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РАЗДЕЛ 1

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ 



26 О. Б. Абакумова 
Abakumova-ob@mail.ru

Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева
Россия

СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА  
И ДЕОНТИЧЕСКИЕ НОРМЫ  

В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ О ПРАВДЕ  
В СОПОСТАВЛЕНИИ С АНГЛИЙСКИМИ
Аннотация: статья посвящена выявлению особенностей структуры и се-

мантики, а также социальных норм в пословицах о правде на материале рус-
ского языка в сопоставлении с неблизкородственным английским. Используя 
семантико-структурный подход и концептуальный анализ пословиц, автор 
статьи выявляет и описывает наиболее частотные структурные модели, по 
которым образуются русские и английские пословицы о правде, по данным 
выборки из наиболее авторитетных отечественных и англоязычных словарей 
пословиц, и их семантические характеристики с учетом деонтических норм, 
фиксированных в семантике пословиц.

Ключевые слова: пословица, семантика, структура, деонтические нормы, 
моделирование.

В данной статье представлены некоторые результаты анализа около 500 
пословиц о правде в русском языке и более 100 английских пословиц той 

же тематики с целью выявления семантических и структурных особенностей 
русских и английских паремий о правде, а также норм социального поведе-
ния, которые рекомендуются в типовых ситуациях носителям русскоязычной 
и англоязычной культуры.

А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский трактуют пословицу как фразеологизм, 
имеющий структуру предложения, с семантикой всеобщности, выражающий 
рекомендацию (совет, нравоучение или запрет) и/или объясняющий обсу-
ждаемое положение дел с точки зрения правил наивной логики [3: 79]. По 
мнению В.П. Жукова, «пословицы это краткие народные изречения, имеющие 
одновременно буквальный и переносный план или только переносный план 
и составляющие в грамматическом отношении законченные предложения» 
[4: 11]. Л.Г. Пермяков указывает на тройственную природу пословицы, выяв-
ляя в ней свойства единицы языка, логики (так как она выражает суждение) 
и литературного произведения (поскольку это художественная миниатюра) 
[7: 8]. Пословичный фонд отдельного языка «инвентаризует» набор типо-
вых ситуаций и отношений, возникающих в человеческом сообществе [8]. 
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Соглашаясь со всем выше сказанным, добавим, что пословица представляет 
собой косвенный речевой акт [11: 157] чаще всего директивного типа [1: 
38–39] и часто используется в речи как тактическое средство реализации 
коммуникативной стратегии [2: 205]. Кроме того, пословицы обладают 
специфическим типом значения, которое известный паремиолог Вольфганг 
Мидер [10: 7] называет провербиальным, или пословично-культурным, по-
тому что они выполняют кумулятивную (накопительную) функцию языка. 
Они несут в своей семантике культурные (фоновые) знания, включающие 
нормы социального поведения, и, таким образом, помогают изучающим ино-
странный язык, например, английский или русский язык как иностранный, 
глубже войти в культуру изучаемого языка и лучше понимать его носителей.

При исследовании содержания пословиц существует три способа: чисто 
семантический (виртуальный), семантико-прагматический (актуальный), 
синтактико-семантический. Согласно первому способу «исследователь 
начинает расшифровывать пословичные тексты, не привлекая какой-либо 
прямой информации об их значении и употреблении, то есть опираясь лишь 
на собственные знания и представления о том, (а)какими являются отношения 
предметов во внеязыковой действительности, (б)какие значения имеют слова, 
встречающиеся в данных пословичных текстах, в обычном, непоэтическом 
языке, и (в)что представляют собой сами пословицы, по каким семантическим 
правилам они конструируются и в каких случаях уместно употреблять ту 
или иную из них [6: 82]. Рассматривая второй способ, исследуют пословицы, 
пользуясь контекстом, в котором употреблены конкретные пословичные еди-
ницы. Третий способ – синтактико-семантический, этот способ учитывает 
синтаксис и семантику пословиц. Автор отмечает, что ни один из вышепе-
речисленных способов не является единственно возможным и единственно 
перспективным [6: 83]. А. Крикманн разработал инвариантные формулы 
структурного состава пословиц. Им было выделено и описано 35 формул.

В данной работе мы применили для анализа семантико-структурный 
подход c использованием моделей-формул А. Крикманна, который позво-
ляет одновременно описать семантику и структуру пословиц, уточнив его 
результаты выявлением деонтических норм в семантике пословиц. Анализ 
показал, что в русских пословицах этой группы чаще всего встречаются 
конструкции, содержащие компоненты деонтического порядка (императи-
вы, формулировки норм): Не плачь по правде, обживайся с кривдой; Дело 
делай, а правду не забывай; Засыпь правду золотом, она всплывет) – 30 %. 
В нашей классификации пословиц они относятся к категории «прескриптив 
нравственного поведения» [2: 159].

Среди них выделяются следующие пословичные формулы (модели):
1. Модель «Каждый должен делать А»: Не ищи правды в селе, ищи в себе. 

Tell the truth and shame the devil (букв. Скажи правду и пристыди дьявола);
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2. Модель «Если сделал А, сделай и В»: Правду молвишь, правду и чини;
3. Модель «Делай А, но не делай В»: Дело делай, а правду не забывай; За 

правду-матку не гневись, а скинь шапку и поклонись;
4. Модель «Хоть и А, всё же не делай В»: Правда-то правдой, а и про 

милость не забудь; Как ни жаться, а в правде признаться; Though a lie be 
swift, the truth overtakes it (Хоть ложь и быстра, правда всегда побеждает);

5. Модель «Делай А, получишь В»: Кто за правду стоит смело, тот 
совершит свое дело; 

6. Модель «Не делай А, иначе случится В»: В правде Бог помогает, 
а в неправде карает; Единожды солгавший, кто тебе поверит?;

7. Модель «Если хочешь А, должен делать В»: Не стыдись говорить, 
коли правду хочешь объявить; Hide nothing from thy minister, physician and 
lawyer (Не скрывай ничего от священника, врача и адвоката); За правду-
матку и помереть сладко;

8. Модель «Если не хочешь А, не делай В»: Правду похоронишь, да сам 
из ямы не вылезешь. 

В пословицах этой группы, как показывают примеры, преобладают деонти-
ческие нормы этического типа «Следует быть честным», «Следует надеяться 
на лучшее» (см. классификацию норм в работе В.И. Карасика [5: 33–34]).

Второе место по численности русских пословичных речений и первое 
место в английских паремиях занимают следующие модели (формулы) 
с семантикой указания на источник правды/истины. В русском языке в эту 
группу будут также входить пословицы с оценкой ситуации с точки зрения 
наличия или отсутствия справедливости в социальных отношениях.

Модель «Где А, там и Б» (в нашей классификации «квалитатив источника»): 
Правда с хорошими людьми живет; Правда живет у Бога; Истина в вине =  

There’s truth in wine; Truth lies at the bottom of a well (Правда лежит на дне 
колодца); Dying men speak true (букв. Умирающие говорят правду); Tell a lie 
and find the truth (букв. Солги и ты узнаешь правду).

Модель «А узнается по В» встречается чаще в английском языке: Truth 
often comes out of a joke (букв. Правда часто проявляется через шутку); Face 
to face the truth comes out (Правду можно узнать в разговоре с глазу на глаз).  

Модель «А не имеет В» представлена в нашей классификации «ква-
литативом ценности» (Хороши твои десять соболей, а на правду и цены 
нет), «квалитативом неподсудности (На правду и суда нет; Truth fears no 
trial=Правда суда не боится) и «отрицательным локативом» (Правде нигде 
нет места; Нет правды на свете).

В семантике пословиц данной группы выявляются как этические (Следует 
быть честным), так и утилитарные деонтические нормы (нормы реализма: 
«Следует знать правду») в классификации В.И. Карасика).

В третью группу входят пословичные модели с разными синтаксическими 
структурами и семантикой опасности, нежелательности говорения правды 
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(в англоязычной культуре) и необходимости приспосабливаться и рассчиты-
вать только на себя в русской (квалитатив адаптивности). 

Модель «А р-ет»: Truth breeds hatred (Правда ненависть родит); Truth is 
a spectre that scares many (букв. Правда –это призрак, который пугает мно-
гих); Правда глаза колет; Правда рогатиной торчит; Правда истомилась 
и лжи покорилась; Truth hurts (Правда ранит).

Модель «Когда А р-ет, то В q-ет»: Когда деньги говорят, правда молчит; 
Follow not truth too near the heels, lest it dash out thy teeth (букв. Не наступай 
правде на пятки, чтобы она тебе зубы не выбила); Four good mothers have 
four bad daughters: truth, hatred; prosperity, pride; security, peril; familiarity, 
contempt (У четырех хороших матерей есть четыре плохих дочери: у прав-
ды – ненависть, у процветания – гордыня; у безопасности – риск; у близо-
сти – презрение). 

Модель «Не делай А, пока нет В»: Не всякому правду сказывай; Не все 
то правда, что люди говорят; Не всякою правдою похвалы добудешь; The 
sting of the reproach is in the truth of it (букв. Ранит тот упрек, что правдив).

Модель «А лучше В» (в нашей классификации «квалитатив предпочтения, 
преференции»; Truth is stranger than fiction (=Правда диковиннее вымысла), 
Truth is good but happiness is better (=Правда хорошо, а счастье лучше).

В пословицах данной группы содержатся деонтические нормы утили-
тарного типа: Следует быть осторожным (нормы безопасности), Следует 
полагаться на себя (нормы реализма). О классификации деонтических норм 
в семантике пословиц см. [5: 33–34].

Четвертая группа пословиц включает русские и английские паремии со 
значением силы, могущества, вечности, надежности и опоры, созидания.

Модель «А р-ет»: Правда свое возьмет; Правда со дна моря выйдет; Truth 
is mighty and will prevail (Правда могущественна, и она победит); Truth will 
conquer, falsehood will kill (Правда завоюет, а ложь убъет); Truth will out 
(Правда выйдет наружу).

Модель «Кто р-ет, тот и q-ет»: Кто правдив, тот и силен; Кто за правду 
стоит горой, тот истинный герой; He who trusts not is not deceived (Тот, 
кто не доверяется, не бывает обманут).

Модель «Из А не получится В»: На правде взятки гладки; The greater the 
truth, the greater the libel (Чем величественнее правда, тем страшнее клевета);

Модель «Каково А, таково и В»: Правда по всякому миру ходит; Truth may 
walk through the world unarmed (Правда может гулять по миру без оружия). 

Модель «Скорее р-ет А, чем В»: Всё минется, одна правда останется; 
Truth never grows old (= Правда не стареет).

Модель «Если есть А, будет и В»: Мир только правдою держится; 
Fair fall truth and daylight (Справедливо распределяется в мире правда 
и дневной свет).
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Модель «Не А р-ет, а В р-ет»: Не тот врет, кто порет, а тот, кто 
шьет; No one was ever ruined by speaking the truth (Никто еще не разорился/
не погиб от того, что сказал правду). 

Пословицы данной группы фиксируют в своей семантике в большинстве 
своем этические нормы социального взаимодействия (Следует быть честным, 
Следует быть справедливым, Следует надеяться на торжество правды).

Формат статьи не дает возможности привести все выявленные модели 
русских пословиц о правде, но дает представление о наиболее частотных из 
них, которые, в свою очередь, соответствуют наиболее объемным в количе-
ственном отношении семантическим группам и концептуальным признакам 
(квалитативам).

В пословицах формулируется большая часть человеческого опыта. В свя-
зи с этим, пословицы можно использовать на всех уровнях обучения ино-
странному языку: при обучении фонетике, грамматике, говорению, умению 
кратко выражать свои мысли и своё отношение к ситуации, а также давать 
рекомендации о правилах поведения, принятых в данной культуре [9: 48].

Анализ показал, что в русских пословицах чаще всего встречаются кон-
струкции, содержащие компоненты деонтического порядка (императивы, 
формулировки норм): Правду молвишь, правду и чини; Дело делай, а правду 
не забывай. В нашей классификации пословиц они относятся к категории 
«прескриптив нравственного поведения» и «квалитатив справедливости/
отсутствия справедливости», а компонент «правда» чаще занимает позицию 
претерпевающего. В английском языке наиболее многочисленной группой 
пословиц оказалась группа утвердительных предложений с семантикой 
«источники правды» (Face to face the truth comes out) и «квалитатив опасности, 
нежелательности» (Truth hurts), а компонент truth чаще занимает позицию 
актора, то есть является активным участником, контролирующим ситуацию. 
В русских пословицах преобладают этические нормы (не зря русских назы-
вают моралистами), в английских паремиях чаще встречаются утилитарные 
нормы, связанные, видимо, с чисто английским пристрастием к внешнему 
проявлению воспитанности, вежливости, с одной стороны, и с учетом своих 
интересов, осторожности и прагматизмом – с другой.
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АККУМУЛЕМЫ ДУША И ДУХ В РУССКОЙ 
И БОЛГАРСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

Аннотация: в работе анализируется аккумулемы душа и дух в русской 
и болгарской лингвокультурах. В системе аккумулем душа является уни-
версалией, и как таковая она присутствует в наивной картине мира любого 
этноса. Душа воспринимается как некая субстанция, обладающая качествами 
человека. С точки зрения этики душа является носителем этического идеала, 
к которому стремится человек или которого он  не может достичь. Душа может 
мыслиться как некое вместилище внутренних желаний, как материальное тело 
и как живое существо. Анализируются процессы, связанные с душой, и их 
языковое воплощение в русском и болгарском языках. Дух является функцией 
человеческого мозга, мышления, сознания, это внутренняя, психическая жизнь 
человека, его сознания. В религиозных представлениях русских и болгар дух 
составляет сущность жизни человека и при смерти покидает человеческое 
тело, это бессмертное, нематериальное, божественное начало в человеке.

Ключевые слова: ментальность, аккумулема, культурная коннотация, 
языковое сознание.

Основными понятиями в исследованиях о взаимодействии языка и куль-
туры являются такие языковые единицы, как концепт (С.А. Аскольдов,  

Д.С. Лихачев, З.Д. Попова, Г.В. Токарев, В.В. Красных, С.Г. Воркачев и др.), 
логоэпистема (В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова и др.), константа (Ю.С. Степа-
нов и др.), лингвокультурема (В.В. Воробьев), ключевое слово (А. Вежбицкая, 
В.И. Постовалова и др.), аккумулема (В. Аврамова). Общей характеристикой 
вышеперечисленных терминологических слов является наличие культур-
ной коннотации, закодированной в языковой единице, названной данным 
термином. Культурная коннотация воплощена в образно мотивированных 
лексических и фразеологических единицах языка, она реализуется также 
на синтаксическом уровне. Языковым проявлением культурной коннотации 
считают переносные значения слова (обезьяна, собака, тряпка), метафоры 
и сравнения (кататься как сыр в масле), производные слова (гадюшник, 
холостяцкий), фразеологические единицы, поговорки, пословицы (В гостях 
хорошо, а дома лучше). Предложенный нами термин аккумулема описан 
в [1: 110–117]. В настоящем изложении приведем только его определение: 
«Аккумулема представляет собой максимально абстрактную, но конкретно 



33

АККУМУЛЕМЫ ДУША И ДУХ В РУССКОЙ И БОЛГАРСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

кодированную в языковом сознании единицу ментального уровня, истори-
чески детерминированную, структурированную общечеловеческими и на-
ционально-специфическими представлениями, вербализованными в словах 
или словосочетаниях, сосредоточивших накопленную человечеством и лин-
гвокультурной общностью культурную информацию». Для декодирования 
аккумулемы нужно привлечь материал из области фольклора, мифологии, 
религии, художественной литературы, фразеологии и афористики, науки, 
истории и политики, театра и кинематографии, музыки, архитектуры, из-
образительного искусства, учесть особенности обычаев и быта народа и т. 
п. Следует отметить, что полный анализ и раскрытие всех смыслов аккуму-
лемы возможен только при специализированной работе. Для коммуникации 
вполне достаточны те знания, та информация, накопленная у носителя языка, 
которая получена представителем лингвокультурной общности в результате 
межпоколенной связи и которая различна для различных индивидов количе-
ством и степенью освоенности. Для осуществления коммуникации и целей 
преподавания русского языка особенно полезны исследования аккумулем 
в их сопоставлении в двух культурах. В докладе предлагается описание 
аккумулемы душа в русской и болгарской ментальности.

В словаре В. Даля слово душа определяется так: «Бессмертное духовное 
существо, одаренное разумом и волею; в общем значении: человек с духом 
и телом; в более тесном: человек без плоти, бестелесный, по смерти своей; 
в смысле же теснейшем: жизненное существо человека, воображаемое от-
дельно от тела и от духа, и в этом смысле говорится, что и у животных есть 
душа» [2: 504].

Е.В. Урысон пишет, что «душа занимает совершенно уникальное место 
в человеке, в системе его “составных частей” [4]. Она отождествляется 
с личностью человека, с его внутренним “я”, с его сущностью, она понима-
ется как средоточие внутренней жизни человека. Думается, что в системе 
аккумулем душа является универсалией и как таковая она присутствует 
в наивной картине мира любого этноса. В различных культурах душа лока-
лизуется в том или ином органе, но не идентифицируется с ним. Например, 
в европейских культурах – это грудь, но также и печень (в итальянской 
культуре). Характерным атрибутом души является факт отсутствия у нее 
денотата, а десигнат представляет весьма аморфное, расплывчатое образо-
вание, являющееся предметом философских рассуждений и не поддающееся 
наблюдению. Душу нельзя увидеть ни при каких обстоятельствах – это не 
материальный, а представляемый орган» [4: 3]. Тем не менее существу-
ют выражения, в которых, возможно, сохранилось «анатомическое» или 
материальное представление души и ее действия, например, рус. – душа 
с Богом беседует; покуда душа жива; болг. – душа нося и аз; душата ми 
изскочи; късам душата на някого.
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И русское, и болгарское языковое сознание олицетворяет душу и иденти-
фицирует ее с человеческой личностью, воспринимает ее как ипостась самого 
человека. Именно тот факт, что душа воспринимается как некая субстанция, 
обладающая качествами человека, дает возможность поэтам написать: Когда 
кончишь, скажи. Не печально, / Что души моей нет на свете (А. Ахматова); 
Душа усталая, – себе постылая,и вся уставленная, и вся пустынная…(Е. 
Евтушенко); Душата ми се мъчи в глад и жажда, / но твоята душа се не 
обажда, / душата ти, дете и божество... / Мълчание в очите ти царува: / 
душата ти се може би срамува / за своето вълшебно тържество; Душата 
ми заспива в скута на нощта; Душата ми ридаеше тъй сладко; Душата ми 
е стон. Душата ми е зов (П. Яворов). Е.В. Урысон [2: 4] отмечает, что в рус-
ском языковом сознании душа не связана непосредственно ни с физиологией, 
ни с деятельностью интеллекта, в ней сосредоточивается внутренний мир 
человека, все то, что является жизненно важным для человека, ср. В душе она 
хотела уйти; Его душа была полна сомнений. Но непосредственные физио-
логические потребности никак не ассоциируются с душой – нельзя сказать, 
например, *В душе он хотел спать, *В душе она хотела чаю. В болгарском 
языковом сознании душа как орган внутренней жизни человека связывается 
и с духовными, и с материальными потребностями человека: Душа, пълна със 
съмнения; Душата му трепна; Разбрах, че тя няма душа и Имам работа, 
ама зарязвам всичко, че душата ми е изгоряла за заяк (Елин Пелин); гледам 
си душичката употребляется в значении ‘любить хорошо поесть и выпить, 
жить в свое удовольствие’.

С точки зрения этики душа является носителем этического идеала, к кото-
рому стремится человек или которого он не может достичь, например, рус. –  
душа нараспашку, заячья душа; болг. – добра душа, широка душа, душа-
човек, черна душица, дребна душица. Искренность, доверие к окружающим 
концептуализуется в таких выражениях, как рус. – вложить душу во что-л.; 
излить душу; открыть душу; положить душу за кого-что-л.; не чаять души 
в ком-л.; болг. – от душа, с цялата си душа, давам душа за нещо, допадна 
на душата ми някой, изливам душата си пред някого, откривам душата си 
пред някого, разтварям душата си пред някого, нищо нямам на душата си, 
грях ти на душата.

Душа может быть средоточием чувств, мыслей, желаний и антипатий. 
Она может мыслиться: (1) как некое вместилище внутренних желаний (рус. 
– влезть в душу; заглянуть в душу кому-л.; болг. – плюя в душата на някого, 
откривам душата си пред някого, изливам душата си пред някого, пречупи 
се в душата ми нещо, мед ми капе на душата, напълни ми се душата, камък 
ми тежи на душата); (2) как материальное тело, которое можно рвать, жечь, 
травить (рус. – душа болит у кого-л.; душа горит; душа надрывается; душа 
переболела; душа перевернулась; болг. – изгоря ми душата, душата ми се 
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къса, свива ми се душата, стяга ми се душата, стоплям душата на някого, 
вадя душата на някого, тровя си душата), (3) как живое существо, которое 
мучится, которому больно или которое блаженствует (рус. – душа взыграла; 
душа не принимает; душа поет; тянуть за душу; свинец на душе у кого-л.; 
болг. – боли ме душата, измъчвам душата на някого, почерням душата на 
някого, излезе ми душицата, услаждам си душата, каквото ми душа иска, 
не си оставям душицата).

Душа является жизненно необходимой для существования человека. 
В этом смысле она как бы становится частью человеческого тела, тем ор-
ганом, от которого зависит жизнь или смерть человека. Для болгарского 
языкового сознания быть при смерти – это значит бера душа, а всеми силами 
цепляться за жизнь – със зъби държа душата си, душата ми е в зъбите. 
О живучем человеке говорят девет души има (дословно ‘у кого-л. девять 
душ’), а выражение и аз душа нося употребляется в значении ‘и я живой 
человек’. О смертельной усталости говорят душа не ми остана, излезе ми 
душата (през зъбите), душа под наем нося (еле-еле душа в теле), едва душа 
нося, останах без душа. Употребление вышеприведенных примеров сви-
детельствует о некоей материализованности души в болгарском языковом 
сознании и ее представлении, приближающемся к материальному органу 
в человеческом теле, который на самом деле отустствует. Очевидна также 
образность языковых единиц в эксцерпированном материале.

В современном языковом сознании и русского, и болгарина сохрани-
лось представление о связи души с другими процессами, локализованными 
в верхней части человеческого тела и являющимися результатом духовной 
и эмоциональной деятельности человека. Например, чувство любви к кому-
либо выражается сочетаниями душата си давам за някого (класть/положить 
душу за кого-л.), изгоря ми душата за някого (душу у меня вынули), лежи ми 
на душата (что-л. у меня на душе), чувство удовлетворения – мед/мехлем 
ми капе на душата (проливаться бальзамом на душу что-л.), напълни ми 
се душата (отвести душу), чувство обмана – кривя си душата (кривить 
душой), чувство облегчения – олеква ми на душата (стало легче на душе), 
отпусна ми се душата (отлегло на душе), пълна ми е душата (душа моя 
полна), о безнравственном поступке говорят продавам си душата на дявола, 
вземам грях на душата си (брать/взять грех на душу), чувство тревоги обо-
значается как свива ми се/стяга ми се/скъсва ми се душата (душа тоскует 
от чего-л.), тежи ми на душата иметь тяжесть на душе; что-л. теснит 
мне душу), камък ми тежи на душата (что-л. ложится камнем на душу), 
тровя си душата (портить кровь). С душой связывается также физическое 
истощение и усталость тела: душа за две пари нямам, душа не ми остана, 
душа под наем нося (еле-еле душа в теле; в чем только душа держится), 
едва душа нося (еле-еле душа в теле), а также выражается чувство плотско-



36

В. Н. Аврамова 

го удовольствия – подслаждам си душата (лакомиться чем-л.), гледам си 
душата/душицата (жить в свое удовольствие), (песни) за душата.

Душа является объектом особого философского размышления, она иден-
тифицируется с ценностью человеческой жизни – душата е по-мила от 
парата. Согласно христианскому мировоззрению душа человека живет один 
раз, в отличие, например, от индуистской религии, которая проповедует ре-
инкарнация человеческой души. Если человек находится при смерти, то он 
бере душа (быть при смерти), душата му е в зъбите (еле-еле душа в теле), 
если он умирает, то душата му излезе (отдать богу душу). Душа связывает 
человека с высшим духовным началом, с помощью души человек ощущает 
мистический, потусторонний мир. Душа бессмертна – после смерти человека 
она покидает тело и существует вне его.

«Слово душа произведено от духъ. Духъ – слово муж. р., а душа – жен. р., 
и в соответствии с общим правилом индоевропейской грамматики, первое 
означает нечто основное и доминирующее, а второе, женский род, нечто про-
изводное, частное и подчиненное» [3: 738]. Различие двух близких концептов 
“Дух” – сущность мужского рода и пола и «душа» – сущность женского рода 
и женского пола, отраженное также в латинской культуре в виде двух слов 
animus муж. р. “дух” и anima жен. р. “Душа”, исследовано Карлом Густавом 
Юнгом (1875–1961), который восстановил архаический глубинный концепт 
сознания, “архетип”, проявляющийся в подсознаниии современных мужчин 
как некая женская сущность, и современных женщин, как, напротив, мужская 
сущность» [3: 738].

В отличие от души дух является функцией человеческого мозга, мыш-
ления, сознания, это внутренняя, психическая жизнь человека, его со-
знания: рус. – здоровый дух, свободный дух, упадок духа, сильный дух, 
воинственный дух; Как был я духом бодр, как полон юных сил. Плещеев; 
болг. – човешки дух, възвишен дух, буден дух, неспокоен дух, бодър дух, 
аристократичен дух, робски дух; Това крепеше духа му, повдигам духа, 
губя присъствие на духа, имам/нямам дух. Дух не концептуализуется как 
орган, и поэтому ему нет места в теле человека, дух воспринимается как 
некая субстанция, которая окружает человека и может напоминать о нем 
даже когда человека нет: Не плоть одна страдает – болен дух. (А.К. Тол-
стой); Обаянието на Ботева расте всеки ден у нас: неговият дух живее 
в душиите на младежта (Ив. Вазов). В религиозных представлениях 
русских и болгар дух составляет сущность жизни человека и при смерти 
покидает человеческое тело, это бессмертное, нематериальное, божест-
венное начало в человеке. В этом смысле дух идентифицируется с душой: 
Спи во гробе; Дух твой примут небеса. (А.С. Пушкин); предавам богу 
дух; Тук витаеше още невидимият дух Асенов, видим само от ангелите 
и херувимите по стените (Ив. Вазов). В художественном тексте дух 
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персонифицируется и еще более сближается по функции с душой: Как 
у вас хватает духа говорить все это про человека, который не сделал 
вам никакого зла? (А.П. Чехов); Тогаз духът в смирение разбира / тъмата 
в толкоз светлина; / тогаз духът в смирение постига / зарята в толкоз 
тъмнина (П. Яворов). Поскольку дух есть субстанция нематериальная, 
бесплотная, то призраки, привидения называют духи, духове. 

Душа постоянно присутствует в человеке, в то время, как дух подвижен, 
динамичен, поэтому можно сказать рус. – дух захватывает, затаить дух; 
болг. – имам дух (ср. имам душа – выражение имеет другое значение ‘отно-
ситься с состраданием, отзывчивостью к другим’), давам си дух, но в иной 
ситуации – губя присъствие на духа, и *губя присъствие на душата. Суще-
ственным является участие души в конкретном действии: рус. вкладывать 
всю душу во что-л., болг. влагам душата си в нещо, правя нещо с душа. Но 
в критической ситуации необходимо рус. присутствие духа, болг. присъствие 
на духа (ср. *присъствие на душата), поэтому говорят рус. сильный духом, 
болг. силен по дух, непоколебим дух, но не *силен по душа, *непоколебима душа.

Анализ аккумулем душа и дух в русской и болгарской ментальности позво-
ляет установить сходства и различия в функционировании данных аккумулем 
в русской и болгарской ментальности. Анализ аккумулемы душа показал, 
что в обеих культурах душа мыслится как некое вместилище внутренних 
желаний, как материальное тело, которое можно подвергать физическим 
изменениям и как существо, которому присущи действия живого организма 
и реакции чувствующего и мыслящего субъекта. И в русской, и в болгарской 
ментальности душа воспринимается как участник в процессах духовной 
и эмоциональной жизни. Душе не чужды физические нагрузки, а также плот-
ские удовольствия. Дух представляет психические способности, сознание, 
мышление, моральную силу человека, дух является состоянием личности, 
смыслом, сущностью чего-л.; в представлении конфессий – это бессмертное, 
нематериальное начало жизни человека, покидающее тело человека после 
его смерти. В мифах и легендах дух – это бесплотное сверхъестественное 
существо, меняющее свой образ.
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V. N. Avramova 
ACCUMULEMA SOUL AND SPIRIT IN THE RUSSIAN  

AND BULGARIAN MENTALITY
Annotation: The paper analyzes the accumulata of soul and spirit in Russian and 

Bulgarian linguocultures. In the accumulator system, the soul is a universal and as 
such it is present in the naive picture of the world of any ethnic group. The soul is 
perceived as a kind of substance that has the qualities of a person. From the point 
of view of ethics, the soul is the carrier of the ethical ideal to which man aspires 
or which he can not achieve. The soul can be thought of as a receptacle of inner 
desires, as a material body and as a living being. The processes connected with 
the soul and their linguistic embodiment in the Russian and Bulgarian languages 
are analyzed. Spirit is a function of the human brain, thinking, consciousness, it 
is the inner, psychic life of man, his consciousness. In the religious ideas of the 
Russians and Bulgarians, the spirit is the essence of human life and at death leaves 
the human body, it is immortal, immaterial, divine in man.

Keywords: mentality, accumulate, cultural connotation, language consciousness.
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ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ В ЛИРИКЕ АНДРЕЯ БЕЛОГО
Аннотация: в статье анализируется одна из характерных особенностей 

синтаксической организации стихов А. Белого. Показано на многочисленных 
примерах, как поэт обращается к различным структурно-семантическим 
типам парцеллированных конструкций. Расчлененные высказывания, пере-
дающие особую взволнованность, создающие специфический ритм текста, 
точно выражают особенности поэтического мышления А. Белого. Индивиду-
альность поэтического слога проявляется и в пристрастии к определенному 
виду парцелляции. Для лирики А. Белого это чрезвычайно редко встречаю-
щиеся в поэтической речи парцеллированные конструкции с бессоюзным 
присоединением парцеллята-однородного сказуемого, а также структурно-
облегченная парцелляция с парцеллятом-синтаксически самостоятельным 
предложением с союзами и, но, а.

Ключевые слова: поэтический текст, А. Белый, психологизм, присоеди-
нение, парцелляция.

Особенностью синтаксической организации стихов Андрея Белого явля-
ется постоянное обращение к парцеллированным конструкциям. Под 

парцелляцией понимается то же синтаксическое явление, которое обычно 
называют присоединением, то есть расчленение синтаксической структуры 
с постпозитивным отчлененным компонентом, несущим особую смысловую 
нагрузку. Из накопившейся обширной литературы о присоединении очевид-
но, что сам термин перестал быть однозначным. Многие исследователи под 
присоединением понимают особый вид синтаксической связи, противопо-
ставляемый сочинению и подчинению. Другие, вслед за А.М. Пешковским, 
распределяют случаи присоединения между рубриками сочинения и под-
чинения. Степень интонационной обособленности» присоединенной части 
не всегда принимается во внимание: присоединением считают – безразлич-
но – случаи отделения «присоединенной» части от основного высказывания 
точкой, запятой, тире.
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Перегруженностью и неопределенностью термина «присоединение» 
объясняется то, почему этому термину в специальной литературе часто 
предпочитается термин «парцелляция» (от французского parceller «делить 
на мелкие части») [4: 34].

Под парцелляцией – в самом общем виде – понимается «такой прием 
экспрессивного синтаксиса письменного литературного языка, существо 
которого состоит в расчленении синтаксически связанного текста на инто-
национно обособленные отрезки, отделяемые знаком точки. Именно точка 
в принятом здесь понимании парцелляции служит сигналом экспрессивного 
расчленения текста (парцелляция может иметь место и при наличии не точки, 
а восклицательного или вопросительного знака)» [3: 279]. То есть парцелля-
ция – это представленность предложения в виде двух или нескольких частей 
в экспрессивных целях [5: 141].

В основе парцелляции лежит подражание естественному развертыванию 
разговорной речи, когда речь формируется по мере течения мысли, а не 
является заранее обдуманной и вмещенной в готовые, законченные форму-
лы. Но парцелляция – это прием письменного литературного языка, самым 
«чистым» проявлением которого является авторская речь.

Парцеллированная конструкция делится на базовую структуру и парцеллят, 
всегда постпозитивный (парцеллятов может быть два и больше).

Парцеллированные конструкции широко используются в художественной 
речи, позволяя создавать тексты, характеризующиеся особым ритмом со 
специфической интонацией. Это характерно как для прозы, так и для поэзии. 
Писатели и поэты по-разному используют стилистические, экспрессивные 
возможности парцелляции. Для поэтического идиостиля А. Белого парцелля-
ция – одно из главных синтаксических средств организации текста. Наблюде-
ния показывают, что большинство парцеллированных конструкций относятся 
у А. Белого к конструкциям со структурно-облегченной парцелляцией, где 
парцеллят – синтаксически самостоятельное предложение, подключаемое 
к базовой части союзами И, НО, А [3].

Наибольшее распространение имеет в его творчестве (в данном аспекте) 
союз И. Основная информация, заложенная в базовой части парцеллиро-
ванной конструкции, уточняется, развивается, заполняется сообщениями, 
содержащимися в парцеллятах. С помощью парцеллятов с союзом И А. 
Белый показывает то, как лирический герой переходит из одного состояния 
в другое:

Вскочила ты, над головой
Свои заламывая руки.
И подошла, и обожгла
Лобзаньем пламенно текучим.
………………………………
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Я чужд восторга твоего
Дороже мне – Тибулл Пропорций…
И равнодушно, и мертво
Остановившееся сердце. (Отчаянье, 1907)

Актуализация выделенной в парцеллят части высказывания (с союзом 
И) присутствует в стихотворении «Туда» (1904): Тихо замрем. Грустны 
и немы. И не поймем – Где мы; «Кольцо» (1907): В покое только ночь. И ты 
ее найдешь…; «Безумец» (1904): Мы не знали тогда ничего. И – в восторге 
мы были. В последнем фрагменте авторское тире усиливает экспрессию 
эмоционального восприятия факта.

Парцеллированные конструкции с союзом И, повторяясь, нанизываясь, 
создают впечатление плавной последовательности действия:

Средь розовых шапок левкоя
старушка тонула забытым мечтаньем.
И липы былое
почтили вздыханьем.
………………………
И вот одевала
заря ее пологом огненных пятен. (Сельская картина, 1904)

В других ситуациях парцелляты с союзом И участвуют в передаче спон-
танных мыслей лирического героя. Смятение лирического героя вопло-
щается в отрывочных высказываниях – парцеллированных конструкциях 
с умолчанием:

Погаснет жизнь… И гаснет даль.
Чего-то нет… Чего-то жаль…
И я один в моей пустыне. (Зов, 1907)

Кроме союза И, парцелляты у А. Белого присоединяются к базовой части 
другими союзами, в частности, А:

То – световые письмена
Еще не сказанных сказаний
Несутся в ночь. А ночь – без дна. (Гранит, 1907)

Парцелляты с этим союзом могут нанизываться, парцелляция помогает 
актуализировать описание, сосредоточивая внимание на том, что есть, что 
происходит «в воздухе»:

На нашем воздушном дельфине –
В сапфиры эфиров
Скорей!
А в воздухе – 
– плещутся –
синие стаи сапфиров…
А в воздухе – 
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– плещутся –
стаи холодных зыбей…
А воздух – 
в них дышит, колышет их – 
тише и тише… (Волшебный король, 1903)

Обратим внимание на использование авторского интонационного тире, 
усиливающего эффект актуализации.

Использует А. Белый и союз НО:
Кровь чернела, как смоль,
Запекаясь на язве.
Но старинная боль 
Забывается разве? (Прохождение, 1906)

Экспрессивность парцеллированной конструкции усиливается инверсией 
в риторическом вопросе. Противопоставление, формально выраженное 
союзами А, НО, неодинаково. Для союза НО характерно выражение ограни-
чительных отношений, он передает «противопоставление понятий, проти-
воречащих друг другу, таких, при совмещении которых одно ограничивает 
другое» [2: 137]: 

На пыльной дороге гремели колеса.
Так ясен был день… Но – тревогой невольной
Вскипело у ног медноржавое просо. (Тень, 1906)

Ясный день предполагает покой, умиротворение души. Однако лири-
ческий герой чувствует тревогу, которая материализуется в его сознании 
в просо, охарактеризованное особым цветом и особым действием. Чувство 
тревоги, возникшее в «душе беззаботной» при виде «черного бархата» тени 
от облака, подавляет ясность и беззаботность, становится главным – это 
выделено авторским тире.

Веселый, искрометный лед.
Но сердце – леденистый слиток. (Отчаянье, 1904)

В данном случае парцелляция с помощью союза НО создает очень яркое 
противопоставление: лед веселый, но только не тогда, когда он в сердце.

Вполне закономерно, что в стихах А. Белого присутствуют парцеллиро-
ванные конструкции с разными союзами. Например, стихотворение «Как 
пережить» (1907) – это описание психологического состояние лирического 
героя. В его душе полное смятение чувств, он потерял свою любовь. Но 
проходят века, а надежда на лучшее не покидает его. А. Белый выделяет 
это, вынося в парцеллят слово верю, используя при этом разные союзы, 
благодаря чему по-разному воспринимается смысл всего текста: в первом 
случае в душе лирического героя еще живет сомнение, во втором звучит 
уверенное утверждение:

Чем отзовусь, когда придет она?
Я промолчу – не отзовусь… Но верю.
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‹…›
Текут века в воздушной вышине.
В часы твоих судеб вознес… И – верю. (Как пережить, 1907)
Нанизывание парцеллятов с разными союзами: 
Ушла. И вновь мне шлет: «Прости»…
Но я сказал: «Прости навеки»…
Святи, златая твердь, святи
Слезой окропленные веки. (Ушла. И вновь мне шлет, 1907).

Первый парцеллят актуализирует действие героини: союз и здесь мог 
бы быть заменен союзом НО, так как поступки героини противоречивы 
(ушла, но шлет «прости»). Однако такая замена снизила бы значение второго 
парцеллята, в котором заключается главная мысль произведения, и далее 
разъясняется, почему лирический герой прощается «навеки».

Обращают на себя внимание стихотворения (отдельные или в составе 
циклов), начинающиеся с присоединительного союза И, например:

И снова я молюсь, сомненьями томим.
Угодники со стен грозят перстом сухим. (Во храме, 1903)

В одних случаях, как в приведенном фрагменте, союз указывает на мно-
гократность совершаемого действия, усиливает значение многократности, то 
есть присоединительное значение зачина дает возможность подразумевать 
какое-либо событие в прошлом, результатом, следствием чего и становится 
совершаемое действие. В самом стихотворении парцеллированная конструк-
ция подтверждает повторяемость явления:

Все просветлилося, все солнцем зажжено.
И «Свете Тихий» с клиросов воззвали,
И лики золотом пунцовым запылали. (Во храме, 1903)

В других случаях – в циклах стихов – начальное предложение с союзом 
И является средством связи (присоединительной) одной части цикла с другой. 
Так, в цикле «Преданье» (1903) рассказывается о любви пророка, покинувшего 
Сибиллу (Тянулись дни. Он плыл и плыл…), а часть 4 начинается строкой: 
И била времени волна, присоединяющей ее к предшествующему рассказу 
и одновременно усиливающей впечатление особенности повествования: 
в преданье речь идет о давнем, далеком, возможно, бывшем когда-то. Сти-
листическим приемом этого речевого жанра является широкое привлечение, 
нанизывание конструкций с союзом И, которые могут рассматриваться как 
форма структурно-облегченной парцелляции. В доказательство – еще фраг-
мент названного цикла:

Забыт алтарь. И заплетен
Уж виноградом дикий мрамор.
И вот навеки иссечен
Старинный лозунг: «Sanctus amor».
И то, что было, не прошло… (Преданье, 1903)
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Во всех подобных случаях мы имеем особый композиционно-стилисти-
ческий прием: присоединение к предполагаемому тексту. Это естественно 
для А. Белого, который считал, что все его стихи – части целого – «поэмы 
души», «романа в стихах» (так писал он в предисловии к сборнику избранных 
стихотворений в 1922 году).

Следует отметить, что подобное композиционно-стилистическое офор-
мление поэтических произведений (зачин с присоединительным И) начал 
распространяться в поэтической речи с конца XIX в.: ни у Пушкина, ни 
у Лермонтова таких случаев не отмечается (за исключением нескольких 
пушкинских стихов – посланий и дружеских эпиграмм, выдержанных в не-
принуждённо-фамильярной форме). То же относится к поэтическому слогу 
А. Майкова, А. Григорьева. У Ф.И. Тютчева этот прием используется в сти-
хах, как бы продолжающих внутреннее размышление лирического героя. 
В лирике поэтов Серебряного века он применяется по-разному (более или 
менее широко и активно), но ими уже пользуются свободно. Вероятно, это 
можно объяснить усилением психологизма поэтической речи: текст стано-
вится частью внутреннего монолога, поэтому усиливается субъективность 
повествования, погруженность в себя (что особенно характерно для лирики 
А. Белого). В целом данное явление, на наш взгляд, нуждается в специальном 
исследовании.

Композиционно-стилистическую значимость приобретает и парцеллиро-
ванная конструкция, завершающая поэтический контекст А. Белого. Например, 
часть 1 стихотворения «Золотое руно», символически описывающая закат 
солнца, заканчивается четверостишием:

Нет сиянья червонца.
Меркнут светочи дня.
Но везде вместо солнца
ослепительный пурпур огня. (Золотое руно, 1903)

С помощью парцелляции (союзной) усиливается противопоставление – 
авторское эмоциональное восприятие солнечного дня и приближение ночи, 
воплощенное в иносказательном образе вечерней зари – ослепительного 
пурпура огня.

То же противопоставление, но иного характера в стихотворении «Карма». 
Взволнованность лирического героя передается в восклицаниях концовки 
стиха и в парцеллятах с авторским тире:

Твои огромные глаза!
Твои холодные объятья!
Но – незабытая гроза
Твое чернеющее платье. (Карма. Н.А. Григорьева, 1917).

В следующем стихотворении в парцеллят выделено все последнее чет-
веростишие, причем оно отчасти повторяет первое. Все это сделано для 
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того, чтобы выделить последние две строки, содержащие главную мысль 
произведения: Россия – мессия грядущего дня!

Кипи фосфорически бурно,
Земли огневое ядро!
И ты, огневая стихия, 
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия – 
Мессия грядущего дня! (Родине, 1917)

На протяжении всего стихотворения «Вечер» описывается «борьба» 
одного времени суток с другим. Лишь в последних двух строках, присо-
единяющихся к основному тексту при помощи союза и, отчетливо видна 
«победа» вечера над днем.

Кто-то руку воздел:
Утопал в ликовании мира.
И заластился к нам
Голубеющий бархат эфира. (Вечер, 1903)

Парцелляция в конце текста способна до предела усилить эмоциональную 
насыщенность стиха:

Уставший мир в покое засыпает,
И впереди
Весны давно никто не ожидает.
И ты – не жди. (Закат, 1902)

Членение текста с помощью парцелляции влияет на его ритмику: цепочки 
парцеллятов углубляют паузы между синтагмами, построенными по прин-
ципу параллелизма, способствуя созданию такого ритма, который усиливает 
эффект длительности действия. Например:

Нет ничего… И ничего не будет…
И ты умрешь…
Исчезнет мир, и Бог его забудет. (Закат, 1902)
И стены распались… И все отнеслось…
И лес проступил сквозь обои… (Сон, 1901)

Иногда (крайне редко) парцелляция у А. Белого становится средством 
внесения разговорной интонации в речь повествователя. Например:

Все подсохло. И почки уж есть.
Зацветут скоро ландыши, кашки. (Весна, 1903)

Андрей Белый прибегает и к другому типу парцелляции – бессоюзной. 
Это парцеллированные конструкции, в которых «парцеллят имеет своего 
представителя в базовой части и является по отношению к нему однород-
ным членом предложения» [3: 291]. Чаще всего у А. Белого встречаются 
парцеллированные конструкции данной разновидности с парцеллятом – 
однородным глагольным сказуемым и распространяющими его словами. 
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Такие конструкции характеризуются высокой степенью синтаксической 
самостоятельности. В поэтических текстах А. Белого данные структуры 
выполняют разные стилистические функции, например, служат средством 
актуализации, выделения (иногда – это союзные конструкции): Золотея, эфир 
просветится. И – в восторге сгорит (1903).

Такие случаи нечасты у А. Белого. Гораздо охотнее обращается он к бес-
союзному присоединению однородных сказуемых. Для художественно-
образной конкретизации изображаемого А. Белый членит повествовательный 
текст таким образом, что последовательно протекающие действия (события) 
подаются как бы в отдельном кадре. Например:

Вельможа идет для встречи.
Он снял треуголку.
Готовит любезные речи.
Шуршит по шелку. (Менуэт, 1903)

С помощью данной конструкции передается внутренний мир героя, его 
тревожность перед предстоящей встречей, порывистость движений. Похожий 
пример мы встречаем и в стихотворении 

На камень упал бел-горючий.
Закутался в серый халат.
Глядел на косматые тучи.
Глядел на багровый закат. (Каторжник, 1906–1908)

Членение четверостишия на отдельные предложения создает ощущение 
того, какие неимоверные усилия прилагает каторжник к совершению каж-
дого действия.

Часто у А. Белого встречаются конструкции, когда парцелляция членит 
текст в соответствии с признаками изображаемого объекта. 

Идет обыватель из лавки…
Должно быть, военный в отставке.
Калошей стучит по панели. (Незнакомый друг, 1903)

Гораздо реже (в нашем материале всего 6 случаев) парцеллятом становится 
второстепенный член предложения. Так, в следующем фрагменте парцелля-
ция (парцеллят – определение) участвует в создании пейзажа, подчеркивая 
характерные признаки, черты описываемого:

Откос – под ногами… Песчаный, отлогий… (Тень, 1906)
Определение – эпитет, вынесенное в парцеллят, завершает текст, стано-

вясь экспрессивной «точкой» и усиливая впечатление от созданного образа 
бури – вечного беспокойства («ныне, как и встарь»; «и вновь»), страха:

И вот –
Несет, метет и вьет
Пролетный прах
В седые хмури:
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Гонит страх.
Суровый
И свинцовый. (Буря, 1908)

В другом стихотворении нанизывание парцеллятов (сказуемого и опреде-
ления) передает движение мысли лирического героя: каждый последующий 
парцеллят уточняет смысл предыдущего:

Бушует рожь. Восходит день.
И ночь, как тень небытия.
С тобой Она. Она, как тень.
Как тень твоя. Твоя, твоя. («Я», 1907)

Сначала ночь – просто тень, затем тень твоя, и повторяющееся местои-
мение окончательно утверждает значимость данного определения.

Усиление экспрессии с помощью парцеллята-члена предложения наблю-
даем в «Посвящении А.М. Тоццо» (1916):

Страна моя, страна моя родная!
Я – твой, я – твой…
Прими меня, рыдая… И не зная!

Итак, Андрей Белый обращается в своей лирике к разным видам парцел-
лированных конструкций. Расчлененные высказывания, передающие особую 
взволнованность, создающие специфический ритм текста, точно выражают 
особенности поэтического мышления А. Белого.

Парцелляцию используют в специальных стилистических целях многие 
поэты и писатели, но у одних она входит в число ведущих признаков идиостиля 
(как у Андрея Белого); другие используют ее умеренно. Индивидуальность 
поэтического слога проявляется и в пристрастии к определенному виду 
парцелляции. Для лирики А. Белого это чрезвычайно редко встречающиеся 
в поэтической речи парцеллированные конструкции с бессоюзным присоеди-
нением парцеллята-однородного сказуемого, а также структурно-облегченная 
парцелляция с парцеллятом-синтаксически самостоятельным предложением 
с союзами и, но, а.
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E. N. Akimova, A. A. Korotkova
PARCELING IN ANDREY BELY’S LYRICS

Annotation: The article considers one of the characteristic features of syntactic 
organization of A. Bely’s poems. Numerous examples show how the poet refers to 
various structural and semantic types of parceled constructions. These constructions, 
which convey particular emotion and create specific rhyme of texts, express 
accurately A. Bely’s poetical thinking features. Individuality of poetic style appears 
also in leaning to a certain parceling type. It is parceled constructions with asyndetic 
joining of parceled homogeneous predicate and also structurally lite parceling 
with parceled sintactically separate sentence with conjunctions and, but, which 
are extremely rare in poetic speech.

Keywords: poetic text, A. Bely, psychologism, joining, parceling.
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СИСТЕМА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
ФЕМИНИТИВОВ В СОВРЕМЕННОМ 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: в данной статье рассматриваются словообразовательные 

возможности феминитивов и проводится определение закономерностей 
их образования при помощи суффиксального способа, а также приводятся 
закрепившиеся в языке словообразовательные модели и анализируется пер-
спектива фиксации новой нормы в современном русском языке.

Ключевые слова: феминитивы, словообразовательная модель, система 
словообразования, норма.

В настоящее время употребление феминитивов имеет несистемный, не-
регулярный характер, тем самым подчеркивается незавершенность 

процесса становления потенциальной языковой нормы. Феминитивы – слова 
женского рода, обозначающие по разнящимся мнениям исследователей 
профессиональную принадлежность женщины и/или ее социальную роль. 
В данной статье рассматриваются феминитивы в значении профессиональной 
принадлежности. Феминитивы развиваются в области разговорного языка, 
однако сохраняется вероятность того, что данные языковые единицы войдут 
в норму современного литературного русского языка.

Обоснование использования феминитивов с точки зрения необходимого 
и закономерного развития языка в соответствии с развитием общества – это 
относительно новая идея, которая, тем не менее, вступает в полемику со 
сведениями традиционной грамматики русского языка. Нельзя сказать, что 
феминитивы – это исключительно новое явление, до сих пор не отраженное 
в теоретических работах ученых-лингвистов – вопрос стоит об устоявшемся 
списке феминитивов, посредством которых проявляется в языке разграничение 
по гендеру, и о феминитивах, образующихся по той же словообразовательной 
модели, но не использовавшихся достаточно часто.

Самый популярный способ словообразования таких слов – суффиксаль-
ный. Наиболее часто используются такие суффиксы, как -к(а), -ш(а), -есс(а), 
-ис(а), -ниц(а), -чиц(а), -ин(я), -их(а), -иц(а), а также другие. Несмотря на 
то, что структура знаний о суффиксах, способствующих образованию слов, 
обозначающих лиц женского пола, сформирована и оформлена языковедами, 
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системой словообразования феминитивов такой свод правил назвать сложно, 
потому что она не охватывает в полной мере того количества слов, которое 
широко используется в современной речи. 

Возникновение новой языковой нормы неизменно будет связано с на-
чальным окказиональным употреблением того или иного слова и степени 
«живучести» его в речи. Опора на языковой опыт и наблюдение за лекси-
коном референтных групп людей порождает новые открытия в этой сфере. 
Так, например, было создано разделение суффиксов феминитивов на две 
группы: продуктивные (-к(а), -иц(а), -ниц(а), -ин(я), -чиц(а)/-щиц(а)) и непро-
дуктивные (-ис(а), -есс(а), -их(а), -ш(а), -j(а)) [6]. Несмотря на то, что она из 
двух групп называется непродуктивной, суффиксы этой группы участвуют 
в словообразовании феминитивов наравне с суффиксами продуктивной 
группы. Категория продуктивности связана с семантикой суффикса (в том 
числе и стереотипной, возникшей в процессе длительного использования 
в конкретных словообразовательных моделях) и благозвучием слова в целом.

В образовании неологизмов носители языка сталкиваются не только 
с закрепленными в языке нормами и правилами, но и с окказиональным 
употреблением слов и непривычностью слова для общества, что с одной 
стороны пресекает использование феминитивов, но с другой стороны – 
помогает выстроить систему их употребления. В настоящее время понятие 
феминитива ограничивается не только списком уже существующих в языке 
слов для «называния» женщины, но и также включает себя неологизмы, 
образованные суффиксальным способом по той же модели. Из использова-
ния феминитивов в речи можно выявить некоторые закономерности выбора 
суффикса в зависимости от последней буквы производящей основы слова. 
Преимущественно феминитивы создаются с опорой на чувство языка и сте-
пень благозвучия слова с тем условием, что почти всегда опускаются или 
игнорируются сведения из традиционной грамматики, и это является одной 
из главных причин несовершенства системы словообразования феминитивов 
в русском языке.

Первичный опрос был проведен с целью выявления какой бы то ни было 
закономерности в создании феминитивов. Респондентам было предложено 
оценить свой языковой опыт и записать те варианты феминитивов, которые 
«не режут слух», применимы, по их мнению, в разговорной и письменной 
речи, не вызывают неприязни в принципе или вызывают некий диссонанс, но 
в минимальном масштабе. Преимущественно использовались продуктивные 
суффиксы -к(а) и -ш(а), причем степень стилистической маркированности 
участниками опроса практически не учитывалась. По результатам опроса были 
выведены следующие закономерности: 1) слова, основа которых заканчивается 
на сонорный согласный звук, образуют феминитив при помощи суффикса 
-ш(а). Например, библиотекарша, инспекторша, шофёрша, секретарша, 
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режиссёрша*, редакторша, минист(е)рша, капитанша, менеджерша, омбунд-
сменша; 2) от слов, основа которых заканчивается на твердый взрывной или 
щелевой согласный звук, феминитивы образуются при помощи суффикса -к(а): 
активистка, специалистка, космонавтка, морячка, химичка. Однако также 
отмечено, что при похожих условиях словообразования в некоторых случаях 
суффикс -к(а) конкурирует с суффиксом -ш(а): музыкантка/музыкантша 
(56/41), депутатка/депутатша (39/56), президентка/президентша (37/54). 

Вполне вероятно, что такое расхождение ответов связано с тем, что в словах 
президент и депутат отсутствуют суффиксы, способные к взаимодействию 
(замене) с суффиксом -к(а), поэтому возможно немотивированное исполь-
зование продуктивного суффикса -ш(а) как запасного варианта, а в слове 
музыкант (от нем. der Musikant) суффикс -ант является заимствованным из 
романских языков, восходящих к латыни, и, по Виноградову, вполне оправ-
данно заменяется в словах суффиксом женского рода –антк(а) (например, 
курсант – курсантка и по аналогии музыкант – музыкантка), однако же 
в «Большом орфографическом словаре русского языка» под ред. Медведе-
вой А.А. [5: 465] отмечены оба варианта музыкантша и музыкантка как 
равнозначные. Таким образом, логично предположить, что наиболее адек-
ватно в данной ситуации разграничить употребление двух продуктивных 
суффиксов: использование суффикса -ш(а) с основами, оканчивающимися 
на сонорный звук или вибрант и использование суффикса -к(а) и вариантов 
-истк(а), -антк(а), -ячк(а), -ичк(а) при основе, оканчивающейся на суффиксы 
-ист, -ант(-янт), -ак(-як), -ик, или на твердый взрывной/щелевой согласный 
звук, как в словах депутат или президент.

Произошло расхождение вариантов ответов в примерно равном про-
центном соотношении в процессе образования феминитивов менеджерка/
медеджерша (31/31), режиссёрка/режиссерша (37/54). Эти слова в большей 
мере, чем другие варианты, представляют результат влияния деятельности 
последователей феминизма в области разговорной речи. Наблюдение этого 
слова в социальных сетях, восприятие в разговорах способствовало неко-
торому укоренению данного варианта в сознании респондента – вариант 
стал привычным. 

Весьма любопытно восприятие слова омбудсмен как способного образо-
вать феминитив в рамках русской грамматики, то есть при помощи суффикса 
-ш(а), либо по аналогии из языка происхождения слова (английского) как, 
например, бизнесмен – бизнесвумен. «Большой современный толковый словарь 
русского языка» [4: 203] допускает использование вариантов бизнесменка/
бизнесменша, однако добавляет к ним помету «разг.»; слово бизнесвумен 
отображено в нем же с такой же пометой. Также бизнесвумен встречается 
в словаре Ефремовой [3: 136] и ряде словарей синонимов русского языка. 
Слова, схожие по структуре, схожи и по словообразовательным возмож-
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ностям, поэтому варианты феминитивов по аналогии от слова омбудсмен 
вполне обоснованы. Окончательного решения данной проблемы нет, так как 
оба варианта не представлены в справочной литературе и не используются 
носителями языка в речи.

Одно из слов, собравших наибольшее количество вариантов феминити-
вов – слово министр: министрка, министерка, министрша, министерша, 
министрица, министресса. В соответствующей диаграмме первые четыре 
варианта объединены попарно из-за совпадающих суффиксальных спосо-
бов словообразования, однако данные варианты чрезвычайно трудны для 
произнесения, именно поэтому посреди слова в ответах появилась беглая 
«е». В подобных случаях один из способов облегчить произношение – это 
выбор другого суффикса. Зачастую выбор делается в пользу заимствованных 
-есс(а) или -иц(а).

Среди слов есть некоторые, подбор феминитива к которым не вызвал 
острых дискуссий: поэтесса, стоматологиня, врачиха, водительница. Поэ-
тесса: прочно устоялось в языке и активно используется. Оно не нуждается 
в излишних комментариях, исключая тот, что заимствованный суффикс 
-есс(а), пожалуй, впервые не вызывает предвзятого отношения к слову в це-
лом, однако в нем, тем не менее сохраняется оппозиция слова к корреляту 
поэт. Стоматологиня: образовано при помощи непродуктивного суффикса 
-ин(я), представляя собой одну из устоявшихся новых словообразовательных 
моделей феминитивов. При анализе публикаций на феминистских публичных 
страницах было выявлено, что с данным суффиксом феминитивы образуют 
слова, оканчивающиеся на суффиксоид -лог- (от лат. logos – слово, знание), 
исторические корни -пед- (от гр. παιδ – ребенок, от лат. ped – нога; дослов-
ный перевод «вести ребенка») или -гог- (от лат. ogos – тот, кто ведет; вести). 
Например, логопединя, гинекологиня, демагогиня и др. В слове водительница 
сохраняется правило словообразования, освященное в традиционной грамма-
тике русского языка: форма женского рода от слова мужского рода с суффиксом 
-тель образуется посредством прибавления суффикса -ница, как, например, 
в парах сочинитель – сочинительница, победитель – победительница.

Просьба создать феминитив для слова воин вызвала у респондентов за-
труднение. Предыдущие задания оказали вполне ощутимое влияние на сам 
мыслительный процесс – далеко не все воспроизвели уже существующую 
в языке форму воительница, пытались использовать -к(а), -ш(а) и -ин(я), 
доказывая сформированность стереотипа о словообразовании феминитивов 
как о процессе почти автоматическом и нелогичном; количество ответов 
директор – директриса лишь подтвердило значимость частотности употре-
бления слова в жизни и суффикса при словообразовании.

Слово врачиха маркировано в «Новом словаре русского языка Ефремовой» 
[3: 397] как разговорно-сниженная лексика, звучащая грубо и неблагозвучно, 
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однако это был один из наиболее частых ответов, сигнализирующий о том, 
что достойный конкуренции вариант феминитива еще не столь сильно рас-
пространен в употреблении и поэтому не в состоянии заменить существую-
щий. Респонденты также предлагали смягченные варианты врачиня, врачка.

Наибольшее количество вариантов феминитивов с неравномерным со-
отношением процентных показателей отмечено у слов шеф, воин и химик.

Химичка – формально нормативный вариант, в котором суффикс м.р. -ик 
заменяется суффиксом -ичк(а), но тем не менее, данный феминитив не до 
конца отвечает канонам благозвучия и свободы от стереотипной семантики 
слова, что создает неблагоприятные условия для принятия данного вариан-
та допустимым в использовании в качестве нормативного. Как и в случае 
с министрицей, неблагозвучные суффиксы могут быть заменены на другие 
в целях достижения эстетичного звучания слова. В данном случае в ответах 
присутствовал вариант химица. Два других варианта проигрывают названному 
по следующим причинам: химикиня из-за редукции второй степени во втором 
предударном слоге провоцирует на соотнесение со словом хомяк и шутливым 
феминитивом от него; суффикс -есс(а) требует произнесения мягкого звука 
[к’] или же, по аналогии со словом поэтесса, должно произноситься твер-
до: [кр’иэт’иэкэˊсъ]. Заднеязычный [к] и аффрикат [ч’] (например, в слове 
врачесса) при попытке произнести твердо создают сложности в сочетании 
с гласным э среднего подъема и переднего ряда (при произнесении мягкого 
звука слово может стать допустимым в использовании). К тому же, к общему 
значению слова добавляется стереотипная семантика суффикса -есс(а) как 
несколько возвышенного и шутливо-ироничного. 

Вторая опросная форма была предусмотрена не только для подкрепле-
ния или опровержения выводов предыдущего параграфа, предварительные 
данные о семантических особенностях суффиксов требовали в свою очередь 
соотнесения стереотипного значения суффикса и степени его продуктивности.

Первый вывод подтвердился в полной мере примерами авиаторша, бух-
галтерша, дизайнерша, координаторша, корректорша, курьерша, малярша, 
слесарша.

Влияние активной работы в области феминистских языковых изменений 
ярко отразилось в примере администраторка. По выведенной закономерности 
на месте суффикса -к(а) должен стоять -ш(а), однако замены не произошло по 
причине пропедевтического внедрения формы феминитива в речь, ставшей 
за время бытования в языке адекватной слуху. Аналитичка – типичный при-
мер употребления вариации суффикса -ичк(а) в случае замены -ик в форме 
мужского рода.

Слова критикесса и гидесса подтверждают возможность вариативности 
произношения согласных звуков основы в характеристике по твердости-
мягкости в сочетании с гласным э, суффикс -есс(а) остается продуктивным, 
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уступая, однако, первенство в схожих словообразовательных условиях суф-
фиксу -к(а).

Логопединя, педагогиня – одна из первых устоявшихся моделей фемини-
тивов в русском языке, часто используемой в повседневной жизни. Значение 
суффикса остается спорным, но продолжает использоваться в речи.

Достаточно редкий случай окончания основы слова на губно-зубной 
щелевой звук, детективиня/детективка – равноправные варианты феми-
нитивов. Предпочтение может быть отдано второму примеру по причине 
меньшего количества слогов и более легкого произнесения в одной слове 
глухих взрывных звуков к и т.

Также продуктивной остается модель словообразования, описанная 
в учебных пособиях: взаимозаменяемые суффиксы -ник/-ница (механица, 
техница) способны сосуществовать наряду с актуальными, достаточно 
упрощенными способами образования феминитивов в русском языке, не 
противореча друг другу. 

Тенденция такова, что суффиксы -ин(я) и -иц(а) остаются непродуктив-
ными, но однозначно используемым в словах типа филологиня, химица, то 
есть в обозначенных в работе закономерностях и в тех случаях, когда без 
них слово лишается благозвучия или становится труднопроизносимым или 
стилистически маркированным. 

Таким образом, выбор суффиксов для феминитивов подчинен следующим 
умозаключениям: 

Из традиционной грамматики русского языка заимствуются коррелятивные 
пары суффиксов -ник/-ниц(а), -щиц/-щиц(а), -чик/-чиц(а), -тель/-тельниц(а).

Правильно: монтажница, наборщица, грузчица, учительница. 
Возрожденный суффикс -ин(я) (-ын(я)), преимущественно использовав-

шийся при образовании титулов (графиня, боярыня, государыня и т. д.), не 
меняя семантики, приобрел новый способ воплощения в словах с заимство-
ванными из греческого морфемами -лог-, -пед-, -гог-.

Правильно: травматологиня, ортопединя, педагогиня.
Суффикс -иц(а) становится заменой неблагозвучному и стилистически 

маркированному суффиксу -ичк(а) (ср. с истеричка, математичка). В случае 
обнаружения в исходном слове мужского рода суффикса -ик (химик, физик, 
техник, аналитик, политик) следует использовать не коррелят данного суф-
фикса, а благоприятный для словообразования данной модели суффикс -иц(а). 
Такой вариант во многом схож на слух с благозвучными парными сменами 
суффиксов и производит положительное впечатление. 

Правильно: химица, физица, техница, аналитица, политица.
В словах с суффиксами -ор, -ер, -арь, -ар при образовании феминитивов 

следует использовать суффикс -ш(а) в качестве основного варианта.
Правильно: иллюстраторша, докторша, дизайнерша, гончарша.
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Суффикс -к(а) используется при словообразовании феминитивов в раз-
личных вариациях: в паре взаимозаменяемых суффиксов -ист/-истк(а); 
-ак/-ачк(а) (-як/-ячк(а)); в словах, основа которых оканчивается на твердый 
взрывной согласный звук.

Правильно: дантистка, морячка; агентка, эксурсоводка.
Все указанные выше суффиксы по результатам исследования оказыва-

ются наиболее частотными, признаются продуктивными и благозвучными. 
Тем не менее, в системе суффиксов феминитивов есть некоторые морфемы, 
выступающие в качестве допустимых в исключительных спорных случаях. 
К таким исключениям примыкают слова, образованные не сколько по ана-
логии, сколько по принципу благозвучия: хореографиня, врачиня, хирургиня. 
Они представляют собой сложные примеры для словообразования и поэтому 
выбор суффикса обосновываются схожим стечением звуков (благоприятным 
фонетическим условием) со словами, образующими подобие правила. Принцип 
аналогии применяется в слове хирургиня по аналогичному стечению звуков 
в словах на -лог-: гинекологиня, филологиня; слове хореографиня отмечено 
знакомое стечение звуков уже существующего в языке слова – графиня; 
фонетический принцип – в слове врачиня, по которому ударный звук [э] 
после мягкого [ч’] неприятен и сложен в произношении, и по семантике 
суффикса – возвышенной.

Суффикс -есс(а) по результатам двух опросов крайне неблагоприятен 
для словообразования феминитивов и используется крайне редко. Кроме 
фонетического окружения, выбор данного суффикса зависит и от количества 
слогов в слове: критик (2 слога) – критикесса, от слова адвокат (3 слога) 
возможен дериват адвокатесса, однако к этому слову также применима бо-
лее продуктивная модель с суффиксом -к(а): адвокатка (основа на твердый 
взрывной согласный звук).

Суффикс -их(а) был определен респондентами как суффикс с резко не-
гативной коннотацией, однако больше половины не смогли отыскать ему 
замену при создании феминитива для слова врач. Таким образом, можно 
утверждать неприменимость данного суффикса к неологизмам, возникающим 
сейчас в речи, но допустимым к использованию в закрепленных в языке 
разговорных форм слова тем расчетом, что сниженная семантика суффикса 
опускается и не берется во внимание, постепенно признается нейтральной.

Таким образом, были выявлены наиболее продуктивные для образования 
феминитивов суффиксы, в некоторых случаях следующие за правилами 
традиционной грамматики русского языка, а в некоторых случаях – идущие 
вразрез с ними. Вместе с изменением словообразовательных моделей меняется 
и смысловая наполненность дериватов – стилистика суффиксов утрачивается, 
слова получают тенденцию стать общеупотребительными. Тем не менее, 
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о феминитивах все еще нельзя говорить как об устанавливающейся норме, 
но как о потенциальной – да. 
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ГОРОДСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
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Аннотация: статья посвящена описанию одного из междисциплинар-
ных явлений – явлению идентичности. Авторы выявляют характеристику 
и дифференциальные признаки городской идентичности, определяют место 
данного понятия в филологической урбанистике. Рассматривается взаимос-
вязь между городской идентичностью, символикой города, образом города 
и лингвистическим ландшафтом. 

Ключевые слова: филологическая урбанистика, идентичность, образ города.

В филологической урбанистике одной из современных и мало разрабо-
танных теоретических проблем можно считать вопрос о формировании 

устойчивой городской идентичности, которая обеспечивает функционирование 
единого духовного «кода» города, а также способствует конструированию 
благоприятной социокультурной атмосферы внутри городской среды.

По мнению Н.Г. Федотовой, «потенциал городской идентичности за-
ключается в ее способности, с одной стороны, поддерживать аутентичные 
городские смыслы, «дух» города и, с другой, – быть символической основой 
для проецирования отличий, формирования узнаваемости города во внешней 
среде» [1: 372].

Термин «городская идентичность» прочно вошел в оборот междисци-
плинарных научных исследований, данное понятие достаточно изучено 
психологами, социологами, культурологами, этнографами и др. Однако 
в лингвистическом ракурсе данное явление стало объектом изучения сравни-
тельно недавно, в силу чего еще идет формирование понятийного аппарата 
и разработка содержания данного явления.

Столь широкое рассмотрение явления городской идентичности обуслов-
лено, по нашему мнению, тем, что городское пространство представляет 
собой «не только основной компонент социальной среды, но и значимый 
источник знаний человека о самом себе, одно из оснований формирования 
его идентичности» [2: 135].

Необходимость исследования городской идентичности определяется не-
сколькими факторами, главным образом социально-культурного характера:

– понимание особенностей формирования городского общества позволяет 
формировать бренд города;
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– создание позитивной городской идентичности способно снизить этни-
ческие, религиозные и социальные барьеры.

В связи с этим в проблематике научных изысканий в этой области ак-
туальным становится поиск механизмов, обеспечивающих формирование 
позитивной и устойчивой городской идентичности, которая бы поддерживала 
уникальность города, а также способствовала бы подчеркиванию отличий 
одного города от другого.

Если социологи определяют городскую идентичность как результат 
идентификации человека с городской общностью как большой социальной 
группой, отличающейся от ряда других общностей, выделяемых по признаку 
общей административно-территориальной принадлежности, то антропологи 
имеют дело чаще всего не с индивидуальной идентичностью, а с ее куль-
турной формой, связанной с коллективными представлениями. Схожесть 
лингвистических исследований с антропологическими на предмет изучения 
городской идентичности объясняется обращением к единым понятиям, 
таким, как «символическое пространство», «образ города», «нарративное 
пространство» и нек. др.

Для нас актуальным является понятие «образ города». Признано, что 
каждый горожанин по-своему воспринимает элементы городской среды, 
«ибо любое место в городе у каждого конкретного его жителя связано как 
с собственными воспоминаниями, так и собственным привычным стилем 
отношений с ним» [3]. Изучение образа города в нашем случае – Павло-
дара, приводит нас к вопросу о его культурном пространстве. Последний, 
наряду с языковым ландшафтом, выступали предметом нашего исследова-
ния, результаты которого были представлены в коллективной монографии 
«Общекультурный ландшафт Павлодара» [4]. В указанной книге в разделе 
«Культурное пространство Павлодара» представлены литературоведческие 
работы, дана справочная информация о культурных объектах города, о людях, 
создававших культурную историю нашего города. Знание культурной состав-
ляющей города, на наш взгляд, составляет один из кластеров позитивной 
городской идентичности, объединяющей людей по принципу исторической 
и духовной памяти.

Итак, вопрос о формировании городской идентичности можно рассматри-
вать через категорию городского образа, поскольку образ города в сознании 
его жителей во многом создается окружающей реальностью – основными 
чертами городской среды, которая моделирует символический капитал города. 
По мнению Г.С. Суюновой, основополагающую роль в процессе восприятия 
и формирования образа города играют слово, знак, символ [4: 205]. Ученый 
полагает, что «образ города» является частью ономастического сознания, по-
тому его исследование находится в русле ономастической и когнитивистской 
традиций. При этом, включая в состав городской идентичности понятие «образ 
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города», мы не можем избежать описания культурологического портрета 
города. В рассматриваемой взаимосвязи понятий «городская идентичность» 
и «образ города», для нас важно указание на то, что «в большинстве аксиоло-
гических исследований города изучается именно субъективное восприятие 
жителями различных аспектов городского образа жизни, городской среды, 
образ города» [5: 30].

Таким образом, мы можем определить городскую идентичность как 
символическую, культурную, духовную интеграцию города и его жителей, 
восприятие города жителями и их поведение по отношению к городу. В связи 
с этим актуализируется логическая связь понятий «городская идентичность» 
и «ономастическое пространство», компоненты которого являются неотъ-
емлемой частью такой идентичности. Следовательно, изучение состояния 
городской идентичности может осуществляться и путем обращения к ком-
понентам ономастического пространства.

Ономастическое пространство Павлодара подробно описано нами в ряде 
публикаций. В указанной выше монографии нами проанализированы разные 
виды урбонимов, образующих ономастическую систему города. Мы счита-
ем, что их номинации создают определенный имидж города, способствуют 
его узнаванию. Это одна из функций позитивной городской идентичности, 
а именно объединять горожан на основе привычных образов, создающих 
атмосферу причастности к месту, образу жизни.

Осознанию себя горожанином и пониманию отличий своего города от 
другого, формированию чувства гордости за свой город способствуют такие 
способы идентификации, как местные мифы и предания, обрядовые тради-
ции, компоненты культурного ландшафта (памятники, музеи, культурные 
объекты), городские символы, праздники и фестивали. Нужно отметить, 
культурные объекты Павлодара также вошли в энциклопедический справочник 
[4]: внимания заслуживает перечень и подробное описание музеев города, 
которые имеют богатую историю и не менее богатое настоящее (чего стоит 
дом-музей Шафера, известный далеко за пределами Казахстана). Что каса-
ется праздников и фестивалей, многие из них давно транслируют традиции 
народа, например, Наурыз, а какие-то только начали формировать новую 
традицию, как, скажем, впервые организованный летом 2018 года фестиваль 
«Ertys Promenade», названный по месту его проведения – значимого приро-
доохранного и культурного объекта – павлодарской набережной.

Все перечисленные факторы (символический, культурный, лингвистиче-
ский, нарративный и др.) образуют определенный кластер и служат для того, 
чтобы представлять и сохранять городскую уникальность, которая является 
ядром городской идентичности. Следовательно, образ города является одним 
из трансляторов символической информации о городе, которая формирует 
городскую идентичность.
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Помимо трансляторов городской идентичности и условий ее формиро-
вания, особое значение в формировании городской идентичности играют 
различные факторы, которые определяют ее специфику. Среди них выделяют 
стабильные факторы: местоположение, климат и история города; изменчивые 
факторы: размер и население города, внешний облик города, благосостояние 
жителей, культурные традиции местного сообщества; символические факто-
ры – городская символика, политический климат, культурные коды поведения 
жителей, знаковые события, знаковые личности, мода на отдельные товары 
и услуги, характер коммуникаций внутри сообщества [6: 58].

Таким образом, понятие городской идентичности тесным образом связано 
с филологической урбанистикой, поскольку отражает сопричастность человека 
к городу, его истории, духовной и материальной культуре. Единение жителя 
с местом его существования необходимо в силу ряда причин: создания бла-
гоприятной атмосферы, воспитания чувства коллективного, идентификация 
себя в круге «своих». Знание гастрономических, медицинских, культурных 
и других мест города говорит о полной ассимиляции «чужого» в городском 
пространстве, что в определенной степени дает приезжему в новом для 
него и потому незнакомом городском пространстве чувство уверенности 
и спокойствия.

Мы считаем, что образ города является важным понятием филологиче-
ской урбанистики, непосредственным образом соотносимым с городской 
идентичностью, так как через этот образ транслируется символическая 
информация о городе, а его положительный имидж зависит от восприятия 
его горожанами. Система городских онимов представляет собой материаль-
ное воплощение смысловых и символических кодов, посредством которых 
происходит узнавание места, элементов городского пространства, и, в целом, 
определение локального нахождения человека. Значит, анализ состояния 
городской идентично может осуществляться через обращение к ряду ло-
гически связанных явлений: образ города, ономастическое пространство 
города, языковой и культурный ландшафты города, урбонимическая система 
и т. п. Обращение к этим явлениям составляет перспективу наших научных 
изысканий.
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СТИЛЬ ЯЗЫКА – СТИЛЬ ЖИЗНИ
Аннотация: в статье автор предлагает оригинальную трактовку термина 

стиль языка, утверждая активную роль языка в формировании стиля обще-
ственной и частной жизни. Категория стиль речи, соотносясь с категорией 
культуры, включает организацию речи, характер мыслей и эмоций, стиль 
лексики, синтаксиса, произношения и телодвижения. 

Ключевые слова: стиль, язык, речь, стиль жизни, мысль, речевая эмоция, 
лексика, синтаксис, произношение.

Стиль жизни – это характер, образ, способ, манера, атмосфера социаль-
ного и личного бытия, которые подвергаются нашей мысленной и эмо-

циональной оценке. Национальное бытие, образ жизни народа во многом 
связаны именно со стилем жизни, а стиль жизни как отражение мыслей, 
чувств, настроения, воли, народного духа связан или выражен, прежде всего, 
в коммуникативных формах существования общества и человека. Стилем, 
или образом (характером) жизни, люди либо довольны, либо недовольны, 
ибо эти категории передают общее настроение и отношение к содержанию 
и формам нашего общественного и личного существования.

Понимание стиля проясняется вопросом КАК?, т. е. как вы живете? (стиль 
жизни); как вы говорите (это уже стиль языка как его «употребление» – см. по-
нимание В.Г. Костомаровым стилистики как науки о «языке в действии, о языке 
как инструменте, она изучает любые употребления языка» – [6: 176–177])? 
Как вы организуете в языке общение друг с другом (ведь мы неоднократно 
повторяем: язык – орудие общения)? В данном рассуждении мы отвлекаемся 
от традиционной соссюровской дихотомии язык – речь, потому что три терми-
на язык – слово – речь могут быть как разведены в своих общелитературных 
и терминологических значениях, так и соединены: они – синонимы, когда 
мы говорим о языке – речи – слове как инструменте коммуникации, орудии 
общения. Ср. у В.Г. Костомарова неоднократные сомнения: «Различение 
слов язык и речь (например, в духе теории Ф. де Соссюра) не вносит ничего 
полезного для различения языка как вещи в себе (состава и устройства) и как 
инструмента…» [6: 177]. Наше исследование эволюция терминов язык – речь – 
слово в русской филологической традиции см. в кн.: [3: 23–70]. 

Сразу оговоримся, что в статье будет говориться не о «стилистике языка, 
или структурной стилистике» (по В.В. Виноградову), изучающей «виды 
соотношений стилей языка, характеризующихся комплексом типичных 
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признаков» и обычно называющихся функциональными стилями [5; 1]. 
Если говорить об отношения языка к жизни, то необходимо анализировать 
именно «употребление/употребления языка», и В.Г. Костомаров неслучай-
но использует то единственное, то множественное число, предпочитая для 
обобщающего определения последнее. 

Категория стиля столь многогранна и разнопланова, что она распростра-
няется на самые разные понятия. Всякая деятельность и всякая категория 
культуры может быть соотнесена со стилем. Основное, что оценивает стиль 
деятельности – это 1) сохранение культурной традиции, вкуса, ориентации 
на образцы, 2) новаторская творческая мысль, выражение этой мысли в язы-
ке – речи – слове. Хотя для употребления более привычен термин стиль речи, 
в дальнейшем используем чаще словосочетание стиль языка – все-таки не-
случайно для дискуссии в Париже по случаю 50-летия МАПРЯЛ был избран 
тезис «стиль языка».

Стиль языка невозможно рассматривать как стиль языковой системы. 
Стиль языка может быть рассмотрен только практически, т. е. как люди живут 
в языке, как в речевой деятельности воплощаются те или иные формы речи, 
отражающие стиль мысли (что и как люди думают), стиль чувства (в каком 
настроении и атмосфере люди живут), стиль воли (к чему люди устремлены). 

Вот несколько тезисов, которые, как нам кажется, необходимо обсудить, 
когда мы говорим о стиле языка как стиле жизни. Эти тезисы многократно 
представлены автором на различных научных конференциях, мастер-классах 
и учебных семинарах, поэтому излагаем их в несколько измененном виде 
применительно к современной языковой ситуации:

1. Каков язык, такова и жизнь. Именно языком как сознательно управ-
ляемым орудием взаимодействия людей, средством выражения либо бла-
готворной, либо злотворной мысли создается определенный образ жизни. 
Противоположная позиция была у Сенеки: Какова жизнь, таков и язык. Этот 
противоположный тезис утверждает, что человек – не творец языка, а его 
пассивный наблюдатель. Тезис пассивного наблюдения утверждают и мно-
гие филологи-лингвисты, настаивающие на том, что мы только фиксируем 
происходящие в языке изменения, а не являемся творцами языка, однако 
очевидно, что роль и позиция филолога могут и должны быть активными 
в воздействии на происходящие общественные события, умонастроения 
людей, ориентации на определенные идеалы и способы их выражения в речи.

Всякая жизнь требует сознательного управления, и управлять приходится 
прежде всего своим сердцем, где и рождаются мысли (либо добрые и мудрые, 
либо злые и недолжные), которые выражаются в языке – речи – слове. Это закон 
активного формирования языком определенного образа жизни общества.

2. Каков язык, таков и человек. Филолог обязан вселять в сознание каждого 
сознательного члена общества (и чаще об этом говорить, особенно в школе), 
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что через язык выражается вся сущность человека: мысли, чувства, воля, дела. 
Встречают по одежке, провожают по уму, выраженному через слово. Скажи 
мне слово – и я скажу, кто ты. Эту легко усваиваемую мысль академик Д.С. 
Лихачев выражал следующим образом: «Наш язык – это важнейшая часть 
нашего поведения в жизни. И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко 
можем судить о том, с кем мы имеем дело» [7]. 

3. Культура общества и личности выражают себя через язык, а хорошая 
речь может основываться только на культуре. Владение культурой, ее со-
хранение и творческое развитие прямо влияют на стиль и характер жизни. 
Культура обобщает положительный опыт речевого творчества, указывает 
способы оптимального пользования речью. 

Категорию культуры и, прежде всего, культуры речи, невозможно не 
связать с категорией стиля речи с целью рассмотрения в этих теоретических 
и прикладных областях русистики всех составляющих компонентов обще-
ственно-речевого акта коммуникации. На наш взгляд, туда должны войти: 

1) стиль и культура организации общественной речи – то, что в общей 
филологии названо «внешними правилами словесности» (кто, кому, о чем, 
в каком месте, сколько времени, по каким каналам коммуникации и т. д. будет 
говорить или писать). Эта важнейшая сфера «внешней» организации речи 
еще ничего не говорит об искусстве составления речей или текста, но именно 
с нее начинается подготовка и организация эффективной и целесообразной 
речи. Таковы, например, вопросы оптимальной организации документоо-
борота, ибо «бюрократизация» деловой жизни в любом профессиональном 
сообществе (филологическом в том числе) делают стиль жизни абсолютно 
неблагоустроенным, и одно из требований к современной организации про-
фессионально-деловой жизни в вузе есть оптимизация документооборота. 
Именно со стилем жизни связан «речевой» вопрос организации собрания, 
ибо время, отведенное на речи (иначе говоря, регламент), количество высту-
пающих (кто будет говорить) делают собрание (заседание) или оптимальным, 
или затянутым уже по условиям замысла его организаторов независимо от 
искусства речи говорящих.

2) стиль и культура общественной мысли, или состава идей, содер-
жания речи (общелитературной и профессиональной), которые утвердились 
в общественно-речевой практике и служат ориентиром для создания текстов. 
Культура мысли, изобретения идей, создания содержания и аргументации 
в речи (первая часть риторики!) требует от носителей языка: 1) ориентации 
на культурные традиции, имеющиеся в обществе и любом профессиональном 
коллективе (например, коллективе института или кафедры), 2) творческой 
изобретательности, своеобразного «дерзновения» в создании новых идей 
и поновления стиля – с опорой на существующие традиции и культуру де-
ятельности коллектива. 
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Именно культура мысли и ее воспитание создают атмосферу «единомы-
слия» и благоденствия в обществе и конкретном коллективе, будь это семья 
или профессиональный коллектив – заводской или институтский. При этом 
изучение наук о речи требует решения следующих теоретических и при-
кладных педагогических задач: 1) обращения к нравственной философии, 
говорящей о непреложности «нравственного закона»; 2) обучения культуре 
аргументации, использованию различных приёмов развития и распростра-
нения мысли, столь необходимого для честного ведения дискуссии, решения 
противоречивых вопросов, возникающих в каждом речевом сообществе; 

3) стиль и культура эмоциональных отношений, чью основу состав-
ляют так называемые речевые эмоции, т. е. эмоции, рождающиеся в речевом 
контакте. Создание эмоционального климата, психологической атмосферы 
невозможно без удачного эмоционального сопереживания, наведения и «воз-
буждения страстей», как писали в старинных риториках. Риторический 
опыт исследования эмоций (чувств, страстей) показывает попытки ученых-
классиков и наших современников описать природу каждой эмоции вместе 
с требованиями к классификации основных и периферийных видов эмоций. 
Так, известны опыты классификации эмоций-страстей у Аристотеля [1: 
71–126], М.В. Ломоносова [8: 176], Ю.В. Рождественского [9: 34–38]. Так, 
фундаментальная эмоция любви (по М.В. Ломоносову, «мать других страстей») 
предполагает как внешние требования к организации общения (постоянный 
и регулярный речевой контакт «любящих» или симпатизирующих людей, будь 
это семья или производственный коллектив), так и внутренние требования 
искусства речи, выражающиеся, например, в обращениях, которые – даже 
при сохранении всех традиционных правил – всегда индивидуальны и лич-
ностны. Очевидно, что стиль жизни каждого речевого коллектива окрашен 
именно речевыми эмоциями, которые бывают либо положительными, либо 
отрицательными – и всё это не может не сопровождаться фактами, содер-
жанием и стилем речевых контактов.

4) стиль и культура слова (лексическая стилистика), ибо мысль во-
площается в слове (понимаемом как речь, словесная способность человека), 
а слово есть мысль воплощенная. Стиль всякой личности воплощается в том, 
как человек говорит («человек – это стиль»). Эта формула в первой русской 
«Риторике» переведена с латинского eloquentia как «соединение слов с при-
годными словы» [4: 23]. Этот перевод представляется чрезвычайно точным, 
т. е. выражающим специфику словесной стилистики: она состоит в выборе 
(отборе) слов и способности из соединяемых слов строить оптимальные 
синтаксические конструкции – фигуры речи. Обычно всякого человека 
можно определить по его словесному стилю, выражающемуся в том, как он 
находит слова для выражения мысли. Каждый художник слова узнается по 
его словесному стилю и известны игровые упражнения на чтение и угадыва-
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ние: «кто автор данного текста?». Характерно, что из обычных нейтральных 
слов мы не можем узнать читаемого автора, но «выпирающие» необычные 
оригинальные слова позволяют почувствовать сначала стиль исторической 
эпохи, а затем и предположить самого автора.

5) стиль и культура синтаксического развертывания речи всегда мно-
гое говорят о риторе-стилисте, т. е. говорящем или пишущем авторе речи. 
Искусный автор владеет искусством сопряжения и распространения слов 
в предложении, фразе, периоде, целом тексте. Здесь всегда сталкиваются две 
тенденции: простоты (краткости, «суровости», прозрачности) и усложнен-
ности (распространённости, услаждающей широты, изящной затемнённости 
стиля, когда требуется интеллектуальное усилие и подготовка читателя для 
того, чтобы воспринять текст). Так, прочитывая некоторые тексты XVIII века, 
мы должны не только сетовать на усложненную стилистику в построении 
предложения, но и представить, что автор и читатель того времени были 
в состоянии порождать и воспринимать такие усложненные конструкции, 
содержащие подчас весьма глубокие мысли и суждения. Кстати, этот стиль 
никуда не исчез и сегодня, ибо к иным текстам выдвигаются требования 
оптимальной распространенности, и многие тексты торжественной, научной, 
политической сфер общения невозможно представить без изящества услож-
ненных фигур речи. Это не значит, что мы отрицаем простоту речи – напротив, 
подлинная простота сродни глубине и в народе не зря говорится: «где просто, 
там ангелов со ста». Только простоту надо развести с упрощенностью, кото-
рая стала свойственна многим речам современных политических ораторов, 
«бульварной» литературе, не говоря уже о современной эстрадной песне… 
Одним словом, мы вновь приходим к классической рекомендации: «главное 
качество речи – уместность» [10: 268]. К уместности действий всякого автора 
добавим еще одно требование: всякая хорошая речь стилистически непов-
торима, личностна, своеобразна, ибо «всяк человек – своим лик образом». 
Именно в этом, на наш взгляд, состоят задачи словесного образования: развить 
в каждом из учеников чувство языкового вкуса как способности понимать 
прекрасное и формировать индивидуальный уместный стиль, через который 
раскрылся бы талант каждого. 

6) стиль и культура произношения, значимость которой доказывается 
простым наблюдением: иного человека невозможно слушать или прочитывать 
его текст, даже если он имеет здравые мысли, хороший словарный запас, 
однако речь отвергается аудиторией уже на уровне звучания, ибо сначала мы 
слышим говорящего, затем воспринимаем слова, размышляем над сказанным 
и только затем выстраивается образ говорящего. Остроумно замечено об этом 
в одной из риторик петровского времени:

«Егда кто имеет язык заикливый, сиповатый, борботливый, гугнивый, 
шепетливый, хроповатый, горкавый или прочая языковредие… сей не может 
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между речеточцы быти» [2: 76]. Стиль произношения должен анализироваться 
не только применительно к отдельному человеку (индивидуальный стиль, или 
идиостиль), но, безусловно, существует и стиль произношения, свойственный 
определенной исторической эпохе (общественно-исторический стиль), как 
сегодня входит в моду определенный стиль произношения, заимствуемый из 
СМИ или молодежных радиопрограмм (ср. «пулеметность» речи у большин-
ства дикторов, имитирующих напряженные ритмы нынешнего стиля жизни).

На современном специалисте-филологе лежит ответственность воспита-
ния образцовой речи и, в частности, образцового произношения. В культуре 
произношения и формировании этих новых стилевых тенденций требуется 
обратить внимание на стиль произношения, создаваемый делением речи на 
такты, паузацией, интонационной выразительностью, дикционной ясностью, 
тембровым богатством голоса, звучностью, ритмом и темпом. 

Качество современных общественно-речевых коммуникаций (имен-
но оно есть предмет филологии как искусства речевой коммуникации) су-
щественно влияет на все сферы жизни современного общества. Поэтому 
стиль жизни есть отражение: 1) идей, характеризующих современное бытие 
(изобретение мыслей-идей – главный предмет риторической практики);  
2) эмоций, ибо эмоциональная атмосфера в обществе является следствием 
эмоций, рожденных речью, и управление ими – особый, слабо разрабо-
танный раздел как риторики, так и других коммуникативных дисциплин;  
3) воли (очевидно, что общественная воля как совокупный настрой на бу-
дущие преобразования рождается из атмосферы, в которой осуществляется 
наша речевая деятельность); 4) культуры как совокупности нравственных, 
социальных, коммуникативно-речевых и даже материальных ценностей, 
которые общество призвано сохранять и творчески развивать в условиях 
нового информационного пространства. 

Безусловно и то, что стиль жизни формируется стилем языка/речи. Речь – 
инструмент управления жизнью общества. Стиль речи создает общественный 
настрой, в котором общество и человек живут, действуют, становятся счаст-
ливыми или, наоборот, неблагополучными. Поэтому в оценку современного 
русского языка как орудия практического взаимодействия людей необходимо 
включить следующее положение: язык как текст, орудие общения и коммуни-
кации, т. е. взаимодействия людей, есть выражение народного духа, уровня 
нравственности и культуры, интеллекта и образованности, общественного 
и личного настроения, воли, всех движений души, стиля жизни современ-
ного общества.
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LANGUAGE STYLE – LIFE STYLE

Annotation: In an article written on the topic of discussion in the Spiritual and 
Educational centre in Paris on 16 September 2017 on the 50th anniversary of the 
RUH, the author offers an original interpretation of the term language, asserting 
the active role of language in shaping the style of public and private life. Category 
style speech in correlation with the category of culture, includes speech, character 
thoughts and emotions, style, vocabulary, syntax, pronunciation and gestures.

Keywords: style, language, speech, lifestyle, thought, speech emotion, 
vocabulary, syntax, pronunciation.
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ПОЭТИКА НОКТЮРНОВ  
В РУССКОЙ ЛИРИКЕ XIX – НАЧАЛА ХХ вв.
Аннотация: в статье исследуется поэтика стихотворных ноктюрнов, утвер-

дившихся в русской лирике во второй половине XIX – начале ХХ вв. Анализ 
лирической поэтики опирается на идею синтеза искусств. Автор обращается 
к сопоставлению поэтических текстов с музыкальными ноктюрнами, разра-
ботанными в начале XIX в. Дж. Филдом. В процессе исследования описыва-
ется мировосприятие лирического героя, особенность хронотопа и характер 
отражения ключевых образов стихотворных ноктюрнов. Отдельное внимание 
уделяется суггестивной поэтике, воссоздающей образ ночного мира.

Ключевые слова: ноктюрн, синтез искусств, ночная поэзия, суггестивная 
лирика. 

В русской лирике второй половины XIX в. очевиден интерес к ноктюрной 
поэтике, что нашло отражение в целом ряде стихотворений: Н.П. Огарев 

«Nocturno» («Как пуст мой деревенский дом…», 1840), «Nocturno» («Волна 
течет, волна шумит…», 1840), А.А. Фет «Notturno» (1842), Ю.В. Жадовская 
«Ноктурно» (1844–1847), Н.М. Минский «Ноктюрн» («Полночь бьет… 
Заснуть пора…», 1885), И.Ф. Анненский «Notturno» (1890), К.М. Фофанов 
«Notturno» (1895) и др. С одной стороны, русская лирика этого периода про-
должает развивать традицию описания ночного мира [см: 3; 5; 10; 11; 13], 
с другой стороны, очевиден новый этап развития лирической поэтизации 
ночи в диалоге с музыкальным жанром ноктюрна, который к этому времени 
уже достиг своего расцвета [6; 9].

Основоположником фортепианного ноктюрна в современном его пони-
мании принято считать ирландского пианиста и композитора Джона Филда 
(1782–1837), который в начале XIX в. создает фортепианные пьесы меч-
тательного и элегического характера, раскрывающие таинственный мир 
ночных грез, романтический мир теней [7: 248]. Долгое время Дж. Филд 
жил в России. Среди его учеников был юный М.И. Глинка, который оставил 
следующее воспоминание о технике фортепианной игры своего учителя: 
«Хотя мне и не посчастливилось слышать его игру слишком часто, я отчетливо 
помню его энергичное и в то же время утонченное и четкое исполнение. Мне 
казалось, что он даже не нажимал на клавиши, его пальцы просто падали 
на них подобно каплям дождя, скользили как жемчужины по вельвету» [4: 
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547]. Филд привнес в игру на фортепьяно совершенно новый тип художе-
ственной выразительности, вытеснивший стремление лишь к оттачиванию 
техники: он использовал возможности инструмента для передачи тончайших 
душевных чувств [8]. 

В первой половине XIX в. музыкальный ноктюрн становится олицетво-
рением романтизма. Салонная культура проникается интересом к пьесам 
мечтательного, задумчивого характера [6]. Композиторы стремились вопло-
тить в фортепианном жанре мельчайшие оттенки звуков природы, а также 
душевных переживаний, связанных с ночными размышлениями. Отсюда 
таинственность, мечтательность и драматичность ноктюрна. 

Вместе с музыкальными произведениями Филда слово ноктюрн утверждает 
особый стиль жизни светского Петербурга. «La Princesse Nocturne», то есть 
ночной княгиней, называют хозяйку литературно-художественного салона 
Евдокию Голицыну. В 1816 г. ее дом на Большой Миллионной превращается 
в храм искусств, беседы в котором нередко длятся всю ночь, за что Голицына 
и получила ноктюрное имя.

Постепенно жанр ноктюрна входит и в русскую поэзию. Природа этого 
явления еще должны образом не осмысленна ни историками, ни теоретиками 
литературы. В начале XIX в., в эпоху романтизма, в русской поэзии очевидна 
идеализация ночи, которая становится воплощением тайн бытия. Ночные 
бдения характеризуют поиски исключительной романтической личности. 
А вот в постромантический период, ближе к середине ХIX в., русская лири-
ка активно осваивает новую интерпретацию ночной темы, к этому времени 
уже имеющую свою музыкальную историю. Поэты выносят в названия 
своих произведений слово ноктюрн, как во французской, итальянской, так 
и в русской версиях написания. Подобные тексты, с одной стороны, продол-
жали традицию поэтического диалога с музыкальными жанрами, такими как 
песня, романс, канцона, серенада, с другой, восполняли лирический интерес 
к ночному миру на новом витке освоения. 

Специфические черты музыкального ноктюрна были переняты русской 
поэзией. В этом жанре актуализируются характерные топосы, представ-
ленные сквозь призму переживаний лирического героя. Можно выделить 
следующего рода закономерности в воссоздании ноктюрного мира в поэзии. 
Прежде всего, очевиден интерес к замкнутым, заброшенным или опустошен-
ным пространствам, таким как пустой деревенский дом или разрушенный 
монастырь. В качестве примера можно привести стихотворение А.А. Фета 
«Notturno» [12: 128]: 

Ты спишь один, забыт на месте диком,
Старинный монастырь!
Твой свод упал; кругом летают с криком
Сова и нетопырь.
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И стекол нет, и свищет вихорь ночи
Во впадину окна,
Да плющ растет, да устремляет очи
Полночная луна.

Лирической экспозицией стихотворения становится образ заброшенного 
и забытого монастыря. Природный мир, проникая в некогда сакральное 
пространство, наполняет его пронзительными криком птиц и свистом 
вихря. Резкие звуки контрастно оттеняют мотив тишины, который симво-
лично сконцентрирован в финальном стихе – в образе вечно спящих стен 
и органа. При этом ночь в стихотворении А. Фета вынуждает лирического 
героя стать отстраненным созерцателем того, что происходит в сгущенном 
сумерками мире. 

Мотивы опустошения и разрушения строений частотны для стихотвор-
ных ноктюрнов. А с ними связана и особая гамма переживаний лирического 
героя – это страх, тоска или грусть. 

Второй тип ноктюрного хронотопа воссоздает безграничные горизонты 
мира, образы открытых пейзажей:

Темную выбери ночь и в поле, безлюдном и голом
В сумрак седой окунись... пусть и ветер, провеяв, утихнет,
Пусть в небе холодном тусклые звезды, мигая, задремлют...
   Анненский И.Ф. «Notturno» [1: 79]

В стихотворении И.Ф. Анненского возникают образы бескрайней при-
роды. Лирический герой прислушивается не только к звукам природы, но 
и к себе. Это позволяет ему постичь состояние покоя, которое навевает ему 
ночной пейзаж. 

Для того, чтобы прочувствовать мир ночной природы, субъект лириче-
ского события часто с особым напряжением следит за тем, что происходит 
вокруг него. Напряжение слуха и зрения порождает суггестивное восприятие 
происходящего вокруг:

Прислушайся: шепчут впросонках деревья,
Кузнечик в высокой траве распевает.
Прислушайся к сердцу: безмолвно ли оно?
Прислушайся к думам своим: молчит ли твой ум?
   Жадовская Ю.В. «Ноктурно»

Умение услышать тишину придает объем суггестивной поэтике текста. 
При этом поэтика стихотворного ноктюрна весьма близка поэтике импрес-
сионизма [2]. В лирической картине мира возникает множество мельчайших 
деталей – в их переливной подвижности и преображении под воздействием 
ночного света. Это добавляет художественным деталям особую силу выра-
зительности: одинока лодка при свете луне, блеск головного убора в лунном 
свете, отражение света в воде, освещенные портреты. 
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Помимо ночных пейзажей ноктюрная поэзия описывает промежуточное 
состояние мира при переходе от вечера к ночи. Такие тексты встречаются, 
например, у И. Северянина:

Сон лилея, лиловеет запад дня.
Снова сердце для рассудка западня.
Только вспомню о тебе – к тебе влечет.
Знаешь мысли ты мои наперечет.
И хочу иль не хочу – к тебе без слов
Я иду… А запад грустен и лилов.

Закат наполняет мир активной цветовой гаммой и создает свое особое 
настроение томления по недостижимому. В отличие от ночных ноктюрнов, 
с их холодными цветами, ноктюрны, высвечивающие образ заходящего 
солнца, наполнены яркими красками и эмоциональной экспрессией. 

Поэтический ноктюрн тесным образом связан с музыкальным. Это может 
проявляться в композиционной структуре текстов, когда авторы стремятся 
повторить трехчастную композицию, а также в суггестивных мотивах, ак-
туализирующих звукообразы ночи, и в особом настрое лирического героя, 
с особым напряжением чувств воспринимающего ночной мир. Подобно 
тому, как в фортепианных ноктюрнах композиторы стремились передать 
колыхание трав, шелест листьев, так и в поэтических ноктюрнах возника-
ют мотивы мерцания света, колыхания трав, подвижности теней, которые 
часто становятся отражением внутренних переживаний героя. Для поэтов 
Серебряного века ноктюрн воспринимается уже как устоявшееся явление, 
утвержденное в творчестве И. Анненского, Вяч. Иванова, И. Северянина, 
С. Есенина, вплоть до стихотворения В. Маяковского «А вы могли бы?»:

А вы
 ноктюрн сыграть
  могли бы
на флейте водосточных труб? – 

где ноктюрная «музыка» водосточных труб становится потенциальным 
вызовом спящему миру, созвучным настроению героя. 

Литература
1. Анненский И.Ф. Стихотворения и трагедии. Л., 1990.
2.  Астахов О.Ю. Эстетика импрессионизма в поэзии русских симво-

листов (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, И.Ф. Анненский). Кемерово, 2004.
3. Афанасьева Э.М., Уразаева Т.Т. Поэтика пейзажа в русской молит-

венной лирике (К постановке проблемы) // Русь-Россия и Великая Степь. 
Восьмые Крымские чтения. Симферополь, 1999. С. 55–60. 

4. Глинка М. Литературное наследие: в 2 т. Т. 2. Письма и документы. 
Л., 1953. 



73

ПОЭТИКА НОКТЮРНОВ В РУССКОЙ ЛИРИКЕ XIX – НАЧАЛА ХХ вв. 

5. Калашникова А.Л. Динамика образа внутреннего мира в «ночных» 
стихотворениях Ф.И. Тютчева // Вестник Кемеровского государственного 
университета. 2012. № 4–3 (52). С. 222–228.

6. Михеева Л.В. Ноктюрн // Музыкальный словарь в рассказах. М., 
1984. С. 62–64. 

7. Назаров А. Дж. Филд // Творческие портреты композиторов. М., 
1990. 

8. Николаев А.А. Джон Фильд: монография. 2-е изд. М., 1979. 
9. Панкратова В.А. Малые инструментальные формы. Прелюдия, 

ноктюрн, этюд. М., 1962. 
10. Топоров В.Н. «Текст ночи» в русской поэзии XVIII − начала XIX 

века. М., 2003. С. 209−210.
11. Тюпа В.И. Аналитика художественного: Введение в литературовед-

ческий анализ. М., 2001. 
12.  Фет А.А. Собрание сочинений. Т. 1. Стихотворения. Поэмы. Пере-

воды. М., 1982. 
13. Эпштейн Н.М. Природа, мир, тайник вселенной: Система пейзажных 

образов в русской поэзии. М., 1990. С. 35–36.

Е. М. Afanasyeva 
THE POETICS OF NOCTURNES IN RUSSIAN LYRICS  

OF THE 19th – EARLY 20th CENTURIES
Annotation: The article explores the poetics of poetic nocturnes, established in 

Russian lyricism in the second half of the 19th – early 20th centuries. The analysis 
of lyrical poetics is based on the idea of synthesis of arts. The author refers to 
a comparison of poetic texts with musical nocturnes developed at the beginning of 
the 19th century J. Field. In the process of research, the worldview of the lyrical 
hero, the peculiarity of the chronotope and the nature of the reflection of key 
images of poetic nocturnes are described. Special attention is paid to suggestive 
poetry, recreating the image of the night world.
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РОЛЬ НАЧАЛЬНОГО АБЗАЦА 
В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕЙНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА РОМАНА  
И. С. ТУРГЕНЕВА «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

Аннотация: начальный абзац романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» 
определяет не только размер произведения, но и звучание всего произведения 
в целом. Союз прекрасного и трагического, меланхолическое настроение, 
включающее светлое и грустное, печальное и возвышенное, характерное для 
повествования «Дворянского гнезда», формируется уже в зачине тургенев-
ского романа благодаря реминисценции из лирики Жуковского, впоследствии 
поддержанной отзвуками из стихотворений русских поэтов. 

Ключевые слова: абзац, идейно-художественный мир, реминисценция, 
И. С. Тургенев, «Дворянское гнездо».

Детальное исследование абзаца, соединяющего приемы литературоведче-
ского и лингвистического анализа, помогает глубже проникнуть в художе-

ственно-философскую суть произведения. Известно, что особую смысловую 
нагрузку в художественном целом несут первый и заключительный абзацы.

Так, роман И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» начинается с природоо-
писания: «Весенний, светлый день клонился к вечеру; небольшие розовые 
тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили 
в самую глубь лазури» [9: 7].

Этот абзац неизменно привлекал и привлекает внимание исследователей, 
которые по-разному его интерпретируют. Первым (в общих чертах) указал на 
значение начального абзаца А.И. Незеленов (1885): «Такими словами начи-
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нается роман, и светлый тон, звучащий в них, проникает все произведение, 
с начала и до конца» [8: 134]. Несколько иная характеристика абзаца имеется 
в первом томе «Истории русского романа». По мнению С.А. Малахова, «в этом 
пейзаже сквозит и «светлая», по-пушкински, «печаль» – результат прошед-
ших разочарований Лаврецкого, – и уже слышится увертюра к его второй 
несчастной любви» [7: 482]. На интертекстуальные связи первого абзаца ро-
мана также обращает внимание М.О. Габель: «Это лирические стихотворения 
в прозе, близкие по эмоциональному тону и стилю стихотворениям любимых 
тургеневских поэтов – Пушкина, Тютчева, Фета» [3: 730]. Однако о связях 
этого пейзажа с поэзией В.А. Жуковского в научной литературе ничего не 
сказано. Вместе с тем не указаны, какие именно стихотворения названных 
русских поэтов отразились в повествовательном строе первого абзаца. 

Прежде всего, отметим перекличку начального природоописания с пейза-
жем XVIII главы, окрашенным раздумьями Лаврецкого: «Мысли его медленно 
бродили; очертания их были так же неясны и смутны, как очертания тех вы-
соких, тоже как будто бы бродивших, тучек» (курсив наш. – А.С., А.С., Д.Б.) 
[9: 59]. Вспомним, что та же грамматическая форма слова тучи – тучки будет 
использована писателем при создании торжественной и красочной картины 
ночи в XXVII главе, и вновь пейзаж, как и в XVIII главе, созвучен внутреннему 
строю Лаврецкого: «Свет его (месяца – А.С., А.С, Д.Б.) разливался голубым 
потоком по небу и падал пятном дымчатого золота на проходившие близко 
тонкие тучки» (курсив наш – А.С., А.С., Д.Б.) [9: 84]. Перед нами вариации 
одного и того же образа в разных временных состояниях: розовые тучки 
вечереющего дня; дневные, высокие, как будто бродившие тучки; ночные, 
облитые золотом тонкие тучки. Примечательно, что в романе мы не встретим 
форму слова тучи, и это также придает единство, целостность сквозному 
образу тучек. 

Таким образом, начальный пейзаж по своему стилю гармонирует с теми 
природоописаниями, которые даны в восприятии Лаврецкого, то есть с теми, 
которые соотносятся с основной сюжетной линией произведения, связанной 
с моральным преображением героя. 

Обращает на себя внимание умиротворенная, успокоительная семантика 
первого глагола (клонился), передающая естественное гармоническое течение 
природной жизни (день, плавно переходящий в вечер). 

Образ стройной природной жизни, окрашенной авторской интонацией, 
воссоздается и во второй части бессоюзного сложного предложения, в ее 
глагольной системе («<…> небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном 
небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури»). В этой 
синтаксической единице явственно ощутим голос автора-повествователя. 
Вводное слово казалось, связанное с субъективной модальностью, отражает 
ситуацию неуверенного перцептивного впечатления, в результате чего повество-
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вание здесь приобретает очевидную субъективную окраску. В высшей степени 
примечательно мягкое, деликатное вхождение созерцающего повествователя 
в естественный природный ритм, позволяющее растворить бренное, сиюми-
нутное в бесконечном потоке жизни. Художественный мир начального абзаца 
повествует о родстве природного и человеческого, изображает пронизанную 
животворящим началом картину бытия: исчезающий день, наступающий 
вечер, тучки, ясное небо, человек. И все это – разнообразные формы единой 
жизни, формы, говорящие об изначальном тождестве всего сущего, а за таким 
описанием характерное для писателя пантеистическое мировосприятие. 

Вместе с тем пафос абзаца этим общим выводом не исчерпывается. 
Важно и другое: самое приобщение к природной жизни дарует человеку 
(повествователю) душевное наслаждение, радость созерцания чудесной 
картины пробуждает в нем высокие и прекрасные ощущения. Констатация 
состояния весеннего бытия – «<…> небольшие розовые тучки стояли высоко 
в ясном небе» – трансформируется (в «субъективной» части бессоюзного 
сложного предложения) в возвышенный и одухотворенный образ: «<…> 
и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури». Сосуще-
ствование в одном синтаксическом ряду (вторая часть предложения) трех 
глаголов – одного бытийного (стояли), и двух глаголов движения («<…> не 
плыли, <…> а уходили <…>»), субъективно окрашенных вводным словом 
казалось, создает экспрессивную иерархическую композицию: очевидно 
нарастание повествовательной эмоции, отражающей сдержанную душевную 
экзальтацию, тихий восторг, сопричастного к природной красоте человека.

Такое соотношение человека и природы в первом абзаце произведения 
в контексте целого окажется сопряженным с нравственным возрождением 
Лаврецкого, которое включает обязательное приобщение к облагораживаю-
щим, очищающим душу ритмам природной жизни. 

Вместе с тем начальный абзац опосредовано заключает в себе и перво-
причину внутреннего преображения героя: образ Лизы. 

Самая пространственная перспектива пейзажа, перспектива, уходящая 
высоко-высоко в небо, «в самую глубь лазури» (кстати, зачин, не имеющий 
аналогов в русском классическом романе до «Дворянского гнезда»; заметим 
также, что зачин «Рудина» также пейзажная зарисовка, но совершенно иная 
и по стилю и сути) в контексте романа ассоциируется с чем-то чистым, 
прекрасным, возвышенным. Такая пространственная перспектива зачина 
«Дворянского гнезда» и есть начало этико-эстетического вектора романа, 
ведущего в итоге к ангелоподобному образу Лизы в эпилоге («вот «тихий 
ангел пролетел», – подумали все» [9: 156] и к ситуации «невыразимого» 
в финале. Именно Лиза и Лемм поднимают глаза к небу – жест характерный 
только для героев, наделенных в романе высокими моральными качествами. 
Лаврецкий придет к ощущению небесно-возвышенного в своей душе после 
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объяснения с Лизой в саду, слушая музыку Лемма, испытает «бессмертную 
грусть» в эпилоге, переживет «невыразимые», сокровенные чувства в финале. 

В первом абзаце реализуется одна из ключевых оппозиций романтизма 
и тургеневского романа: «земное» – «небесное» (созерцающий повествова-
тель и уходящие «в самую глубь лазури» тучки). 

Итак, семантика абзаца связана и с образом религиозно настроенной 
Лизы, в итоге отдавшей себя Богу, и с образом музыканта-романтика Лем-
ма, созерцающего вечерние звезды, и с духовной эволюцией Лаврецкого 
от пошлых и тривиальных мыслей по пути домой к чистым и прекрасным 
мыслям и чувствам, вызванным его общением с Лизой. 

В абзаце предвосхищены и камерные контуры художественного мира 
«Дворянского гнезда», сказавшиеся в эпитетах (весенний, светлый, неболь-
шие, розовые) и в описаниях предвечерней и вечерней природы, которые 
пройдут через все произведение. 

В первом абзаце, таким образом, заданы идейный и стилеобразующий 
ключи ко всему роману. 

Вместе с тем абзац обладает еще одним важным для романа стилевым 
качеством. Его начальная фраза, открывающая роман, является реминисцен-
цией, восходящей к начальному стиху элегии В.А. Жуковского «Умирающий 
лебедь» (1828). Ср.: «Весенний светлый день клонился к вечеру», и – «День 
уж к вечеру склонялся» [4: 373]. Совпадают по пафосу не только начальные 
предложения двух произведений (романа и стихотворения), но и сами срав-
ниваемые фрагменты (абзац и стихотворение). Оба текста выражают одну 
и ту же идею цельной, гармонической жизни. С одной стороны, изображается 
картина предвечерней весенней природы, полной тихой очаровательной пре-
лести, а с другой – рисуется образ, столь же стройный и прекрасный: смерть 
старого лебедя: «Тихо с жизнию прощался / И при смерти сладко пел …» 
[4: 373], то есть умирал в состоянии примирения, согласия с окружающим 
миром. Стихотворение заключается такими строками: «Кто на свете жил 
прекрасно, / Тот прекрасно и умрет!» [4: 373].

Не случайно любимый эпитет Жуковского тихий, имеющий в его поэзии 
высокий моральный смысл, впоследствии станет ключевым в обрисовке 
главных героев романа – Лаврецкого и Лизы. Как пишет Г.Б. Курляндская: 
«С помощью постоянно повторяющегося определения «тихий» Тургенев 
создает определенную эмоциональную атмосферу вокруг Лизы – атмосферу 
внутренней просветленности, неторопливости, гармоничности» [5: 149].

Появление уже в начальной, открывающей роман фразе поэтической 
реминисценции предопределяет (по закону стилевой инерции, целостности 
художественного текста) присутствие в последующем повествовании новых 
лирических вкраплений. Так, уже в первой фразе закладывается один из 
краеугольных принципов поэтики «Дворянского гнезда»: лирическая реми-
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нисценция как органический элемент его художественного мира, элемент, 
помогающий глубже осмыслить «общую идею» произведения, усиливающий 
возвышенный пафос целого. 

Такие стихотворные отзвуки станут одним из стилевых элементов, со-
здающих благородный пафос романа, которым был потрясен Щедрин. В его 
письме П.В. Анненкову от 3 февраля 1859 года читаем: «Я давно не был так 
потрясен, но чем именно – не могу дать себе отчета. Думаю, что ни тем, ни 
другим, ни третьим, а общим строем романа» [11: 212]. Определяя сущность 
«общего строя романа», Щедрин видел ее в «светлой поэзии, разлитой 
в каждом звуке» [11: 212]. Вместе с тем писатель соотносил эту «светлую 
поэзию» с подъемом нравственного уровня в читателе после прочтения 
произведения. Как и в поэзии Жуковского, так и в этом романе Тургенева 
эстетическое и этическое начала неразрывно связаны друг с другом. 

Идеальная, возвышенная атмосфера «Дворянского гнезда» будет опре-
деляться и отголосками лирики Жуковского, Лермонтова, Тютчева, Фета 
в повествовании тургеневского романа. 

Например, в создании всепоглощающего, всепобеждающего образа тиши-
ны, охватившей героя в ХХ главе: «…тишина обнимает его со всех сторон, 
солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем; 
кажется, они знают, куда и зачем они плывут» [9: 65], активную роль играет 
реминисценция из стихотворения Тютчева «Весеннее успокоение» (1832). 

У Тютчева и у Тургенева общение героя с весенней природой несет душев-
ное успокоение, эта идея отражена, в частности, в названии стихотворения 
поэта-натурфилософа. Вместе с тем соотносятся не только сам пафос двух 
текстов, но и отдельные стилистические элементы. Так, следующая изобра-
зительная конструкция у Тургенева – «<…> и облака тихо плывут по нем» 
едва ли не слово в слово повторяет заключительные стихи Тютчева: «Светло 
и тихо облака / Плывут надо мною!» [10: 48]. По смыслу высказывания «по 
нем» и «надо мною» идентичны: речь идет о движении облаков по небу. 

У Лермонтова в стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива…» 
(1837) и у Тургенева в романе созерцание природной жизни ведет к просвет-
лению, преображению души героя: «Тогда смиряются души моей порывы, 
/ Тогда расходятся морщины на челе…» [6: 92]. Ср.: «Скорбь о прошедшем 
таяла в его душе, как весенний снег» [9: 65]. Примечательно, что третий 
лермонтовский стих заключительной строфы: «И счастье я могу постигнуть 
на земле» [6: 92] соотносится с верой Лаврецкого в реальность счастья вме-
сте с Лизой после испытанного им семейного краха с Варварой Павловной.

Во всех трех текстах – тургеневском, тютчевском, лермонтовском – за-
ключена идея очищающего, облагораживающего, просветляющего подчи-
нения нравственной жизни человека гармоническим ритмам природы, их 
целительным и успокоительным для души процессам. 
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В XX-й главе душа Лаврецкого приобщается к вечной гармонии природной 
жизни, его внутренний мир и мир природы обретают глубинное и целебное 
для героя единство. Не случайно Лаврецкий воспринимает себя человеком, 
погруженным на дно реки: «Вот когда я попал на самое дно реки», – сказал 
он самому себе не однажды» [9: 64]. Образ успокаивающей человека природы 
объединяет все три произведения. 

XXII-я глава вновь обнаруживает реминисценции из лирики Жуковского, 
усиливающие ее идеальный пафос. Текст: «Прошло несколько мгновений… 
Лаврецкий прислушался… «Звезды, чистые звезды, любовь», – шептал 
старик» [9: 69]. Весь этот текст не случайно выделен в отдельный абзац. 
Его изящное ритмико-интонационное членение, придающее абзацу (на 
фоне остальных) особую художественную выразительность, основано на 
паузах, на том стилистическом приеме, который ввели в русскую литературу 
Н.М. Карамзин и В.А. Жуковский. Кстати, заметим, что паузы как средство 
ритмизации, лиризации повествования будут многократно использованы 
Тургеневым в романе. Конкретно же стиль и пафос этого абзаца соотно-
сятся со стихом «Прекрасному – текущее мгновенье» из произведения 
Жуковского «Старцу Эверсу» (1815; курсив автора) [4: 256]. Стих этот 
афористичен по форме, а по сути – устремлен к высокому и изящному. Те 
же характеристики – жажда идеала, выразительный стиль присущи и тур-
геневскому абзацу. Тургеневский Лемм переживает несколько в высшей 
степени поэтических мгновений. 

Вторая перекличка с поэтическим миром Жуковского обнаруживается 
в следующем и тоже маленьком по объему абзаце: «”Любовь”, – повторил про 
себя Лаврецкий, задумался – и тяжело стало у него на душе» [9: 69]. Слово 
любовь здесь выделено, поставлено в сильную текстовую позицию (начало 
предложения). Самое же высказывание формализовано в одно сложносочи-
ненное предложение. Те же стилевые черты обнаруживает и отрывок из по-
слания «К Филалету» (1808) Жуковского: «Любовь… но я в любви нашел одну 
мечту, / Безумца тяжкий сон, тоску без разделенья, / И невозвратное надежд 
уничтоженье» [4: 77]. Эти стихи Жуковского являются как бы комментари-
ем к тургеневскому тексту, кратко и полно подводящим итог первой любви 
Лаврецкого (см. XVI главу). Но эти горестные воспоминания Лаврецкого, 
связанные с опытом, ситуациями его первой любви, уже не властвуют в его 
душе, как прежде, и вскоре (той же ночью, дома) вытесняются из сознания 
мыслями о Лизе: «Он стал думать о ней, и сердце в нем утихло» [9: 70].

Под влиянием Лемма, приобщившего Лаврецкого к звездной гармонии 
и высокой любви, последний испытывает новое для себя нравственное 
состояние: утихает и просветляется самое сердце героя. Душа и сердце 
в системе тургеневского романа – слова-синонимы, выражающие духовно-
прекрасное в человеке. 



80

Аюпов С. М., Аюпова С. Б., Демир Бахар

Таких лирических вкраплений немало в повествовании тургеневского 
романа. 

Глубоко справедливо суждение виртуоза русского художественного слова 
И.А. Бунина о роли первого предложения в литературном произведении: 
«Да, первая фраза имеет решающее значение. Она определяет, прежде всего, 
размер произведения, звучание всего произведения в целом» (курсив автора) 
[2]. С этим замечанием соотносится другое суждение Бунина, высказанное 
им уже о творчестве Тургенева: «Тургенев тоже был стихотворец прежде 
всего, и он погубил себя беллетристикой. Для него главное в рассказе был 
звук, а все остальное – это так» [1: 181]. Этот все определяющий звук был 
найден поэтом-прозаиком уже в начальном абзаце романа. 

Таким образом, открывающий «Дворянское гнездо» абзац определил 
не только размер произведения, но и звучание всего произведения в целом, 
в нем заданы идейный и стилеобразующий ключи ко всему роману. Союз 
прекрасного и трагического, меланхолическое настроение, включающее 
светлое и грустное, печальное и возвышенное, характерное для повествова-
ния «Дворянского гнезда», формируется уже в зачине тургеневского романа 
благодаря реминисценции из лирики Жуковского, впоследствии поддержанной 
отзвуками из стихотворений русских поэтов.
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THE ROLE OF THE INITIAL PARAGRAPH IN THE FORMATION OF 

THE IDEOLOGICAL AND ARTISTIC WORLD OF TURGENEV’S NOVEL 
«THE NOBLE NEST»

Annotation: The opening paragraph of the novel by I.S. Turgenev’s “Noble 
Nest” determines not only the size of the work, but also the sound of the whole 
work as a whole. The union of the beautiful and the tragic, the melancholy mood, 
which includes a bright and sad, sad and exalted, characteristic for the narration of 
The Noble Nest, is formed already at the beginning of the Turgenev novel thanks 
to reminiscence from Zhukovsky’s lyrics, which was subsequently supported by 
echoes from poems of Russian poets.

Keywords: paragraph, ideological and artistic world, reminiscence,  
I. S. Turgenev, «The noble nest».
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ЛЕКСИКА КИТАЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: работа освещает результаты исследования заимствованной 
лексики китайского происхождения в русском языке: рассматриваются дан-
ные анализа, полученные методом сплошной выборки из русскоязычных 
лексикографических источников, определяется наиболее продуктивная 
лексико-семантическая группа. Кроме того, в статье приводятся примеры 
и объяснения лексики китайского происхождения как полностью ассимили-
ровавшейся, так и еще не прошедшей фиксацию в словарях русского языка.

Ключевые слова: русский язык, китайский язык, слова иностранного 
происхождения, варваризмы, заимствования.

Подобно живому организму, язык постоянно развивается, взаимодействует 
с другими языками, и в результате межъязыковой интеграции появляется 

заимствованная лексика. В русском языке существуют обширные пласты 
слов, заимствованных из латинского, французского, английского, греческого 
и других языков. Однако количество заимствований из китайского языка 
крайне невелико. В настоящее время в связи с влиянием экстралингвистиче-
ских факторов (подъемом российско-китайских отношений и, как следствие, 
увеличением количества людей, владеющих китайским языком) наблюдается 
новая волна вхождения лексики китайского происхождения в русский язык. 
Подобная лексика не зафиксирована в словарях, и назрела необходимость 
ее осмысления и учета.

Целью настоящей работы является исследование лексики китайского 
происхождения в русском языке, как уже зафиксированной лексикографиче-
скими источниками, так и недавно вошедшей в обиход носителей русского 
языка. Рассматриваются сферы и способы ее проникновения, механизмы 
данного процесса и определение лингвистического статуса вновь входящих 
единиц. Актуальность данной работы связана с тем, что тема слабо развита 
ввиду малой представленности лексики китайского происхождения в языке-
реципиенте, то есть в русском языке. 

Основополагающим понятием исследования является «заимствование», 
которое определяется как «элемент чужого языка (слово, морфема, син-
таксическая конструкция и т. п.), перенесенный из одного языка в другой 
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в результате контактов языковых, а также сам процесс перехода элементов 
одного языка в другой. <…> 3аимствования приспосабливаются к системе 
заимствующего языка и зачастую настолько им усваиваются, что иноязычное 
происхождение таких слов не ощущается носителями этого языка и обнару-
живается лишь с помощью этимологического анализа…» [2: 403]. 

Помимо заимствований в исследовании используется понятие «иностран-
ное слово». Между заимствованиями и иностранными словами существует 
различие. Заимствования адаптируются к морфологическим и фонетическим 
нормам русского языка, в то время как иностранные слова сохраняют фоне-
тические, орфографические, грамматические и семантические особенности. 
«Иностранные слова относятся, главным образом, к специальным отраслям 
знания или производства. Иногда они обозначают свойственные чужим 
народам или странам понятия (этнографизмы, регионализмы, экзотизмы), 
Слова такого рода обычно толкуются в специальных словарях иностранных 
слов, часть из них включается в общие словари» [Там же]. 

Как видно из вышеприведенных определений, разные источники пред-
лагают разные термины для еще не адаптировавшейся в языке-реципиенте 
лексики – «варваризмы» и «иноязычные слова», однако, по сути, они то-
ждественны. 

Для выявления уже закрепившейся в русском языке лексики китайского 
происхождения методом сплошной выборки был исследован ряд лексикогра-
фических источников: «Большой словарь иностранных слов. 35 тысяч слов» 
под редакцией А.Н. Булыко [3], «Словарь иностранных слов и выражений» 
Н.В. Трус и T.Г. Шубиной [9], Большой китайско-русский словарь онлайн [1], 
«Толковый словарь иностранных слов» под ред. Л.П. Крысина [8], «Краткий 
этимологический словарь русского языка» под ред. Н.М. Шанского [6].

Проведенный анализ лексикографических источников позволил в итоге 
выделить 61 лексическую единицу, заимствованную из китайского языка 
в русский: байховый, байцзю, баозы, ван, вок, гаолян, гинкго, гоминьдан, 
гохуа, даба, дао, даосизм, дацзыбао, джонка, жемчуг, жень, женьшень, кан, 
каолин, кетчуп, книга, конфуцианство, кумкват, кунгфу (кунг-фу), лагман, 
личи, локва, лунцзин, мабу, макао, манго, манты, маотай, минтай, нанка, 
пуэр, сампан, сатин, тайпины, тайфун, тайцзицюань, тоу, тофу, тунг, улун, 
ушу (у-шу), фанза, фу, фынь, фэн шуй, хунвэйбины, хунхузы, цзяозы, цигун, 
чай, чау-чау, чесуча, чумиза, ши-тсу, шэн, юань.

Обзор вышеперечисленной лексики показывает интересную граммати-
ческую особенность, отраженную в лексикографии, а именно, обозначения 
представителей политических групп и деятелей употребляются во множест-
венном числе, т. е. представлены собирательными именами существительными 
(хунхузы, хунвэйбины, тайпины). Кроме этого, наблюдается такой механизм 
номинации, как переход имен собственных в имена нарицательные, в проа-
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нализированной лексике примером может служить географическое название 
города Нанкин, от которого пошло нарицательное имя нанка, и название 
местности в Китае Каолин, давшей имя сорту глины. 

Отдельный интерес представляет лексическая единица чай, ведущая 
свое происхождение от слова ‘茶, chá’ (кстати, в английском языке ‘tea’ 
также происходит от данного китайского слова, только заимствованного из 
южно-фуцзяньского диалекта китайского языка, где оно произносится ина-
че). Лексема чай встречается в словаре иностранных слов 1997 года, однако 
отсутствует в словаре иностранных слов 2011 года издания, из чего можно 
сделать предположение о ее ассимиляции в русский язык. Подтверждением 
этого является наличие данного слова и разветвленной системы образованных 
от него лексем в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова [7: 857].

Как говорилось выше, иностранные слова могут настолько ассимилиро-
ваться в корпусе лексики русского языка, что их иноязычное происхождение 
не ощущается даже его носителями. Примером тому служит слово книга, 
этимологию которого приводит Ю. Уфимцев: «По Фасмеру: книга – имеет 
китайский первоисточник king. Думается, что этимология этого слова следу-
ющая. В Китае книги издавались в виде свитков, списков (Juan). На свитках 
печатались произведения – jing – сочинения, трактаты, например, «Даодэ 
цзин», «И цзин». В европейской традиции китайский звук ji записывался 
как ki. Например, провинция Цзянсу (‘Jiangsu’) записывалась как ‘Kiangsu’. 
Поэтому и слово книга произошло от европейской транскрипции китай-
ского слова ‘цзин’, обозначающего трактат, сочинение» [10]. В «Кратком 
этимологическом словаре русского языка» Н.М. Шанского по поводу про-
исхождения слова книга имеются следующие сведения. «Общеславянское. 
Происхождение неясно. Считается обычно заимствованием (или из герм. 
яз. – ср. др.-сканд. kenning – ‘знак, мета’, или из тюркск. яз. – ср. küinig – 
‘свиток’, представляющее в этих языках переоформление синонимического 
слова из китайского). Однако возможно толкование слова и как славянского 
суффиксального образования от основы кън- (ср. готск. kunnan – ‘знать’, 
др.-сканд. kunna – ‘учить’ и т. д.)» [6: 152–153].

Относительно путей проникновения остальных китайских слов в русский 
язык заметим, что большинство из них перешло напрямую, то есть их мож-
но назвать прямыми заимствованиями. Однако некоторые лексемы попали 
в русский язык из китайского посредством других языков, то есть являются 
косвенными, или вторичными, заимствованиями. Так, через английский язык 
в русский попали такие лексемы китайского происхождения, как тайфун 
(англ. typhoon < кит. taj fung), кетчуп (англ. ketchup < амойск. kê-chiap < 
кит. 鮭汁). Через французский язык было перенято название ткани сатин 
(франц. satin по названию места вывоза – китайского порта Тсётунг). Через 
малайский язык русский язык обогатился экзотизмом джонка (от djong), 
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лексема жемчуг пришла посредством древне-тюркского ‘jenčū’, та в свою 
очередь из китайского ‘čenču’. Лексическая единица минтай имеет китайское 
происхождение, попала в русский язык через вьетнамское ‘mintaj’. Японский 
язык выступил посредником заимствования лексемы гинко (от яп. hinko < 
кит. inhinh, букв. ‘серебристый абрикос’) [6].

Рассмотрим распределение найденных в лексикографических источниках 
единиц китайского происхождения по семантическим группам (рядом с обо-
значением группы в скобках указано количество входящих в нее лексем):

1. Продукты питания (15): байцзю, баозы, кетчуп, кумкват, лагман, 
личи, лунцзин, манго, манты, маотай, пуэр, тофу, улун, цзяозы, чай. 

2. Обозначения представителей флоры и фауны (10): байховый, гаолян, 
гинкго, женьшень, локва, минтай, тунг, чау-чау, чумиза, ши-тсу.

3. Названия предметов быта, артефактов (7): вок, джонка, кан, книга, 
мабу, сампан, шэн. 

4. Названия тканей и материалов (7): даба, жемчуг, каолин, нанка, 
сатин, чесуча, фанза. 

5. Наименования политических групп и деятелей (5): ван, гоминьдан, 
хунхузы, хунвэйбины, тайпины.

6. Философские и научные понятия (5): дао, даосизм, жень, конфуци-
анство, фэн шуй.

7. Виды боевых искусств и спортивных практик (4): кунгфу/кунг-фу, 
тайцзицюань, ушу/у-шу, цигун.

8. Меры веса, длины и денежные единицы (3): тоу, фынь, юань. 
9. Направления в литературе и искусстве (3): гохуа, дацзыбао, фу.
10. Игры (1): макао.
11. Природные явления (1): тайфун.
Как видно, наибольшее число заимствованных из китайского языка слов 

в русский представлено семантической группой «Продукты питания». Это 
объясняется тем, что еда представляет основную потребность человека.

Кроме лексики, зафиксированной в лексикографических источниках, име-
ется пласт слов, не отраженных в словарях и литературных произведениях. 
К нему относятся диалектизмы, профессиональные жаргонизмы и окказиона-
лизмы. По словам В.И. Горелова, диалектизмы «можно квалифицировать как 
стилистически маркированные лексические единицы, характерные главным 
образом для разговорного стиля…» [4: 46]. Они получили широкое распро-
странение в пограничных с Китаем районах. Например, в Забайкалье многие 
понимают значения слов чифанить, куня, а уже в Новосибирске – нет [10]. 
Диалектизмами можно считать лексемы: чифанить (кушать), чифан (еда), 
чифанька (закусочная), куня (девушка), фанзаманзы (маньчжуры), хутун 
(старая, небольшая улочка) [5]. 

Другой группой слов, не зафиксированных в лексикографических источ-
никах, является жаргонно-арготическая лексика, то есть «условные, не-
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официальные слова и словосочетания, употребляемые в речи отдельных 
социальных групп» [4: 171]. Лексемы рассматриваемого типа формально 
имеют признаки русского языка (наличие окончаний, синтаксических фун-
кций), то есть морфологически и синтаксически освоены. Тем не менее, 
нельзя утверждать об их полном заимствовании русским языком, поскольку 
их использование ограничено узким кругом людей, в данном случае, владе-
ющих китайским языком. Данную лексику целесообразно определить, как 
жаргонно-арготическую еще и потому, что, обладая яркой экспрессией, эти 
слова являются неофициальными синонимами уже имеющихся в русском 
языке общепринятых лексических единиц. 

Обилие жаргонно-арготических лексем часто наблюдается на интернет-
форумах, посвященных китайской тематике (изучению китайского языка и т. 
п.). Примером может служить Большой китайско-русский словарь онлайн 
[1] со своими форумами, где общаются как опытные, так и начинающие 
китаисты. Анализ их дискурса выявил частое и повсеместное употребление 
лексем лаовай (от 老外 lǎowài – ‘иностранец’) и лаобайсин (от lǎobǎixìng  
老百姓 – ‘простой народ’). 

Помимо диалектизмов и жаргонизмов-арготизмов, встречается категория 
слов-окказионализмов. Среди них представлены морфологически адаптиро-
ванные к русскому языку географические названия. Например, Сямынька от 
названия китайского города Сямынь. Количество ведущих свое происхожде-
ние из китайского языка диалектических лексем, жаргонизмов-арготизмов 
и окказиональных слов в русском языке крайне сложно подсчитать ввиду 
высокой степени подвижности лексического состава данных групп.

Проведенное исследование показало, что в русском языке количество 
заимствований из китайского языка действительно невелико, однако их 
число постоянно пополняется. В связи с этим представляется возможным 
констатировать недооценку продуктивности исследуемого пласта лексики. 
В основном словарный состав русского языка пополняется за счет номина-
ций продуктов питания, а также обозначениями флоры и фауны. Помимо 
лексики, используемой на всей территории России, в приграничных районах 
широкое распространение получили диалектизмы, а в кругах, владеющих 
китайским языком людей – жаргонизмы-арготизмы и окказионализмы. Таким 
образом, подтверждаются слова В.И. Горелова о том, что «заимствования 
обычно обозначают предметы и явления материального и духовного быта 
<…> и большинство заимствований с точки зрения категориальной принад-
лежности приходится на долю существительных» [4: 143].

Проведенное исследование показало, что не стоит рассматривать заимст-
вования из китайского языка лишь как некую экзотику, поскольку некоторые 
лексические единицы настолько прочно вошли в состав русского языка, что 
сами носители уже не ощущают их иностранное происхождение (например, 
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чай и книга). В заключение отметим, что весьма перспективным также будет 
изучение заимствований из русского языка в китайском языке.
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Annotation: The work deals with Chinese borrowed words in the Russian 
language. Having analyzed a number of dictionaries of foreign words in Russian 
the author worked out a semantic classification of Chinese borrowings comprising 
61 lexical units distributed among 11 semantic groups. Apart from the word 
stock of Chinese origin that is recorded in dictionaries (and enjoys a great degree 
of assimilation) the author pays attention to dialectic, professional slang and 
occasional words. 
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СИММЕТРИЯ/АСИММЕТРИЯ  
КАК ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО ОБЪЕКТОВ
Аннотация: в данной статье рассматриваются способы представления 

лингвистических знаний в терминах симметрии/ асимметрии, что позволяет 
использовать развитый математический аппарат в виде «плюс-минусовых» 
и числовых кубов и матриц. Формализация данных позволит решать разного 
рода прикладные задачи, связанные с использованием естественного языка. 

Ключевые слова: объект, системный подход, матрица, теория множеств, 
числовой куб.

Л.И. Гумилев писал: «…одна из задач науки – это получение наибольшей 
информации из наименьшего количества фактов, дабы сделать возможным 

выделение точных закономерностей, позволяющих с единой точки зрения 
понять самые разные явления, а в дальнейшем научиться ориентироваться 
в них. Эти закономерности невидимы, но и не придуманы: они открыты пу-
тем обобщения» [3: 23]. Таким образом, за видимым разнообразием скрыт 
единый принцип, характерный для удивительного множества наблюдаемых 
феноменов, – принцип симметрии.

Г. Вейль определил симметрию как научную проблему, как «нечто, обла-
дающее хорошим соотношением пропорций, уравновешенное», как «тот 
вид согласованности отдельных частей, который объединяет их в единое 
целое. В этом смысле идея симметрии никоим образом не ограничивается 
пространственными объектами; ее синоним «гармония» в гораздо большей 
степени указывает на акустические и музыкальные приложения идеи сим-
метрии, чем на геометрические» [6: 55].

Язык как инструмент отражения (система систем) отражает познанный 
человеком мир и несет в себе свойства отражаемых объектов. Поэтому об-
щей идеей, объединяющей разные точки зрения на определенный объект, 
на наш взгляд, может стать симметрия с ее необходимым дополнением – 
асимметрией, так как одна может быть выделена только во взаимодействии 
и на фоне другой.

Наиболее подробно симметрия/асимметрия рассматриваются в работах, 
представляющих системный подход. Это направление объединяет ученых 
разных предметных областей – от биологии до геологии и искусствоведения. 
Удаленность объектов анализа не мешает получению надежных результатов, 
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так как обнаружение изоморфизмов является гарантией высокого научного 
качества исследований. 

Симметрия привлекает своим аппаратом: от аксиом теории множеств до 
теории групп. Она оперирует наиболее общими понятиями, используемыми 
в любой науке: 1) объект – носитель симметрии, 2) признаки (вещи, свойства, 
отношения, явления, процессы), которые при преобразованиях остаются 
неизменными, или инвариантными, 3) операции, или преобразования сим-
метрии, которые сохраняют тождество объекта самому себе по некоторым 
(инвариантным) признакам, 4) свойство объекта превращаться в самого 
себя по некоторым признакам после соответствующих изменений. Язык как 
предмет исследования и, в частности, лингвистические объекты (собственно 
объекты, их признаки, процессы, состояния и т. п.) могут и, значит, должны 
быть описаны в терминах симметрии/асимметрии, что даст возможность 
использовать развитый математический аппарат для представления лингви-
стических знаний. Формализация представлений позволит решать разного 
рода прикладные задачи, связанные с использованием естественного языка.

С точки зрения традиционной лингвистики антонимия – это тип семанти-
ческих отношений лексических единиц, имеющих противоположные значения. 
Будучи категорией лексико-семантической системы языка, антонимия представ-
ляет собой одну из языковых универсалий: она свойственна всем языкам, а ее 
единицы обнаруживают принципиально общую структуру противоположных 
значений и большое сходство в структурной и семантической классификации 
антонимов. Существенные различия в предметах и явлениях объективного 
мира отражаются в языке как противоположность. Антонимия представляет 
собой противоположность внутри одной сущности. Ее логическую основу 
образуют противоположные видовые понятия, представляющие собой предел 
проявления качества (свойства), определяемого родовым понятием. С точки 
зрения симметро-асимметрии антонимия – это симметрия класса (одна часть 
речи), асимметрия или диссимметрия состава и асимметрия значения.

Паронимия – явление частичного звукового сходства слов при их семан-
тическом различии (полном или частичном). Проблема паронимии возникает 
как следствие преднамеренного сближения или непреднамеренного смеше-
ния (речевая ошибка) паронимов в речи. Структурное сходство паронимов 
обусловливает их известную смысловую соотносительность. Однокоренные 
слова, относящиеся к одной части речи, образуют паронимические ряды 
закрытого характера. При сопоставлении паронимов акцент делается на 
их семантических различиях, в связи с чем выясняются их сочетательные 
возможности. Все это придает паронимии системный характер на уровне 
идеографии, словообразования, лексической сочетаемости. Иными слова-
ми, паронимы – это частичная симметрия формы и симметро-асимметрия 
(диссимметрия) содержания.



90

С. Г. Барбук

Языковая омонимия представлена в виде звукового или графического 
совпадения оболочек различных словоформ, значения которых не связаны 
друг с другом. При системном подходе омонимию можно определить так: 
это симметрия формы и асимметрия содержания. Примеров грамматиче-
ской, лексической и комбинированной лексико-грамматической омонимии 
одинаковых и разных частей речи множество. 

Синонимия – тип семантических отношений языковых единиц, заклю-
чающийся в полном или частичном совпадении их значений. Синонимия 
свойственна лексической, фразеологической, грамматической, словообразо-
вательной системам языка. Это характерное явление языков разных типов. 
Синонимия отражает в языке свойства объективного мира. Лингвистическая 
природа синонимии определяется различной степенью семантической близо-
сти языковых единиц и объясняется асимметрией знака и значения, их неу-
стойчивым равновесием. С точки зрения симметрии/асимметрии синонимия 
может быть определена уже как асимметрия формы и симметрия содержания.

Согласно А.И. Уемову, «есть понятия, имеющие одинаковое значение для 
любой науки. Это категории вещи, свойства и отношения. Всякая наука, каков 
бы ни был ее предмет, изучает вещи, их свойства и отношения» [7: 3]. «Веща-
ми» – объектами изучения для лингвиста – являются звуки, буквы, фонемы; 
слоги; морфемы; словоформы и лексемы; словосочетания и предложения; 
тексты. Их свойствами являются состав, структура, категориальные призна-
ки. Состав – вхождение буквы в конкретную словоформу; структура – ГСГ, 
СГС, т. е. чередование (порядок следования) гласных и согласных в слове, 
или морфем: скалозуб: зубоскал, лизоблюд: блюдолиз и т. п. Категориальные 
признаки – внутриклассовые (род, число, падеж, лицо, наклонение и т. п.) 
и межклассовые характеристики элементов. Отношения же представляют 
большой спектр – от отношения принадлежности до контрарности. 

Для изучения любого языкового явления можно использовать структуры 
представления данных в виде «плюс-минусовых» и числовых кубов и матриц, 
разработанные В.А. Карповым в цикле работ по формализации языковых 
данных [4–5, 1992, 1996]. 

          1
+ + + 

2          3  4
+ + — + — +  — + +

5          6  7
+ — — — + — — — + 
          8

— — —

Рис. 1. Плюс-минусовой куб
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Любая вершина куба представляет отдельную подсистему целостной 
полносвязной системы, созданной на любых трех признаках (рис. 1). В плюс-
минусовом выражении триадность может быть своеобразным абстрактным 
эталоном подсистемы, что следует понимать так: вместо плюсов могут 
стоять конкретные признаки некоторых языковых единиц. Например, для 
существительных – род, число, падеж и др. 

Вершина служит информационной нишей, наполняемой конкретным 
материалом. При заполненности всех вершин можно говорить о реализации 
в системе отдельных и комбинаторных подсистем. В случае отсутствия 
заполнения некоторых подсистем следует искать причины, на которые 
указывает признаковая кодировка подсистемы и связь пустой подсистемы 
с другими. Рассмотренная отдельно подсистема куба будет целостной 
системой своего рода и может, в свою очередь, декомпозироваться на соб-
ственные подсистемы.

Таким образом, через эту структуру закладывается важнейший диалек-
тический принцип объединения разного в единое и представления единого 
как разного.

Плюс-минусовые кубы используются при классификации симметрично-
асимметричных структур, где плюс показывает сохранение признака или его 
наличие, а минус – несохранение или его отсутствие, что и соответствует 
симметрии и асимметрии. Здесь важен и количественный аспект: если мы 
строим классификацию на 3-х признаках, мы заранее знаем, что теоретически 
возможное число подсистем целостной системы будет равно 8-ми, и только 
8-ми. При увеличении числа признаков до 4-х мы знаем, что число возможных 
подсистем будет равно 16-ти, при 5–32, при 6–64-м и т. д.

Это и дает право говорить о теоретической полноте, задаваемой простран-
ством выбранных признаков, или о том, что должно быть в системе в коли-
чественном и качественном отношениях. При классификации конкретного 
материала в такой структуре мы видим, что в исследуемом явлении-системе 
есть заполнения и пустоты. Анализ лакун, никак не заполняющихся матери-
алом при увеличении его объема, свидетельствует о том, чего не может быть 
в системе. Связи подсистем ребрами куба указывают пути поиска причин 
незаполнения и приводят к достаточно точной интерпретации запрета на 
взаимодействия языковых элементов конкретного уровня.

Теперь рассмотрим возможности числового куба (рис. 2). При запол-
ненном конкретными числами кубе мы представляем переход одного каче-
ства (четности) в другое – нечетность с еще одним добавочным признаком 
(большее в меньшее). Такие переходы можно обнаруживать в представлении 
синонимов как слов с градуированно убывающим набором семантических 
признаков (сем) вплоть до перехода синонимии в антонимию. Еще большая 
возможность открывается для представления антонимии (ср. север: юг, запад: 
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восток, северо-восток: юго-запад, а у моряков есть еще большая градация: 
норд-норд-ост, и тогда легко создается антоним зюйд-зюйд-вест и т. п.).

          1
888

2          3  4
881 818 188

5          6  7
811 181 118

          8
111

Рис. 2. Числовой куб переходов четного числа в нечетное 
Числовой куб иллюстрирует динамику системы (условный прогресс при 

переходе, допустим, меньшей нечетности (111) в большую четность (888), 
или условный регресс при обратном переходе). Так, все движения сверху-
влево-вниз на кубе имеют разницу в 7 единиц, все движения сверху-вниз 
имеют разницу уже в 70, и все движения сверху-вправо-вниз выражаются 
числом 700, что говорит о:

1) неравнозначности переходов в качественном выражении на основании 
количественных данных;

2) изоморфизме изменений-переходов четверками в связи с тремя на-
правлениями изменений.

Такие изменения-переходы показывают направленное или случайное 
эволюционирование системы за счет вносимых носителем языка частных 
изменений, которые при накоплении приводят к качественным изменениям 
в системе, и пути преобразования системы. Так, начав с подсистемы 8, мы 
можем достичь вершины развития подсистемы 1 только 6 путями: 8-5-2-1, 
8-5-3-1, 8-6-2-1, 8-6-4-1, 8-7-3-1 и 8-7-4-1. А это еще один важный аргумент 
«за» при использовании таких структур. 

Аналогично и в плюс-минусовом кубе эти изменения и движение мож-
но при детализации указывать стрелками. Это очень важный момент при 
представлении языковой информации. Оба куба изоморфны друг другу как 
структуры и отличаются друг от друга степенью абстракции: плюс-минусовой 
куб – абстрактная структура, каждый плюс может представлять самое разное 
количество конкретных признаков (например, м. р., ж. р., ср. р.; настоящее, 
прошедшее и будущее время и т. п.).

Еще одной структурой с большой разрешающей возможностью являются 
симметрично-асимметричные матрицы (матр. 1), включающие декартово про-
изведение и другие прямоугольные матрицы. Симметрично-асимметричная 
матрица строится так, что данные первого столбца являют собой точечную 
или линейную симметрию начал при асимметрии финальной части, а данные 
первой строки представляют точечную или линейную асимметрию начал 
и симметрию финальной части.
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Матрица 1. Симметрично-асимметричная прямоугольная матрица
1 2 3 4 5 6 7 8

дома жома лома нома рома сома тома кома

доме ломе номе роме томе

дому жому рому

дом том

домам номам

домах

домов сомов
При наличии заполненного первого столбца остальные столбцы легко за-

полняются по аналогии, которая представляет собой моделирование инфор-
мации на базе линейной симметрии. Отсюда и название слова «матрица» =  
порождающая. Такие матрицы идеальны для показа конвергентно-дивергентных 
процессов, представляющих симметризацию и асимметризацию систем-объектов.

Простейшая симметричная декартова матрица строится по следующему 
правилу: в ней первый столбец и первая строка должны быть идентичны. Тогда 
внутри матрицы будут находиться результаты взаимодействия подсистем-клеток.

Свернутый вариант декартовой матрицы представляет треугольная матрица 
(матр. 2). Она используется в тех случаях, когда левый и правый элементы 
матрицы равноправны – «машина едет» и «едет машина», чего нельзя сказать 
о композициях «пять ведер» и «ведер пять» (в первом случае точное коли-
чество, во втором приблизительное), или «два тридцать» и «тридцать два» 
(где смысл собственно словосочетания = слова различен). Разрешающая воз-
можность матрицы заключается в том, что при заданном количестве базовых 
признаков объектов мы также всегда точно знаем теоретически возможное 
число подсистем целостной системы и при пустоте подсистем знаем, что 
необходимо искать или объяснять причину незаполненности. 

Так, при шести исходных признаках полная матрица имеет 36 подсистем. Для 
получения мощности треугольной матрицы необходимо вычесть число подсистем 
диагонали (оно равно исходным 6-ти признакам), разделить это число на два 
и приплюсовать число подсистем диагонали (36 – 6 = 30, 30: 2 = 15, 15 + 6 = 21).

Матрица 2. Треугольная декартова матрица
Сущ. Глаг. Прил. Мест. Нареч. Числ.

Сущ.  + + + + + +

Глаг. + + + + +

Прил. + + + +

Мест. + + +

Нареч. + +

Числ. +
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В такой матрице можно рассмотреть взаимодействие частей речи друг 
с другом на синтаксическом уровне, и получать положительные (+) или от-
рицательные (–) результаты (матрица заполнена в качестве примера). Вместо 
признака «часть речи» можно взять любые другие, уже более конкретные 
(категориальные) признаки части речи – род, число, падеж, лицо, время и т. п.

И последнее: работая с языковым материалом, мы с необходимостью свя-
зываемся с теорией множеств – множество классов слов в виде частей речи, 
множество грамматических позиций, обусловленных тем или иным классом, 
множество корневых матриц. А теория множеств, по П.С. Александрову 
[1, 1977], связана с аксиомами эквивалентности в виде свойств симметрии, 
транзитивности и рефлексивности.
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S. G. Barbuk 
SYMMETRY/ASYMMETRY AS THE MAIN PROPERTY OF OBJECTS
Annotation: This article discusses ways to represent linguistic knowledge in 

terms of symmetry/asymmetry, which allows the use of the developed mathematical 
apparatus in the form of «plus or minus» and numerical cubes and matrices. 
Formalization of data will allow solving various kinds of applied problems 
associated with the use of natural language.

Keywords: object, system approach, matrix, set theory, numerical cube.
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НОРМАТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ДИСКУРСА
Аннотация: в статье предпринимается попытка упорядочить стилистиче-

ски разнородные языковые единицы автомобильного дискурса, рассмотрев 
их нормативно-стилистическую организацию на примере функционально-
семантического поля.

Ключевые слова: автомобильный дискурс, функционально-семантическое 
поле, стилистическая организация.

С достаточной определенностью можно утверждать, что массовая автомо-
билизация каждого члена социума сделала потенциальным участником 

автомобильного дискурса (далее АД). Для современного человека вождение 
автомобиля является необходимостью, а знание правил дорожного движе-
ния – одним из основных условий предотвращения трагедий пешеходов, 
водителей и членов их семей.

Языковые единицы исследуемого дискурса стали достоянием коммуника-
ции не только самих водителей, но и многих членов общества: слова, понятные 
широким слоям населения (тормоз, мотор, бензин, ремень безопасности), 
сложные слова с корнем авто- (автостудия, автоледи, автовладелец), жар-
гонизмы (баранка, дальнобой, бомбила), прецедентные имена (Шумахер, 
Копейка), феномены (День жестянщика), поговорки, анекдоты городского 
фольклора (Лежа на боку, не заработаешь и на «Оку»), фразеологизмы 
(заводиться с полуоборота; как зайцу стоп-сигнал; человек без тормозов; 
включить пятую; позднее зажигание; крутить баранку, заносит на поворо-
тах, искра ушла в землю) и многое другое – органично вошло в русскую речь. 

Приведем несколько примеров проникновения языковых средств АД 
в сферу политики и науки: Финансовая «подушка безопасности» очень 
важна и действительно даёт ощущение спокойствия и независимости от 
обстоятельств – в значении то, что помогает уменьшить силу воздействия 
неблагоприятных обстоятельств [3]; Медведев утвердил «дорожную карту» 
развития конкуренции – в значении план действий, мероприятий разрешения 
каких-либо проблем [7]; Дмитрий Синяев: на дворе 2018 год, а «черный во-
ронок» приехал [1]; Президент переходит на «ручное управление» страной 
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[8] – в значении единолично, индивидуально, самостоятельно делать что-
либо. В данном случае имеется ввиду система руководства, при которой глава 
государства единолично управляет страной, не прибегая к помощи своих 
доверенных лиц. Или, например, метафорическое словосочетание «зеленая 
волна», которое обозначает – 1) автоматическую систему светофорного ре-
гулирования, обеспечивающую непрерывное движение машин от светофора 
к светофору, 2) свободный путь, может выступать в другом значении – допуск, 
зачисление в ВУЗ. См.: «Зеленая волна» кого и когда зачислят на бюджетные 
места. Все абитуриенты, которые попали в «зеленую волну» и представили 
подлинники документов об образовании, будут зачислены [2].

Пополнение автомобильной лексики продолжается, современными сло-
варями фиксируются такие слова как уазик, газовать, дворники, автоледи, 
автогурман, экомобиль, челлендж, стрит-челлендж, автоквест, тюнинг, 
тест-драйв, триал, фейс-лифтинг, прокладка между рулем и сиденьем, 
краш-тест, стритрейсер, смарт, смартовод и мн. др. [9]. При этом, остается 
вопрос об их нормативно-стилистической квалификации, поскольку в силу 
распространенности и стертости экспрессивного компонента не каждое 
слово автомобильной семантики можно безоговорочно относить к жаргону. 

В виду того, что «стиль сегодняшнего общения характеризуется размы-
тостью границ между разными коммуникативными сферами, нивелировкой 
типов речи, в том числе и официальной» нам представляется возможным 
упорядочить стилистически разнородные языковые единицы АД посредст-
вом полевой организации [4: 40]. Так в центре поля находятся нейтральные 
языковые средства, на ближней периферии экспрессивно-разговорные и на 
дальней периферии жаргон.

Рассмотрим модель нормативно-стилистической организации языковых 
средств данного дискурса на примере функционально-семантического поля 
(далее ФСП) «Номинация участников ДТП», которая включает:

а) ядерное поле, представленное литературными языковыми средствами, 
которые соответствуют языковой норме: автоинспектор, автоюрист, адво-
кат по ДТП, дорожный эксперт, автоэксперт, аварийный комиссар, аварком 
(сокращ.) автоспасатель, сотрудник ДПС, сотрудник ГИБДД, дорожный 
патруль, госавтоинспектор, работник ГАИ, автомобилист, автоводитель, 
автоледи, автовладелец, рулевой, водитель, шофер, драйвер, пешеход, ор-
ганизованная пешая колонна, пассажир и др.

б) приядерное поле, включающее экспрессивно-разговорные «кодифи-
цированные и не утвержденные записью в общеязыковом масштабе, но 
часто употребляемые образованными людьми» языковые средства, которые 
соответствуют «ненорме»/речевой норме [6: 17]. Данные языковые единицы 
широко представлены в узусе: гаишник, дпсник, гибддешник, жезлоносец, 
палочник, продавец полосатых палочек, властелин обочин, маршрутчик/
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маршрутник/маршруточник, автомобилевод, маздовод, омегавод, смартовод 
(водитель автомобиля «Смарт»), джипер, джиперист (водитель джипа), 
водительница, водилка, водильщик, пешеброд, газелист (водитель газели), 
автоджентельмен, авточайник и др.

в) периферийное поле, организованное языковыми единицами автомо-
бильного жаргона, которые не соответствуют узусу и широко представлены 
в речи автомобилистов, автоэкспертов: гаец, гаер, гай (сотрудник ГАИ), 
гиббон (сотрудник ГИБДД), постамент (сотрудник ГИБДД на посту), ди-
рижер (регулировщик), водила, рулило, валило, сшибало, бомбила (водитель 
частник), дальнобой, прокладка между рулем и сиденьем, пешка, пешик, пе-
хота, безлошадник (пешеход), кегля (пешеход на проезжей части), хрустик, 
креветка (мотоциклист, велосипедист) и др.

Из этого можно заключить, что в центре поля и микрополей находятся 
нейтральные языковые средства, на ближней периферии экспрессивно-раз-
говорные и на дальней периферии жаргон. Такая нормативно-стилистическая 
организация языковых средств АД изображена на рис. 1.

Рис. 1. Нормативно-стилистическая организация языковых средств АД
Границы нормативного употребления языковых средств выражения АД 

являются мягкими/проницаемыми, так как существуют такие средства, ко-
торые не противоречат норме и со временем будут кодифицированы, в силу 
того что они выражают реально-повседневные явления. 

Границы между разговорными языковыми средствами и жаргоном мягкие/
проницаемые для тех единиц жаргона, в которых стирается яркая экспрес-
сивная окраска, часто заменяя литературное название. Так, например, слово 
«бардачок» на данный момент не ассоциируется с бардаком и беспорядком 
в автомобильном отсеке. Его знает практически каждый носитель современ-
ного русского языка, в то время как официальные литературные эквиваленты 
«перчаточный ящик», «отделение для перчаток» практически не использу-
ются в современной речи. В этом отношении, актуальным представляется 
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наблюдение над речевой нормой В.Г. Костомарова, который полагал, что 
«в языке укореняется лишь то, что выдерживает испытание на пробном камне 
языковых привязанностей, вкусов и антипатий большинства людей. И это 
хорошо. Однако абсолютизировать сложившиеся навыки и привычки было 
бы столь же вредно, как и совсем с ними не считаться» [5: 173].

Представленная модель нормативно-стилистической организации языко-
вых средств может быть применима к другим типам дискурсов. 
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ОНИМЫ-МЕТАФОРЫ  
КАК ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА
Аннотация: в статье анализируются ономастические единицы в газетном 

тексте с точки зрения прагматики. Рассматриваются онимы-метафоры, вы-
деляются две предпосылки их употребления вне прямой референции и под-
тверждаются конкретными примерами. Приводятся модели метафорических 
переносов на основе имен собственных. 

Ключевые слова: имена собственные, метафора, газетный текст, прагма-
тический эффект.

Массмедиальный дискурс обладает весьма мощной и разветвленной 
системой (пресса, радио, телевидение, Интернет), включающей тексты 

различной жанровой природы. Одними из них являются газетные тексты. Га-
зета непрерывно и постоянно ищет оценочные средства выражения. Установка 
на оценочность изложения – одна из главных в языке газеты. Характеризуя 
оценочность языка газеты, важно отметить, что этот принцип имеет не ин-
дивидуальный, а подчеркнуто социальный характер. Социальная значимость 
слова в языке газеты выражается, с точки зрения производителя речи, в том, 
что оно принадлежит не только автору, но и редакции, а также обществен-
ной группе, организации, чье мнение выражает газета. И как таковая газета 
пользуется социально-оценочными средствами. Любое газетное слово как бы 
освящается авторитетом коллектива, издающего, редактирующего печатный 
орган. В этом одна из причин силы и вескости газетного слова.

В настоящее время большое внимание в лингвистике уделяется прагмати-
ческому подходу в анализе языковых единиц различного уровня. Особенно 
это актуально, на наш взгляд, в отношении языка газет, поскольку налицо 
прагматическая характеристика данных текстов. Однако на современном этапе 
развития лингвистикой науки недостаточно исследованы семантико-стили-
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стические механизмы прагматического воздействия ономастических единиц 
в языке газет. Этим и определяется актуальность выбранной нами темы.

Объектом данного исследования являются ономастические единицы 
в языке газеты. Предмет исследования – специфика функционирования 
имен собственных в газетно-публицистическом тексте.

Цель работы – выявить и проанализировать онимы-метафоры как одни 
из составляющих структурно-стилистических типов, функционирующих 
в публицистическом тексте. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующей задачи:
– описание особенности функционирования собственных имен в иссле-

дуемых текстах с точки зрения достижения прагматического эффекта.
Язык современных российских газет находится в центре внимания лин-

гвистов, поскольку обладает огромными возможностями и сильнейшим вли-
янием на другие разновидностями литературного языка и общество в целом. 
Особое внимание уделяется семантическим и стилистическим изменениям 
в языке современных газет, структуре газетного текста, его прагматическому 
аспекту (Н.Ф. Алефиренко, В.И. Супрун, Е.А. Добрыднева). Отмечаемые 
учеными черты, характеризующие газетные тексты (социальная оценоч-
ность, коммуникативная общезначимость, экспрессивность) одновременно 
являются и сферой интересов прагматики как лингвистического направле-
ния. В связи с этим важна не только прагматическая информативность всего 
текста в целом, но и отдельных языковых единиц (структурных элементов 
текста). Одними из таких элементов являются имена собственные. Именно 
они, на наш взгляд, служат наиболее эффективными средствами привлече-
ния внимания к тексту публикации. Это объясняется их информативностью, 
семантической емкостью и эстетической ценностью.

Необходимо отметить, что в газетном тексте доминирует метафориче-
ская перифраза, публицистическая по своей основе. Образование перифраз 
на основе уже имеющихся в языке структурных моделей свидетельствует 
о системном характере и продуктивности рассмотренных изобразительно-
выразительных средств русского языка. 

Метафора чаще всего является семантической основой прономинации – 
стилистического приёма, состоящего в замене нарицательного имени собст-
венным. Можно выделить две предпосылки подобного употребления онимов 
вне прямой референции:

а) установление взаимно однозначного соответствия в когнитивной базе 
носителей языка и культуры комплексом свойств индивидуального объекта 
и его именем собственным;

б) наличие вербальных лакун, соответствующих ситуативным концептам – 
комбинация смыслов, формирующимся в процессе познания действитель-
ности. Будучи устойчивыми структурами знаний, эти смысловые комплексы 
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стремятся специализироваться, лексикализоваться, воплотившись в отдельных 
вербальных знаках. Естественно, что потенциальным означающим для них 
является индивидуальное именование объекта.

Первая предпосылка нестандартного речевого использования онимов 
в языке СМИ, выражающегося в семантических трансформациях, заложена 
в их лексическом фоне, который отражает культурную семантику носителей 
собственных имен. Семантическое расширение онимов возможно в практике 
языка вследствие концептуализации некоторых фрагментов реальности, 
группирующихся вокруг того или иного индивида, топоса, события. Ста-
новление прецендентности онима принадлежит целиком сфере культуры, 
находится за пределами чисто языковых явлений: Помните старый тест? 
Ответьте, не задумываясь: поэт – Пушкин, река – Волга, композитор – 
Бах. А композитор кино – правильно, Исаак Шварц [М.К., 4 сентября 2019]. 
По мере того как оценка объекта в социуме закрепляется, инвариант его 
восприятия входит в когнитивную базу носителей языка и ассоциации, 
вызываемые его индивидуальным именованием, приобретают узуальный 
характер. Вторая предпосылка нереферентного использования онимов нами 
выводится из того, что имеющиеся в языковой системе вербальные единицы 
не исчерпывают всех возможностей комбинаторики элементов значения. 
В ходе когнитивного освоения изменяющейся реальности еще до порождения 
соответствующего текста постоянно возникают новые устойчивые комбина-
ции смыслов, которые по мере закрепления в сознании стремятся к лексика-
лизации в языке. Свидетельством того, что личность как индивидуальный 
феномен трансформировалась в прецедентный стереотип как абстрактный, 
собирательный образ, может также служить употребление антропонима 
в форме множественного числа: Родина – это не жириновские, медведевы, 
путины [Известия, 9 ноября 2017]. 

Прецедентность характерна для функционирования ономастических 
единиц в газетном тексте. В заголовках статей авторы часто используют 
различного рода трансформации, которые и несут в себе прагматическую 
характеристику – обратить на себя внимание. 

В газетных текстах нами были выявлены следующие модели метафо-
рических переносов (основываясь на классификации метафор по аспектам 
сравнения):

1) Имя → характер человека: Мир избавился от Саддама Хусейна – этого 
Сталина современности, а что дальше? [КП, 6 августа 2017]; 

2) Имя → род деятельности, профессия: Елена Блаватская – Жюль Верн 
мистики [КП,16 августа 2017]; По сути Пелевин – это Лев Толстой совре-
менности [КП, 9 сентября 2018];

3) Имя → поведение: Этот дворовый Отелло (о бродячем псе – Л.Б.)… 
никому не дает прохода! [МК, 17 апреля 2018]; 
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4) Имя → первичность, порядковость: Кто же будет Гагариным на 
Марсе? [Росс. газ., 6 августа 2019].

С другой стороны, часто класс «проецируется» на определенное имя, 
несущее, как правило, один признак. Так, говоря Мария Ивановна в опре-
деленном контексте, носитель языка подразумевает учительницу средней 
школы, преподавательницу. Если в контексте встречается оним Иван, то, 
как правило, этот оним несет главное значение – признак национальной 
принадлежности – русский (ср. с онимом Фриц, которое при том же главен-
ствующем признаке характеризует немца):

1) профессия → имя и отчество: Сколько же будет получать наша Мария 
Ивановна, интересуются российский преподаватели… [Росс. газ., 8 сентября 
2019];

2) национальность → имя: Наш Фриц давно в Германии. Многие поволж-
ские немцы уже получили гражданство… [Росс. газ., 16 августа 2018];

3) деятельность → имя: Эстрадный Баян весь вечер развлекал народ 
бесплатно. Обещанные деньги начинающему дарованию так и не выплатили 
[Росс. газ., 30 августа 2019];

4) вид животного → имя: Не исключено, что все беды постигшие одо-
машненных Мурок, проистекают от их гуляющих на воле родственников 
[КП, 24 января 2017]. 

Метафорические переносы онимов отражают установку на программиру-
ющее действие имени (метафора переносит отношение к одним персоналиям, 
событиям, иным феноменам на другие).

Таким образом, из всего вышесказанного можно констатировать, что, 
являясь социально значимыми и социально закрепленными речевыми сред-
ствами онимы-метафоры выступают стимулами активного творческого 
и эмоционального восприятия текста, в связи с чем являются эффективным 
инструментом целенаправленного речевого воздействия в языке газет. 
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ВИДЕОБЛОГА «вДУДЬ»
Аннотация: в статье рассматривается языковое пространство видеобло-

га «вДудь» с целью формирования речевого портрета, поскольку автору 
как языковой личности удалось отразить наиболее актуальные и острые 
проблемы современного общества. Выявлены основные приемы и методы 
речевого воздействия, в частности манипулирования для создания полной 
и достоверной языковой и социальной картины мира. 

Ключевые слова: блог, интервью, языковая личность, речевой портрет

Средства массовой информации с начала ХХI века активно пополняются 
различными видами интернет-ресурсов, например, отмечается тенденция 

возрастания аудитории видеохостинга, и отдельные специалисты и команды 
производителей видеоконтента для ТВ перепрофилируются для работы на 
YouTube. Эту тенденцию раньше других уловил телеведущий и известный 
спортивный журналист Юрий Дудь, создав «вДудь» – русскоязычное, автор-
ское интернет-шоу в формате интервью, выходящее на видеохостинге YouTube. 
«вДудь» является первым проектом на YouTube в формате интервью, соот-
ветствующий ведущим медиа. Именно этим Юрий и объясняет популярность 
своего канала: «Интервью – это обилие эмоций, фактов и всего остального. 
Раньше аудитория YouTube думала, что это максимально дежурный, риту-
альный жанр. Поэтому для местных зрителей это как минимум необычно» 
[1: 210–211]. Даже заставка шоу со словами «Юрий будет дуть, дуть будет 
Юрий» заставляет обратить внимание и заинтересоваться данным контентом.

В данной статье делается попытка объяснить популярность этого интернет-
ресурса (ср.: некоторые выпуски набирают более 10 миллионов просмотров), 
исходя из анализа риторического типа речевой стратегии, выстраиваемого 
интервьюером в каждом выпуске. Современное медийное пространство 
характеризуется тем, что «главная роль должна принадлежать публичным 
дискуссиям мировоззренческого характера, построенным на современных 
моральных основаниях» [2: 14], и гостями шоу становятся, как правило, 
медийные, широко известные личности: музыканты, политики, блоггеры, 
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деятели культуры и кино, с которыми обсуждают откровенные вопросы 
и актуальные темы. Особенностью «вДудь» является то, что высказывания 
гостей не подвержены никакой цензуре: часто в резкой форме излагается 
мнение по острым вопросам, а также в эфире звучит ненормативная лексика. 
В современных психологических исследованиях каждая личность рассматри-
вается как совокупность «интеллектуального» и «чувственного» [3: 229], что 
бесспорно коррелирует с тем, что автор шоу, делая упор на основные аспекты 
речевого воздействия, связанные с «рациональным» и «эмоциональным», 
умело оперирует ими и выстраивает стратегию речевого поведения всех 
участников шоу, которое изначально напоминает классическое интервью, 
но структурно усложненно несколькими авторскими элементами. Языковое 
пространство данного интернет-контента отличается реализацией собствен-
но риторических и когнитивносемиотических задач для достижения цели. 
Просмотр и анализ 12 выпусков позволяют сформулировать цель, которую 
ставит перед собой автор шоу, безусловно, это поиск современного кода 
истины, который заложен в мировоззрении настоящей личности. И поскольку 
«главное орудие и оружие средств массовой информации – это язык, исследуя 
который можно получить полное представление об условиях жизни народа… 
путем выявления созданной ими языковой картины мира» [2: 14], выявление 
и анализ языковых и речевых средств путем формирования речевого портрета 
видеоблога способствует созданию предельно реальной картины современной 
действительности, что и объясняет возросшую популярность шоу «вДудь».

Термин «речевой портрет» имеет различные определения исследовате-
лей. Так, например, С.В. Леорда говорит о речевом портрете как о языковой 
личности, воплощенной в речи [4, 17: 6]. В то же время, Т.П. Тарасенко дает 
термину «речевой портрет» следующее определение: «совокупность языко-
вых и речевых характеристик коммуникативной личности или определенного 
социума в отдельно взятый период существования» [5, 31; с. 8]. Г.Г. Матвеева 
рассматривает речевой портрет как «набор речевых предпочтений говорящего 
в конкретных обстоятельствах для актуализации определенных намерений 
и стратегий воздействия на слушающего» [6, 19; с. 7]. Речевое поведение, по 
мнению В.И. Карасика, это осознанная и неосознанная система коммуника-
тивных поступков, раскрывающих характер и образ жизни человека. Система 
коммуникативных поступков подразумевает использование устоявшихся формул 
общения, прецедентных текстов, языковой игры [7: 47]. На наш взгляд, все 
определения носят взаимодополняющий характер, и более чем коррелируют 
с «понятием речевого портрета в узком смысле как особенностями речевого 
поведения человека, в широком – с языковой личностью, прототипом носителя 
определенного языка» [8: 117]. Поэтому, создавая речевой портрет видеоблога, 
актуально описать две позиции речевого портретирования: языковые и речевые 
характеристики видеоблога как определенного социума. 
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Структура видеоблога имеет три стержневых неизменных элемента: 
языковая личность героя интервью, отличающегося безусловной хариз-
мой, личностными характеристиками и достижениями; интервьюер, можно 
сказать, языковая личность с большими перспективами, так как успешно 
использует речевые тактики и стратегии, в частности провокационные во-
просы и создание привычной языковой среды для героя (мат, жаргонизмы 
или стеб); авторский рекламный ролик, в котором отражены личностные 
интеллектуальные пристрастия и рациональные возможности автора как 
героя-потребителя рекламируемого объекта. 

I. Языковая характеристика видеоблога
1. Герой. Наблюдение и анализ языковой личности героя программы 

«вДудь» позволяет условно разделить все интервью на две группы, что 
и определяет их языковой портрет. Первая – интервью с представителями 
интеллигенции. Вторая группа сформирована из героев, для которых язык 
просторечий, молодежного сленга и обсценной лексики является частью их 
языковой личности, как правило, это представители молодежных субкультур, 
которые, безусловно, талантливы, но самовыражение их чаще сконцентриро-
вано на протесте различного рода. Так, например, первая группа представлена 
известными журналистами Леонидом Парфеновым, Владимиром Познером. 
Речь этих героев насыщена книжной лексикой, обладает смысловой точностью 
и отвечает всем требованиям хорошей речи: строить иерархию в нашей жур-
налистике бессмысленно; я очень жалею, что у меня нет фундаментального 
образования (Л. Парфенов); есть православная, патриотическая, антизапад-
ная часть…; Это было преднамеренное желание уничтожить (В. Познер). 
Однако они позволяют себе использовать и разговорную лексику: этот выпуск 
был очень жестким (Л. Парфенов); из моей прощалки; на душе погано; уехать 
к чертовой матери (В. Познер) или жаргонизмы: для прикола; в этом был 
резон. Эти люди являются прогрессивными личностями, поскольку своими 
идеями и мыслями, которые отражают, а в целом и формируют социальный, 
культурный посыл просвещённой части современного российского общества.

Во второй группе объектом анализа является речь рэперов Pharaohа, Скрип-
тонита, видеоблогера А. Ивлеевой, которые являются яркими представителями 
молодежных субкультур. Речь интервьюируемых имеет преимущественно 
разговорный характер с использованием нелитературных элементов: маник 
(молодежный сленг), леди-гопник, это гон, (жаргонизмы) (А. Ивлеева); все 
по серьезке, делать все через жопу (грубое просторечье) (Скриптонит); 
капа – а капелла, вокальная партия, конц – концерт (молодежный сленг). 
Кроме того, в интервью с этими героями преобладала обсценная лексика или 
матерные слова, что отражает состояние как внутреннего мира, так и соци-
ализированности гостя как части современного молодежного сообщества.

2. Интервьюер. Название шоу-интервью «вДудь» является заставкой 
и создает первое впечатление, отражающее языковой (речевой) портрет 
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ведущего. Название видеоблога выражает как минимум три значения:  
1) фамилию ведущего и автора Дудь, тем самым индивидуализируя видеоблог; 
2) омофон с глаголом дуть, который имеет несколько значений: 1. веять, вы-
зывать продолжительное движение воздуха. 2. пускать ртом струю воздуха. 
3. спец. изготовлять дутьем. 4. разг. быстро идти. 5. перен. жарг. курить 
легкие наркотики. 6. перен. жарг. быстро пить алкоголь. 7. перен. жарг. дуть 
в уши, внушать [9]. Третье значение в минисингле конкретизирует значение 
глагола дуть «Юрий будет дуть, дуть будет Юрий», что можно считать про-
вокационным, т. к. созвучны слова «Дудь» и «дуть» или интерпретировать 
одно из жаргонных значений: дуть, значит внушать, нести информацию. Этот 
прием можно отнести к пункту стереотипности ников по Н.Н. Казановой как 
попытку выделиться, заявить о себе [10: 10].

Лексикон интервьюера, представлен несколькими тематическими группа-
ми, которые соотносятся со сферой деятельности гостей видеоблога «вДудь». 
Активно используется общественно-политическая лексика: митинг, рево-
люция, взятка, выборы, Госдума, коррупция, тюрьма, избиратели, партия, 
баллотироваться, патриотизм, война, реформа, менталитет, националист, 
регион, Российская федерация, Кремль, деньги, пропаганда, вор, бизнес и др. 
Многие слова оценочны, что является одним из воздействующих приемов. 
Самыми частотными лексемами являются единицы власть и президент. 
Часто в речи Юрия Дудя также звучат провокационные высказывания как 
стимуляторы откровенности: Насильственное свержение власти… Когда 
вы пожалели, что ввязались в президентскую гонку?.. Зачем вы делали из 
президента живой труп?.. …Президентская кампания. 

Лексику, относящуюся к музыке и шоу-бизнесу можно разделить на 
несколько групп, а именно: общеупотребительные слова: клип, концерт, 
сцена, музыка, альбом, тур, рэп, стиль, слава, выступление, фронтмен; рэп 
терминология: бит, трек, битмейкер, дисс; фиты, батл, Versus-батл, флоу, 
микс. Беседуя с коллегами-блогерами, Дудь эмоционален и раскрепощен:  
1) разговорная лексика: чайник, телик, пацан, кустарно, рубимся; яркие 
тряпки; 2) жаргон: чувак, хейтер, наркота, бэха, бабло, лох, офигенски, 
телка. Единицы чайник и чувак являются наиболее употребляемыми в речи 
Юрия Дудя. Использование разговорных элементов и нецензурных выраже-
ний в речи ведущего и героев намеренное, поскольку отвечает потребностям 
реципиентов в снятии запретов, разрушая таким образом «великую китайскую 
стену между разговорными и письменными текстами» [11: 203].

3. Рекламный ролик. Важнейший элемент в структуре передачи – это 
рекламный ролик в форме историю из личной жизни, главными героями ко-
торого являются Юрий и рекламируемый объект, что делает товар или услугу 
притягательными, а рекламу эффективной. Видеоряд программы состоит 
также из элементов продакт-плейсмента, так как видеоблог изначально был 
задуман и как коммерческий проект.
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II. Речевая характеристика видеоблога основана на интенциональности 
обусловленных риторически диалогов, которая конкретизируется в «инвен-
ции» или структуре интервью как изобретенной системе, характеризующейся 
максимальной вовлеченностью реципиентов: диалог интервьюера и героя, 
насыщенный «стремлением удержать внимание реципиентов различными 
смысловыми перебивами» [11: 202], и не менее важный параметр: возможность 
многословного, эмоционального комментария зрителей после просмотра 
очередного выпуска. 

Проанализировав выпуски видеоблога «вДудь» можно сказать о том, 
что Юрий поднимает не только актуальные темы, но и важные, острые 
социальные вопросы страны в разных сферах деятельности. Он пытается 
в интервью выяснить отношение известных личностей к проблемам страны, 
пути решения, которые предлагают герои, но возможно, что автор старается 
донести информацию до масс, раскрыть личностный потенциал гостя.

Гостей видеоблога, по нашим наблюдениям, можно разделить на 2 типа 
языковой личности. Первый тип героев позиционирует себя только с положи-
тельной стороны, где гость открывается Ю. Дудю как талантливая, личность, 
естественная и искренняя в общении. Второй тип языковой личности отра-
жает гостя как малоприятного, в целом, человека, потому что в ходе беседы 
интервьюеру удается спровоцировать гостя, который проявляет негативные 
качества такие, как порочность и конъюнктурность. На примере двух типов 
языковой личности героев и их речевого поведения представляем наиболее 
значительные стратегии, реализованные в интервью. 

Тема выпуска с Егором Кридом обозначена ведущим «Уход из Black Star 
и звонок Поперечному». Следуя традиции чередования нейтрального и эк-
спрессивного, Ю. Дудь задает вопрос о конфликте с популярным блоггером 
Данилой Поперечным. Речь шла о видео, где Д. Поперечный раскритиковал 
Егора Крида за напыщенное поведение, внешний вид, шутил о нетрадици-
онной сексуальной ориентации, обвинял певца в отсутствии самоиронии.

Ответ Е. Крида: У меня нет с ним никаких проблем… Проблемы есть 
явно у него со мной, а не у меня с ним, – дает нам понять, что, несмотря на 
оскорбления в свой адрес, герой интервью не хотел продолжать конфликт-
ную ситуацию. Увеличивая накал страстей, Юрий Дудь предлагает Е. Криду 
позвонить Д. Поперечному и разобраться в данном вопросе, пытаясь тем 
самым спровоцировать гостя на неправильный поступок или высказывание. 
Но певец охотно согласился и обезоружил интервьюера. Кроме того, он 
много говорил о близких отношениях с родителями, о том, что, несмотря на 
загруженный график, он находит время для поездки домой, т. е. о простых 
человеческих желаниях. В процессе всего интервью Е. Крид отвечал четко 
и ясно, со спокойной интонацией на все вопросы Ю. Дудя, даже самые 
провокационные. В итоге, Юрию удалось показать Крида как личность, 
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отличающуюся от представляемой в традиционных медиа, ведь в желтой 
прессе Егор Крид высокомерный и скандальный человек. После просмотра 
выпуска, видео получило много положительных комментариев: 1) Это 
первый человек, после интервью с которым мое мнение о нем изменилось 
в лучшую сторону; 2) Оказалось, вполне адекватный и хороший человек... 
Неожиданно... 3) Егор очень воспитанный и приятный человек. Никакого 
пафоса, душевный разговор.

Второй тип языковой личности и речевого поведении проявился в ходе 
интервью и вполне типичен для этого видеоблога, где Юрий раскрывает 
отрицательные аспекты личности. Сюда мы отнесем интервью с Никитой 
Михалковым.

Выпуск с Н. Михалковым записывали без монтажа, это было условием 
гостя. Он объяснил свое требование так: «Всегда есть возможность ма-
нипулировать текстом человека, переставлять его, поэтому если уж ты 
ошибаешься, то пусть оно так и идет, как ошибаешься…» Юрий Дудь 
сосредоточился в интервью на взаимодействии именитого режиссера и влас-
ти, пытаясь тем самым вызвать героя на откровенный разговор, найти в его 
поведении и ответах изъяны, что ему и удалось. Ведущий напомнил герою 
фразу, произнесенную в интервью с Познером: «Я дружу не с властью, 
а с людьми», – исходя из этого афоризма, Юрий спросил: «Можно ли назвать 
ваши отношения с Путиным дружбой?..» Ответ был утвердительным, но 
следующий же вопрос Дудя: «Расскажите, какой он друг?..» – заставил Ми-
халкова долго размышлять, также гость указал на то, что это некорректный 
вопрос и он не является близким другом В.В. Путина, чтобы дать на него 
какой-то ответ. И интервьюер захватил доминирующую позицию в диалоге 
и постарался больше не упустить ее, задавая неудобные и трудные вопросы 
знаменитому режиссеру: вопрос: «Почему вы критикуете всех, кроме своего 
друга (В.В. Путина)?» (речь идет об авторской передаче «Бесогон.ТВ», где 
Н. Михалков освещает политику и идеологию современной России), – от-
вет: «Я даю сигнал о том, что меня волнует, и, как правило, все сигналы 
касаются той или иной организации жизни в стране, за которые отвечает 
руководство, и в том числе Путин, поэтому, когда я говорю о проблемах, 
которые мне кажется важны, они обращены и к Путину тоже…». 

Далее Дудь попросил привести пример трех вещей, с которыми Михал-
ков не согласен. На что услышал такой ответ: «Образование, ЕГЭ, история 
с Пучковым… все касаемо управления государством…». И опять Дудь, умело 
играя с ответом, добавляет: «С чем вы еще не согласны с Владимиром Пути-
ным…». Михалков рефлексирует: «Я не с Владимиром Путиным не согласен, 
я не согласен с тем, что происходит, понимая, что за это отвечают все, 
включая Владимира Путина, который управляет страной…», а интервьюер 
продолжает давить на героя, проводя параллель между режиссерской ответ-
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ственностью за плохое кино и ответственностью президента за проблемы 
в стране. Реакция гостя довольно эмоциональна, Михалков иронизирует 
и пытается перевести нападки в сторону ведущего: «Это абсолютно гени-
альная система, …то есть Путин вор, отдай мои деньги что ли, ты так 
думаешь?..». Юрий подметил: «Я сейчас про ответственность, я никого 
вором не называл…»

В ходе беседы Никита Михалков неоднократно пытался уйти от вопросов 
о В. Путине, вступая в единоборство с ведущим, отвечал встречным вопро-
сом, переводил тему (Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?..), 
долго размышлял и подбирал слова, прежде чем дать ответ, противоречил 
сам себе, поставил свои условия снимать видео без монтажа с самого начала 
интервью, тем самым старался произвести впечатление честного человека, 
но Юрию удалось доказать обратное. Это подтверждают и комментарии 
пользователей: 1) Зря Никита согласился, чем дольше говорил, тем больше 
ему не веришь… 2) У Михалкова надо поучиться отвечать так, чтоб никто 
не обиделся, лить воду литрами и, конечно же, переобуваться, когда удобно. 
Поражаюсь этой личностью…

На примере этих двух речевых стратегий можно сделать вывод о торже-
стве классической психологии в речевой коммуникации, о законе речевого 
воздействия, когда нарушение логической цепи умозаключений, а именно 
страх «плюнуть в колодец, из которого пьешь», намеренно уводит от истины, 
за что гость был жестоко наказан. В отличие от такой стратегии речевого 
поведения исполнитель Егор Крид, являясь довольно одиозной личностью 
в шоу-бизнесе, избежал такой наступательной тактики интервьюера благодаря 
своей честности и доброжелательности.

Современному интеллигентному человеку блог «вДудь» представляется 
весьма оригинальным и интересным проектом (2018), однако, удивительным 
образом он был описан в работе В.Г. Костомарова «Наш язык в действии» 
(2005), когда речь шла «о «масскоммуникативикуме» как об «обязательной 
сегментации знакового продукта на некие усредненные информемы в их 
повторяющемся применении и одновременно его разбивку на контрасти-
рующие сегменты – эмоционально действующие экспрессемы» [11: 202]. 
Более того, предсказан основной стимул интернет-коммуникации: «Только 
бы оставались с нами!». В заключение можно сказать, что речевой портрет 
видеоблога «вДудь» сполна реализован при помощи конструктивно-стилевого 
вектора в аспекте массмедийных текстов.

Литература
1. Бельченко А.Е. Что «вдувает» «вДудь»? Или блогер как идеолог 

социальной значимости личности // Кросс-культурное пространство литера-
турной и массовой коммуникации – 6: материалы Международной научной 
конференции (Майкоп, 12–14 октября 2018 г.). Майкоп, 2018. 451 с.



111

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ВИДЕОБЛОГА «вДУДЬ»

2. Коряковцева Е.И. Очерки о языке современных славянских СМИ. 
Siedlce, 2016. 152 c.

3. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. 
М., 2012. 304 с.

4. Леорда С.В. Речевой портрет современного студента: автореф. дис. …  
канд. филол. наук. Саратов, 2006. 19 с.

5. Тарасенко Т.П. Языковая личность старшеклассника в аспекте ее ре-
чевых реализаций: автореф. дис. … канд. филол. наук. Краснодар, 2007. 25 с.

6. Матвеева Г.Г. Речевая деятельность и речевое поведение как состав-
ляющие речи. Пятигорск, 1998. 14 с.

7. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс: моног-
рафия. М.: ГНОЗИС, 2004. 390 с.

8. Романова Т.В. Коммуникативный имидж и речевой портрет совре-
менного политика // Политическая лингвистика. 2009. № 1 (27). С. 109–117.

9. Викисловарь [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wiktionary.org/
wiki/ (дата обращения: 1.06.2019).

10. Казанова Н.Н. Трансформация языковой личности в интернет-ком-
муникации: автореф. дис. … канд. филол. наук. Пермь, 2011. 22 с.

11. Костомаров В.Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской 
стилистики. М., 2005. 287 с.

 Z. K. Bedanokova, A. E. Belchenko
SPEECH PORTRAIT OF THE BLOG «VDUD»

Annotation: The article deals with the language space of the video blog «vDud» 
in order to form a speech portrait, since the author as a linguistic person managed to 
reflect the most urgent and acute problems of modern society. The basic techniques 
and methods of speech influence, in particular manipulation to create a complete 
and reliable linguistic and social picture of the world are revealed.

Keywords: blog, interview, language personality, speech portrait.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ПРАГМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКТОРЫ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ

Аннотация: в статье описаны ключевые факторы, влияющие на лекси-
ческую изменчивость имен существительных. Источниками данных для 
работы выступают «Национальный корпус русского языка» и публикации 
в современных средствах массовой коммуникации за 2014–2019 гг. Семан-
тический фактор связан с поиском наименования для обозначения предмета 
и детализации действительности. Он обусловлен потребностью в обозна-
чении отсутствующего понятия в языке, его детализации или обобщения. 
Прагматический фактор выражает интенцию говорящего и его стремление 
воздействовать на слушателей. 

Ключевые слова: лексическая семантика, изменение лексического значе-
ния, современная языковая ситуация.

В настоящей работе изучаются механизмы семантической изменчивости. 
Как правило, причинами лексических изменений называют внешние 

(социальные) и внутренние (имманентные, языковые) факторы. Изменения 
жизни общества становятся внешними факторами [7; 10], а стремление 
«усовершенствования существующей системы языка» – внутренними фак-
торами [6: 220]. Обычно к внутренним факторам относят приспособление 
к физиологическим особенностям человека, процессы экономии и аналогии 
[6; 12]. При этом выделение внешних и внутренних факторов подвергается 
критике: так, в работах [13; 15; 16] обсуждаются, что указанные факторы 
тесно связаны и их невозможно разделить.

Гипотезой нашей работы является предположение, что основными факто-
рами лексической изменчивости являются семантический и прагматический 
фактор. Выдвинутая гипотеза появилась на основе существующего в семан-
тике разграничения семантического (ситуативного, пропозиционального, 
диктумного) и прагматического (коммуникативного, упаковочного, модусного, 
оценочного) компонентов речевой деятельности ([3; 4; 14]). Семантический 
фактор связан с ситуативным компонентом речевой деятельности: он выра-
жает «основное информационное содержание, отображающее некоторую 
внешнюю ситуацию», а прагматический фактор связан с «упаковкой» си-
туативного компонента: «механизм компоновки», «упаковки» информации 
требует учета многих факторов, в частности квалификации событий по 
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важности, новизне, желательности, близости и т.п. как в отношении себя, 
так и в отношении слушающего» [3: 184, 201].

Исследование опирается на следующие источники: Национальный корпус 
русского языка (НКРЯ), публикации в современных средствах массовой ком-
муникации за 2014–2019 гг., словари русского языка, которые представлены 
в списке литературы, и статистика запросов (ключевых слов) в поисковой 
системе «Яндекс» (wordstat.yandex.ru). 

Результаты исследования 
Семантический фактор. Семантический фактор связан с поиском наиме-

нования для обозначения предмета и детализации действительности. Этот 
фактор в работе [2] назван когнитивным, в исследовании [9] – номинативным. 

Семантический фактор наиболее ярко проявляется при заимствовании 
слов или значений. Примером недавней языковой инновации является сино-
нимический ряд, состоящий из конкретных имен существительных стоянка – 
парковка – паркинг. Лексические изменения следует анализировать вместе 
с семантически связанными словами (синонимами), потому что появление 
нового слова, изменение его значения приводит также к деформации сино-
нимических связей [2; 9]. Этот ряд не представлен в словарях синонимов, 
кроме словаря А.Ю. Кожевникова [5: т. II, с. 333]. Например, в современном 
словаре под редакцией Л.Г. Бабенко представлен синонимический ряд сто-
янка, лагерь, стан, бивак, бивуак со следующим толкованием: 

Стоянка – место временного распоряжения воинского подразделения на 
отдых, привал, ночлег на пути следования в пункт назначения, обычно под 
открытым небом [11: 318]. 

Современное употребление слова стоянка заметно отличается от пред-
ставленного толкования и, как правило, характеризует остановку и хранение 
автомобиля, о чем свидетельствуют высказывания из НКРЯ. Так, в газетном 
подкорпусе НКРЯ не фиксируется употребление слова в значении, связанном 
с расположением на отдых. 

Изменение значения этого синонимического ряда началось с заимство-
вания слова парковка, до этого момента слово стоянка не имело синонимов 
в значении стоянка транспорта. Как показывает НКРЯ, неологизм стал 
активно использоваться в русской речи с 2008 года (единичные употребления 
фиксируются с 1993 года). Новое слово можно истолковать как место для 
остановки и хранения автомобиля (см. реализацию этого значения в (1)). 
Это значение отличается от понимания слова стоянка, данного в МАС. 

Появление синонима парковка изменило значение слова стоянка, ко-
торое теперь также можно понимать как место для остановки и хранения 
транспорта (см. (2)). 

(1) – Не был бы ты сыном босса – я б тебе сказал, кто ты такой, – 
проворчал себе под нос Химин, выворачивая к шлагбауму, перекрывающему 
въезд на парковку [НКРЯ, А. Маринина, 2014]. 
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(2) Для того чтобы повзрывать все эти автомобили, никого не убив и не 
ранив, нужно было иметь самые точные сведения о графике перемещения 
их хозяев, не говоря уже о прочих сложностях, типа охраняемых гаражей 
и стоянок [НКРЯ: В. Белоусова, 2000]. 

(3) Здание состоит из трех частей (морская, городская, а также пар-
кинг), соединенных площадью [НКРЯ: И. Воробьева, РБК Дейли, 2013].

(4) Под комплексом должна появиться трехуровневая подземная пар-
ковка площадью 4,8 тыс. кв. м на 122 машино-места [НКРЯ: А. Голубева, 
Н. Агеева, «РБК Дейли», 2012].

Второй этап семантических изменений этого синонимического ряда свя-
зан с заимствованием слова паркинг. Отметим, что у этого слова пока низкая 
частотность: всего 88 употреблений лексемы в основном подкорпусе; 868 
употреблений – в газетном подкорпусе. Неологизм обозначает не просто 
место для хранения транспорта, но здание или его часть, предназначенную 
для парковки (см. (3)). При этом слова парковка и паркинг могут реализовать 
схожие значения: например, в (4) слово парковка реализует значение, связан-
ное со зданием. Таким образом, можно сделать вывод, что данные слова не 
в полной мере дифференцировались. Заимствование вызвано семантическими 
причинами, стремлением более точно обозначить ситуацию действительности. 

Таким образом, важным мотивом для лексических изменений является 
потребность в обозначении отсутствующего понятия в языке, которая про-
является как в детализации, так и в обобщении имеющихся понятий. У слов, 
появившихся таким образом, выражены вертикальные семантические связи, 
предполагающие отсылку к более общему или конкретному понятию. 

Прагматический фактор. Прагматический фактор связан с наименованием 
явления действительности в зависимости от интенции говорящего, его точки 
зрения. В этих случаях носитель языка стремится не столько обозначить предмет 
действительности, сколько выразить свое отношение, повлиять на слушателя. 

Примером действия прагматического фактора может являться появление 
эмоционально окрашенных и стилистически ограниченных слов. Сниженные 
слова косяк и геморрой (гемор) активно употребляются в нейтральной речи, 
в том числе газетной. В газетном подкорпусе зафиксировано более 130 употре-
блений лексемы косяк в значении ошибка: см. (5). Столько же употреблений 
в газетном подкорпусе лексемы геморрой (гемор) в значении проблема; см. 
(6). Употребление этих слов не оправдано с точки зрения семантического 
фактора: в литературном языке имеются их полноценные синонимы. Во всех 
представленных контекстах допустимы замены на нейтральные синонимы 
проблема и трудность. 

(5) Для исправления ошибки к уведомлению приложат особую анкету. 
Наиболее частый косяк – налог на авто, которое вы давно продали [НКРЯ: 
Е. Арсюхин, «Комсомольская правда», 2012]. 
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(6) Просто геморрой: бегать, искать сберкассу, искать формы заполнения 
квитанции о штрафе… [НКРЯ: О. Нагайцева, «Комсомольская правда», 2012].

При этом одновременно с формированием оценки может происходить 
семантическое приращение: так, при использовании слов косяк и геморрой 
(гемор) чаще всего речь идет о серьезных, значительных ошибках и проблемах. 
Как отмечает Е.М. Вольф, оценочные структуры имеют два семантических 
аспекта: собственно оценка и признак объекта как таковой [1: 276]. Поэтому 
в определенных случаях прагматический и семантический факторы могут 
действовать одновременно. Например, синкретичность свойственна слову 
бутик: у этого слова выраженная положительная оценка, которая совмеща-
ется с обозначением отдельного вида магазина – дорогого и, как правило, 
небольшого. См. (7), где реализовано значение дорогой, и (8) с реализацией 
значения небольшой. 

(7) Небольшие булочные, магазинчики, парикмахерские буквально вымыва-
ются из центра, уступая место дорогим бутикам [НКРЯ: Л. Мещанинова, 
«Время МН», 2003]. 

(8) Небольшой бутик на Знаменке представляет дизайнерскую обувь руч-
ной работы и аксессуары для мужчин [НКРЯ: В.Гудкова, РБК Дейли, 2013]. 

В целом практически любое заимствование мотивировано прагматически, 
потому что оно имеет более высокий прагматический статус. Примерами 
таких слов могут стать англицизмы фреш, фрик, фиш, которые активно 
используются не только в жаргоне, но и в газетной речи (см. примеры из 
газетного подкорпуса (9–11)). 

(9) Смотрю веб-трансляцию, попивая апельсиновый фреш и ловлю себя на 
мысли – все же хорошо, что придумали веб-камеры – мы видим всю Россию! 
[НКРЯ: А. Логутков, «РИА Новости», 2012].

(10) К слову, выглядит девушка, как настоящий фрик — то у нее на голове 
белая чалма, то огромная жатая накидка с длинным «хвостом» [НКРЯ: Е. 
ЛАПТЕВА, «Комсомольская правда», 2009]. 

(11) Ученые пришли к неутешительному заключению: всего в одной пор-
ции фастфуда, будь то кебаб, фиш энд чипс (жареная рыба с картошкой 
фри) [НКРЯ: Е. Люльчак, «РБК Daily», 2008]. 

Заключение. В работе были выделены и описаны семантический и пра-
гматический факторы, влияющие на лексическую изменчивость. Семанти-
ческий фактор связан с поиском наименования для более точного описа-
ния действительности. Новые слова часто заполняют имеющиеся лакуны 
в иерархических семантических отношениях, что приводит к появлению 
гипонимов и гиперонимов. Прагматический фактор связан с выражением 
отношения говорящего к сообщению и воздействием на слушателя. В за-
ключение отметим, что описанные лексические изменения возможны при 
высокой частотности слов [17].
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V. A. Belov 
SEMANTIC AND PRAGMATIC FACTORS OF LEXICAL VARIABILITY
Annotation: The paper is devoted to key factors of lexical changeability. The 

data sources of research are data of Russian National Corpus, publications in 
modern mass-media (2014–2019 years). The semantic factor is associated with the 
search for names of real object and the detailed description of reality. This factor 
is caused by the human needs to name the missing concept in the language. The 
pragmatic factor expresses speaker’s intention and his influence on the audience. 
This factor is primarily concerned with emotional and evaluative words. 

Keywords: lexical semantics, change of lexical meaning, synonymy, modern 
language situation.
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ЖАНРОВО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ В ТЕМАТИКО-
ИДЕОГРАФИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ

Аннотация: уровни обобщения значений слов в словарях разных типов 
различны. Объяснительные словари представляют значение слова как обо-
бщение, безотносительное к сфере реализации слова. В демонстрирующих 
словарях, а именно тематико-идеографических, – степень обобщения значения 
ниже, что выражается в деактуализации сем, формирующих значение, и про-
является на парадигматическом и синтагматическом уровнях. Деактуализация 
сем, отражаемая в словарном описании, рассматривается как характерный 
признак идеографических словарей. 

Ключевые слова: тематический словарь, интерпретация значений, деак-
туализация сем.

Интерпретация значения слова в словаре была и остается одной из ос-
новных проблем теоретической и практической лексикографии. В пра-

ктическом отношении набор способов интерпретации значений слов – на 
сегодняшний момент – кажется устоявшимся и вполне традиционным, не-
смотря на появление, казалось бы, очевидных новаций в не столь давно – по 
лексикографическим меркам – появившихся словарях (ср., например, «Тол-
ково-комбинаторный словарь современного русского языка» И.А. Мельчука 
и А.К. Жолковского, «Словарь русского языка» под. ред. Д.В. Дмитриева, 
использующий принципы толкования COBUILD Dictionary, или «Новый объ-
яснительный словарь синонимов русского языка» под рук. Ю.Д. Апресяна). 
И кажется, что и не может быть иначе, ведь набор семантических компонентов, 
составляющих слово (точнее, слово как лексико-семантический вариант), 
как бы авторы их ни «тасовали» в процессе семантизации, в определенный 
отрезок исторического времени остается приблизительно одним и тем же 
и не может кардинально измениться. Равно как не может измениться и статус 
составляющих значение слова сем – достаточно ясно определяются семы 
интегральные и дифференциальные (основные, включаемые в толкование), 
фоновые (составляющие предмет рассмотрения, к примеру, в лингвострано-
ведческом аспекте) или потенциальные (важные в семантической деривации, 
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а значит в представлении семантической структуры слова). А коль скоро это 
так (нарушение научного стиля речи), то и непривычные на первый взгляд 
семантизирующие тексты по ближайшем рассмотрении структурно и со-
держательно окажутся не столь уж и далекими от привычного толкования 
(может быть, слегка расширенного и сопровождаемого комментарием, что 
также можно встретить и в «обычном», то есть использующем традиционные 
методы и инструменты, словаре).

Не появилось в последнее время и новых способов определения семного 
состава слова для экспликации его в словаре в разного рода семантизирующих 
текстах. Одним из основных в словарной практике является анализ сочетаемо-
сти слова на основе максимально широкого текстового материала. Напомним 
общеизвестный факт, согласно которому практически каждая сема (комплекс 
сем) порождает свойственные только ей сочетаемостные ряды, что, в свою 
очередь, является основой для выводов о наличии в значении слова того или 
иного семантического компонента. Соответственно каждая сема (комплекс 
сем) находят выражение в определенном отрезке семантизирующего текста, 
оформленного главным образом как толкование (ср. точку зрения Ю.Н. Кара-
улова о словарной дефиниции, каждое слово которой является выражением 
одного или нескольких семантических множителей, по сути сем [2: 5]).

Таким образом, в лексикографии почти аксиомой является формирова-
ние, создание текста, раскрывающего значение слова, на основе множества 
употреблений слова, выработка определенного обобщающего представления 
о значении, предполагающего семантически и грамматически правильное 
употребление данного слова во всех мыслимых ситуациях (отраженных 
в проанализированных текстах). Иначе говоря, в словаре, ориентирован-
ном на обобщенные и многочисленные ситуации употребления слова, все 
компоненты его значения являются актуальными, «рабочими», поскольку 
предполагают возможность развертывания в любой текст, в любой сфере 
общения, функционирования и т. д. Такой статус толкования (с полностью 
актуализированными семами) характерен прежде всего для общефилологи-
ческих словарей объяснительного типа, в разных формах вербализующих 
значения слов. Причем это свойственно как словарям, не предполагающим 
широкого представления сочетаемости лексических единиц (толковым прежде 
всего), так и словарям сочетаемости, содержащим описание сочетаемост-
ных моделей и их лексического наполнения безотносительно к конкретным 
областям использования описываемых слов.

Представление семантики слова – прерогатива не только объяснительных 
словарей. Значение слова вполне успешно раскрывается и в лексикографи-
ческих произведениях демонстрирующего типа, то есть таких, которые по 
большей части используют другие, не вербальные, средства для семанти-
зации слова. 
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Таковы идеографические и тематические словари, классифицирующие 
слова (именно как речевые слова, ЛСВ) в соответствии с распределением 
по понятийным или тематическим областям. Однако если рассматривать 
подобные словари, так сказать, традиционного толка, то возможности се-
мантизации в них достаточно ограничены, поскольку, как правило, они не 
предполагают тонкой семантической разработки слова – несмотря на то, 
что значительная их часть предполагает поддержку адресата в порождении 
речи, они не содержат ничего, что могло бы способствовать созданию текста 
как законченного речевого произведения. Главное в них – облегчить выбор 
слова, найдя его в организованной по смысловому или иному принципу 
группе. Поэтому семантика слов в таких группах представляется весьма 
обобщенно, практически всегда – по общности интегральных сем. Различия 
скрыты и должны выявляться на фоне других слов, что чаще всего доста-
точно проблематично.

Опора на трактовку значения слова как триединой информационной сущ-
ности (В.В. Морковкин) при описании единиц в демонстрирующих словарях 
может, как представляется, решить указанную проблему. Поскольку слово – 
согласно указанной концепции – помимо собственно семантической составля-
ющей обладает еще и связанными с ней и обусловленными ею ценностными 
характеристиками, такими как парадигматические отношения и сочетаемост-
ные свойства, то можно предположить, что сопровождение каждой единицы 
сведениями о ее парадигматических связях и включение в словарную статью 
самых употребительных и характерных для нее сочетаемостных рядов может 
не только способствовать более полной семантической характеристике слова, 
но и расширить возможности адресата в продуцировании речи.

Подобный подход реализуется в словарном проекте «Русский тематиче-
ский словарь», работа над которым ведется в Институте русского языка им. 
А.С. Пушкина (первый выпуск словаря – «Природа» – готовится к печати). 
Заголовочные единицы, а это, как уже говорилось выше, отдельные ЛСВ, 
«привязанные» к определенным темам (таким, например, как в разделе «Мир 
животных»: «Животные» → «Млекопитающие» → «Грызуны» и т. д.; «Уход 
за животными», «Скопления животных» и т. д.; внутри крупных подразделе-
ний выделяются более мелкие, наиболее близкие по собственно языковым 
и экстралингвистическим параметрам), сопровождаются всем необходимым 
грамматическим и лексико-семантическим инструментарием, воспользовавшись 
которым пользователь сможет не только выбрать нужное слово, но и встроить 
его в текст. Это подробная грамматическая характеристика – присловная (ос-
новные показательные и иррегулярные формы), включающая обязательную 
отсылку к присловарной информации (таблицам, содержащим регулярные 
формы), информация о синонимах, антонимах, эквонимических и нек. др. 
единицах, находящихся с заголовочными словом в парадигматических отно-
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шениях, и, наконец, небольшие сочетаемостные ряды, наиболее характерные 
для данной единицы, во-первых, и представляющие ее значение, во-вторых.

Описание сочетаемости в тематико-идеографическом словаре (авторы 
так квалифицируют жанровую принадлежность своего словаря, поскольку 
состав словника и формирование тематических групп несколько выходит за 
рамки классического тематического словаря) имеет следствием не только 
предоставление необходимых моделей и клише для создания речевых произ-
ведений определенной тематики. Оно позволяет выявить или сделать более 
явными некоторые особенности значений заголовочных слов, обусловленные 
границами их функционирования, их тематической принадлежностью. Более 
того, рискнем предположить, что эти особенности можно считать одним из 
классифицирующих признаков тематического словаря.

Значение заголовочной единицы тематического (идеографического) сло-
варя определяется, так же как и при создании любых других семантизирую-
щих словарей, на основе множества употреблений и остается таковым (что 
естественно), однако степень активности сем, реализующихся в процессе 
формирования высказывания, может варьироваться в зависимости от того, 
какое понятийное поле является для данного слова (ЛСВ) приоритетным. 
Иначе говоря, в границах разных тем (идеографических групп) одни семы 
деактуализируются, как бы уходя на второй план значения, а другие получают 
статус приоритетных независимо от статуса, который они имеют в составе 
значения, то есть являются ли они интегральными, дифференциальными 
или – реже – фоновыми. Приведем некоторые примеры.

Слово улей в словарях определяется как ‘специальный ящик (или выдол-
бленная колода) для содержания пчел’ (толкование извлечено из «Словаря 
русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой и по составу семантических 
компонентов является идентичным толкованиям, предлагаемым основными 
авторитетными словарями русского языка). Приведем также определение 
данного слова из Справочника технического переводчика [1] – ‘разборное 
искусственное жилище пчел, в котором размещается гнездо пчелиной семьи’, 
которое соотносится с определениями из словарей, но более четко диффе-
ренцирует понятийные области, с которыми коррелирует данное слово. Эти 
области отражены в тематических разделах «Жилище, логово, лежбище жи-
вотных» и «Сооружения, помещения для домашних, сельскохозяйственных, 
промысловых животных». Соответственно в первой тематической группе 
словарная статья улей выглядит следующим образом:

‘улей, ‘уль|я, м., нд., I е. ★ Ср. кол’ода. Eng. beehive. (ткж. 121)
большой (старый) ~; обитатели ~я; вернуться в ~; вылететь из ~я; ● «Ко-

локольчик дрожит | под пчелою из улья | на исходе июля» (И.А. Бродский. 
Колокольчик звенит..); «Пчёлы покинули душные ульи, | липы в звенящем 
весь день ореоле» (Г.С. Семёнов. Медленных стад колыханье в июле..). 
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Нетрудно заметить, что расположение в данной тематической области 
провоцирует актуализацию той части семного состава слова, которая фор-
мирует интегральную сему ‘жилище (пчел)’, в то время как рукотворность 
данного жилища, если ориентироваться на сочетательный сегмент значения 
слова, отходит на второй план либо не отражается вовсе, то есть семы, его 
отражающие, деактуализируются. 

Во второй тематической группе интерпретация слова улей выглядит 
в соответствии с заданной темой: 

‘улей, ‘уль|я, м., нд., I е. ★ Ср. кол’ода. Eng. beehive. (ткж. 94)
рамочный ~; ~ для одной пчелосемьи; крыша (рамки, кормушка, лет’ок) 

~я; поставить где-л. ~и; поселить каких-л. пчел в ~е; достать соты из ~я; 
● «За плетнем высоким, частым | Ульи темные стоят, | И над ульями день 
целый | Пчелы вьются и жужжат» (И.З. Суриков. Дед Клим); «Реют пчелы-
недотроги, | Величаво карауля | Привлекательные ульи» (Л.Н. Мартынов. Лето).

В этой тематической группе актуализируется прежде всего сегмент, отража-
ющий искусственность сооружения и формирующийся из дифференциальных 
сем, что вполне ясно выводится из приведенных сочетаемостных рядов. Сема 
же ‘жилище’ переходит на второй план. Такой вариант деактуализации сем 
(интегральные семы ↔ дифференциальные семы) на сочетаемостном уровне 
обычно выражается в заметной разнице реализующих значение конструкций 
и их лексическом наполнении.

Степень деактуализации, как представляется, зависит от степени уда-
ленности понятийных областей друг от друга: чем они дальше, тем четче 
проявляется деактуализация сем (что достаточно ясно видно на примере слова 
улей), и наоборот, чем они ближе, тем у́же область различий, например: слово 
пырей относится к разделам «Кормовые травы», «Сорные и преимущественно 
сорные травы и цветы» и «Лекарственные травы». Сочетаемость, отражающая 
семное ядро – интегральную часть значения (‘травянистое растение’), для 
всех этих областей (за некоторыми исключениями) практически идентична 
в каждой из словарных статей (что в частности отражается в том, что в раз-
деле «Лекарственные травы» словарная статья пырей является полностью 
отсылочной к статье в разделе «Кормовые травы»):

пыр’ей, пыр’е|я, м., нд., I е, ткж. в знач. собир. Eng. couch grass, wheatgrass. 
(ткж. 43, 44)

ползучий (простертый, кормовой, сорный) ~; листья (корневище, ко-
лос, лечебные свойства) ~ я; косить (сушить, высевать) ~; избавляться от ~ 
я о сорных видах; ~ размножается зд. нсв. корневищами; ● «Ярко оделись поля 
зеленями, | Вышел по пару богатый пырей» (К.К. Случевский. Поп Елисей).

А вот в разделе «Сорные травы» авторы сочли нужным акцентировать 
фрагмент значения, подчеркивающий «сорность» (семантический компонент 
дифференциальной части значения): 
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ползучий ~; избавляться от ~ я; ~ засоряет посевы; ● «Степь – это битва 
сорняков друг с другом. | Сначала появляется пырей. | Он мелковат, но прочих 
побыстрей | И занимает оборону кругом» (И.Л. Сельвинский. Кокчетав). 

В этом случае, как видим, степень деактуализации дифференциальных 
сем минимальна, а на сочетаемостном уровне это отражается в минимизации 
лексического наполнения сочетаемостных рядов.

Описанные выше видоизменения значений заголовочных единиц не 
могли не коснуться и той части их семантики, которая продуцирует их пара-
дигматические связи. Логично предположить, что парадигматические связи 
лексических единиц могут нейтрализоваться, в силу того что деактуализи-
рованные фрагменты значения становятся не настолько сильны и значимы, 
чтобы эти связи поддерживать. Например, в выпуске «Человек как живое 
существо» в разделе «Движения человека, не направленные на другие объ-
екты» заголовочное слово бежать рассматривается исключительно с точки 
зрения описания движений человеческого тела, в то время как основная часть 
значения – ‘перемещение’, ‘направление перемещения’, ‘цель передвижения’ 
и нек. др. – деактуализируется (движение как направленное перемещение 
рассматривается совсем в других, не относящихся к биологическому суще-
ствованию человека разделах): 

беж’а|ть, бег’у, беж|’ит, 3 л. мн. бег’ут, повел. бег’и, деепр. не употр., зд. 
нсв., неперех. {по } ★ Ср. б’егать; идт’и. Eng. to run.

~ на месте; ~ по дороге (по стадиону); ~ как-л. (напр., изо всех сил, сломя 
голову разг., резвой рысью разг., вприпрыжку разг., трусцой); пуститься 
(кинуться) ~; Смотри, как красиво бежит спортсмен в синей майке; ● «Под 
крупным дождем ребятишки бежали | Босые к деревне своей...» (Н.А. Некра-
сов. Крестьянские дети); «Старики обходят [петуха] боком, | школяры бегут 
с прискоком, | а петух, вращая оком, | петь взлетает на плетень» (Г.С. Семенов. 
Наш петух).

У глагола бежать с полностью актуализированным набором сем фиксиру-
ются синонимы нестись, мчаться, лететь. Однако те семы, которые лежат 
в основе связи с указанных глаголов с глаголом бежать, имеют мало общего 
с собственно способом перемещения (то есть с осуществлением движений 
тела именно при беге), скорее они акцентируют скорость перемещения (ср. 
например, их синонимичность глаголу идти, когда имеется в виду быстрое 
перемещение). А значит, несмотря на то, что в отдельных сочетаниях слова 
бежать синонимические замены возможны (семы перемещения деактуали-
зируются, но не нейтрализуются), наличие синонимических отношений этих 
глаголов с бежать, обозначающим «чистое», мышечное, движение, все-таки 
не кажется достаточно убедительным.

Таким образом, тематико-идеографические словари в силу своих типоло-
гических и жанровых характеристик предполагают наличие в совокупности 
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описываемых заголовочных единиц определенного массива слов с деактулизи-
рованными фрагментами значения. Деактуализация сем в составе лексического 
значения слова обусловливается, прежде всего, экстралингвистическими 
факторами, то есть функционированием слова в той или иной области дея-
тельности, отражаемой понятийной (тематической) областью, и проявляется 
на лингвистическом уровне как фрагментация сигнификативного значения 
(временное понижение активности отдельных интегральных и/или диффе-
ренциальных сем), что влечет за собой свертывание его синтагматических 
и парадигматических возможностей. Это явление, характерное для реали-
зации слова в речи, не отражается, тем не менее, в большинстве словарей, 
рассматривающих слово на более высоком уровне обобщения. И только 
идеографические и тематические словари – при условии включения в них 
в эксплицитном виде парадигматической и синтагматической составляющей 
значения – естественным образом обнаруживают это свойство действитель-
ного речевого слова, что дает нам основание характеризовать его как один 
из базовых признаков словарей такого типа. 
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GENRE-TYPOLOGICAL FEATURES OF THE INTERPRETATION OF 

THE WORD MEANINGS IN THE THEMATIC-IDEOGRAPHIC DICTIONARY
Annotation: The levels of generalization of word meanings in dictionaries are 

varied. Explanatory dictionaries represent the meaning as a generalization, regardless 
of the sphere of realization of the word. In demonstrating dictionaries the degree 
of generalization of the meaning is lower. It is expressed in deactualization of the 
semes and is manifested at the paradigmatic and syntagmatic levels. Deactualization 
of semes in the dictionary description is considered as a characteristic feature of 
ideographic dictionaries.
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ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ КАК ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ 
ИДЕНТИФИКАТОР РОССИЙСКОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 1

Аннотация: в статье представлен анализ парцеллированных конструкций 
как категориальных единиц русскоязычной политической коммуникации. 
Синергетическая организация расчлененных фигурных построений является 
базисом экстраполяции «от индивидуального ко всеобщему» и манифести-
рует лингвокультурную специфику политических дискурсивных практик. 
Производные значения языковых единиц, актуализируемые в политических 
интеракциях, на основе семантико-семиотических ассоциаций развиваются 
и переходят в смежные дискурсивные поля, формируя единые семасиологи-
ческие константы современного социума. 

Ключевые слова: политический дискурс, парцелляция, вербальные мар-
керы, экспрессивно-прагматический потенциал, лингвокультурные специ-
фикаторы.

Проблема специфичности языкового обрамления политических дискур-
сивных практик попала в фокус российского научного интереса преиму-

щественно в середине 80-х гг. XX в., когда сосуществование политических 
элит перестало носить ритуальный характер и приобрело очертание одного 
из способов функционирования общества. Новая акцентуация политического 
пространства спровоцировала настоящий «исследовательский бум» в отно-
шении тоталитарного языка советской эпохи и постперестроечных новаций 
в русском языке конца XX в.

На сегодняшний день формы и механизмы взаимоотношения языка 
и власти, языка и идеологии, роли мифа в политической коммуникации 
и собственно языкового манипулирования привлекают внимание все большего 
числа отечественных и зарубежных лингвистов. Во многом это объясняется 
тем фактом, что политика (в отличие от иных областей человеческой деятель-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-012-00574.
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ности) обладает по сути своей дискурсивным характером: эволюционируя 
на основе накопленного социумом лингвоментального материала, политика 
осуществляется прежде всего в процессе вербального взаимодействия с целью 
создания в обществе определенной аксиологической картины (неслучайно 
ряд ученых считает, что политическая деятельность сводится к деятельности 
сугубо речевой [10; 11], и в современной политологии наблюдается тенден-
ция рассматривать язык не столько как средство отражения политической 
реальности, сколько как компонент поля политики). 

В этой связи вся формальная организация политического дискурса под-
чиняется необходимости эффективной реализации функции воздействия, 
инструментарием которой выступают разнообразные фонетические, лекси-
ко-грамматические, стилистические и иные вербальные средства. Отметим, 
что значительное число ученых (в отличие, например, от В.З. Демьянкова 
[3]) отказывают системе политических языковых знаков в уникальности, 
подчеркивая, что своеобразные черты политического дискурса не всегда 
поддаются процедуре идентификации и, как правило, «не выходят за рамки 
соответствующих идиоэтнических языков» [6: 193]. Представляется, что 
неявная маркированность политической коммуникации объясняется тем 
фактом, что политика является профессиональной сферой, где общение всегда 
ориентировано на массового адресата: медиаресурсы оказываются средой 
и средством ее существования (при этом СМИ зачастую выступают в каче-
стве субъектов политической деятельности), а язык политики оказывается 
«лишенным свойства корпоративности, присущего любому специальному 
языку» [8: 30]. Вероятно, именно поэтому П.Б. Паршин под языком политики 
подразумевает вовсе не язык или, по меньшей мере, не только язык. По его 
словам, предметом политической коммуникации является идиополитический 
дискурс, то есть «своеобразие того, что, как, кому и о чем говорит тот или 
иной субъект политического действия» [6: 194], предназначение которого «не 
описать (то есть не референция), а убедить, пробудив в адресате намерения, 
дать почву для убеждения и побудить к действию» [6: 118]. Иначе говоря, 
все более расширяющаяся «тенденция орализации» [7: 105] направляет 
исследовательскую мысль в семиотико-риторическую плоскость изучения 
механизмов политических интеракций с целью моделирования ментальных 
структур участников политической коммуникации и выявления их (структур) 
символических (в широком смысле) способов репрезентации.

С нашей точки зрения, в политическом дискурсе, представляющем собой 
речевую деятельность субъектов в сферах политического институционального 
общения, детерминированную определенной социально-ролевой иерархией 
и объективированную в виде совокупности текстовых единиц политической 
направленности во всем их жанровом и функциональном многообразии [1: 
257] явно вычленяется самостоятельная система профессионально ори-
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ентированных знаков – вербальных / невербальных / «семасиологически 
скрытых», репрезентация которых не только формирует прагматический 
контекст, но и задает новые параметры пропозиции. Совокупность данных 
единиц определяет как особую языковую картину политического дискурса, 
так и его дифференциальные характеристики – специфическую институци-
ональность, ритуальность и смысловую неопределенность, восстановление 
которой возможно благодаря неразрывной связи политических текстов 
с социокультурными, аксиологическими, идеологическими, историческими, 
психологическими компонентами коммуникативной ситуации, в которой они 
были созданы, и одновременно с системой когнитивных и прагматических 
установок взаимодействующих партиципантов. Именно поэтому эффектив-
ность политического дискурса определяется адекватным планированием 
коммуникативного поведения адресанта и умелым воплощением этого плана 
путем использования различных вербальных средств, реализующих воздей-
ствующий потенциал естественного языка на интеллектуальную и (особенно 
значимо!) эмоционально-волевую сферу адресата.

Спектр экспрессивно-эмотивных средств политического языка представ-
лен внушительным числом орнаментальных конструкций, однако одна их 
них –парцелляция – заслуживает более пристального внимания уже на том ос-
новании, что включает в себя признаки как собственно фигурных построений, 
так и тропеических единиц. Такая синергетическая устроенность определяет 
возможность перехода «от индивидуального ко всеобщему» [4], поскольку 
каждая актуализация парцеллированной конструкции в силу внутренней 
активности и неограниченности фигурной модели реализует какие-либо 
лингвокультурные смыслы (которые не всегда оказываются вербализованы, 
но обязательно присутствуют латентно) и вовлекает партиципанта в единый 
лингвокультурный универсум. 

Традиционно парцелляцией именуют стилистическую фигуру речи, со-
стоящую в расчленении исходной целостной структуры высказывания на 
два (или более) интонационно/графически обособленных отрезка – базовую 
структуру и парцеллят [2]. Характеризуясь формально-семасиологической 
неоднозначностью, с одной стороны, и явной идиостилистической окрашен-
ностью – с другой, парцеллированные конструкции, вероятно, «перешли» 
в политическую речь (впрочем, как и в речь публицистическую в целом) из 
речи разговорной, и собственно орнаментальной константе предшествовала 
речевая ошибка, детерминированная интонационным разрывом синтаксиче-
ской связи между членами синтагмы и оформленная графически с грамма-
тическим нарушением (в аспекте ортологии) границы предложения. Однако 
дальнейшее закрепление в речевой практике такой «диаграмматичности» 
(в терминологии Г.Г. Хазагерова), обусловленное рефлексией говорящего, 
что информация о количестве и порядке расположения, которую латентно 
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«несет» эта фигура, вместе с соответствующей интонацией позволяет ото-
бражать не только семантически сопоставимые характеристики окружающей 
действительности (при разнородности дейксиса), но и внутренние ритмы 
психической деятельности, обеспечило им статус яркого стилистического 
феномена: «в этом отношении диаграмматические фигуры могут быть не 
менее изобразительны и выразительны, чем танцевальные па» [9: 80]. 

Будучи синкретичным синтаксическим феноменом, в котором «соединя-
ются черты двух позиций – присловной и неприсловной – вне предложения 
с распространяемым компонентом» [5: 768], парцелляция как лингвистический 
механизм текстообразования создает условия для преодоления языковых за-
претов на постановку в синтаксическую постпозицию различных словоформ, 
так как, оказываясь «компромиссом развернутости и компактности» [2: 281], 
позволяет и актуализировать, и, что важнее, рематизировать коммуника-
тивно релевантный компонент высказывания. Более того, лингвистические 
наблюдения позволяют утверждать, что сегментированная синтагма есть 
вербальный маркер когнитивных механизмов текстообразования, которые 
позволяют партиципанту определенным образом презентовать собственную 
коммуникативную целеустановку. Соответственно, из приема и средства 
усиления выразительности парцелляция все более «превращается» в маркер 
идиоментального процесса, что в случае со «знаковыми» фигурами поли-
тической деятельности (лидерами государств, руководителями властных 
структур, представителями оппозиционных взглядов и др.) нередко экстра-
полируется на способ мировосприятия членов социума, разделяющих данные 
идеологические воззрения.

Функциональная многоплановость парцелляции, незамкнутость ее лек-
сического воплощения, достаточная свобода синтаксического представления 
(в пределах структуры простого/сложного предложения, однородных членов; 
вследствие эллипса глагола общего значения; контактность/дистантность 
расположения; степень распространенности и количественность парцелля-
та), обусловливают разнообразие моделей парцеллированных конструкций 
в политических дискурсивных практиках: «Для людей важно, что реально 
сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, 
а сейчас» (В.В. Путин, http://kremlin.ru/events/president/news/59863, 11.04.2019); 
«Забыли о главном – о людях. Об их интересах и потребностях» (В.В. Пу-
тин, http://kremlin.ru/events/president/news/ 59863); «Интересно, что очень 
разъехались оценки участников и журналистов. В противоположные сто-
роны» (Л.М. Волков, https://www.leonidvolkov.ru/t/47/, 11.04.2019); «Однако 
задача выстраивания подлинно стратегического партнерства, надежной 
и устойчивой системы связей, гарантирующей повышение совместной 
конкурентоспособности России и ЕС, остается нереализованной. Не по 
нашей вине» (С.В. Лавров, http://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-/
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asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/ content/id/3081301, 14.04.2019); «Поэтому 
нам нужны перемены. Хорошо продуманные и постепенные» (ВПП «Пар-
тия Роста», https://rost.ru/about/program/, 10.04.2019); «Вот он, кошмарный 
план Путина – засадить меня и Волкова в тюрьму, чтобы оставить наши 
штабы, активистов, волонтеров и вообще широкую публику наедине со 
страшными людьми – политологами. И их сатанинскими подмастерьями — 
колумнистами» (А.А. Навальный, https://navalny.com/p/5580/, 14.04.2019); «Вы 
можете и сейчас записаться в волонтеры любого из штабов, подписаться 
на рассылку региональных новостей, вступить в группы в соцсетях. Стать 
частью нашего большого, растущего, мощного всероссийского движения. 
За Прекрасную Россию Будущего» (Л.М. Волков, https://www.leonidvolkov.
ru/t/ 52/, 11.04.2019); «И вы знаете, с чем нам автор программы предлагает 
ознакомиться вместо шпионского скандала? Тут Брилев превзошел сам себя. 
“Никак не меньшей сенсацией в Лондоне стала и другая съемка. Сейчас 
вот из машины появится американская актриса Меган Маркл. И хоть она 
и новоиспеченная герцогиня, но сама закроет за собой дверь автомобиля. 
Мелочь, но по количеству просмотров эта съемка в лидерах”. Меган Маркл. 
Сама. Захлопнула. Дверь. Машины. Браво!» (А.А. Навальный, https://navalny.
com/p/ 6008/, 10.04.2019); «В правой части кадра видно речку на территории 
голубевского участка, полностью отрезанную от публичного доступа. Это 
незаконно. Он ее украл. Как и, к слову, свою диссертацию» (А.А. Навальный, 
https://navalny.com/p/6094, 14.04.2019). 

Очевидно, что парцеллированные единицы характеризуются не только 
высоким экспрессивно-эмоциональным зарядом, семантической «многопла-
стовостью», но и определенной типизированностью. При этом, думается, 
детерминирующим признаком такого явления в политическом взаимодействии 
следует обозначить фактор осознанности автором – рефлексированности – 
построения и употребления орнаментальной языковой конструкции, поскольку 
в данном случае мы имеем дело со строго организованным иллокутивным 
актом, реализующим определенные интенции.

В этой связи важно отметить, что три последних примера представляют 
собой конвергентные орнаментальные конструкции: первый парцеллят 
усиливается последующим, в результате чего появляется характер эл-
липтичного построения, одновременно вычленяется градационный ряд, 
семантически «усиленный» разнохарактерностью референциальной от-
несенности вербального знака и (в последнем примере) зевгматическим 
сочленением лексем, замещающих позиции прямого объекта. Такого 
рода сочетанность категориальных признаков фигурных конструкций 
многократно повышает интерпретационно-воздействующий потенциал 
высказывания и тем самым обеспечивает специфическую институцио-
нальность политической практики.
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Современное политическое поле, охватывающее широчайший диапазон 
явлений (от собственно субъектов, сообществ, институтов до нормативных 
подсистем, традиций, методов/приемов политической деятельности и опре-
деленных вербальных единиц), есть квинтэссенция всех видов социальной 
коммуникации, поскольку манифестирует как культуру отдельной группы 
с ее идеологическими установками, аксиологическими знаками, менталь-
ными символами и др., так и общеязыковую тенденцию амбивалентности 
использования речевых средств – соединения «экономичности» с «изобрази-
тельностью» (и компенсации вторым компонентом первого). Соответственно, 
многообразная интеракциональная актуализация моделей парцеллированных 
конструкций не только и не столько определяет емкость заданных фигур 
(которая, по существу, оказывается неограниченной), сколько детерминирует 
их «жизнеспособность» в пространстве политической коммуникации и тем 
самым позволяет их рассматривать как лингвокогнитивные спецификаторы 
современного политического дискурса. 
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PARCELED CONSTRUCTIONS AS A LINGUOCOGNITIVE 
IDENTIFIER OF RUSSIAN POLITICAL DISCOURSE

Annotation: The article offers an analysis of parceled constructions as category 
units within Russian political communication. The synergetic arrangement of 
parceled figure structures functions as a foundation for the extrapolation “from 
the individual to the general” and showcases linguistic and cultural specificity 
of political discursive practices. Derived meanings of language units actualized 
in political interactions based on semantic-semiotic associations develop and 
enter adjacent discursive fields, thus forming unified semasiological constants 
of modern society.

Keywords: political discourse, parceling, verbal markers, expressive and 
pragmatic potential, linguocultural qualifiers. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация: статья посвящена проблеме повышения речевой культуры 
современной молодежи. В данной статье исследуются вопросы состояния 
русского литературного языка и приводятся различные способы повышения 
речевой культуры молодого поколения. На основе проведенного анализа 
автором отмечается, что данная проблема должна решаться на всех уровнях 
(комплексно): на уровне семьи, школы, вуза, личного пространства молодежи 
(Интернет, СМИ) и т. д.

Ключевые слова: культура речи, русский язык, современная молодежь.

Речевая компетентность в современном обществе становится все более во-
стребованной, о чем говорит факт частого включения в перечень условий 

работодателя к специалисту требований к его речевым и коммуникативным 
навыкам. Современный человек, получивший высшее образование и рассчи-
тывающий на хорошо оплачиваемую и перспективную должность, обязан 
теперь обращать внимание на свою культуру речи [1: 186]. Однако общест-
венное развитие характеризуется не только положительными тенденциями, 
и литературный язык, являющийся эталоном речевой культуры, а вместе с ним 
и сама речевая культура вынуждены отражать эти тенденции. В частности, 
как отмечает Ю.Н. Здорикова, сегодня все реже можно встретить элитарный 
тип речевой культуры, «являющийся эталоном, образцом при кодификации 
и нормализации языковых явлений» [6: 108].

В среде современной молодежи как правило главенствует фамильярно-
разговорный стиль, совершенно не соответствующий тем компетенциям, 
которыми должен овладеть молодой специалист в ходе обучения в высшем 
учебном заведении. Соответственно, не владея общей культурой речи, совре-
менный специалист вряд ли сможет реализовать свое социальное и профес-
сиональное предназначение. Приходится признать тот факт, что даже в среде 
в целом грамотных и культурных людей, например, педагогов некоторых 
высших школ, большинство владеет лишь «среднелитературным типом 
речевой культуры» – они умеют грамотно писать и говорить, не допускают 
грубых стилистических ошибок, точно употребляют термины в соответствии 
с общим контекстом, имеют богатый словарный запас, однако, в их спонтан-
ной речи чаще, чем кодифицированные, встречаются общеупотребительные 
слова, фразы и речевые обороты.
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В культуре речи одним из базовых является нормативный аспект, который 
определяет соответствие нормам литературного русского языка на лексическом 
уровне (точный подбор слов), на орфоэпическом уровне (интонация, темп, 
произношение), на грамматическом уровне (соблюдением морфологических 
и синтаксических норм) [9: 42]. В настоящее время можно выделить три 
уровня речевой культуры носителей языка [5: 80]:

1) высокий уровень отличается свободным использованием богатого 
запаса лексико-грамматических средств, их правильным употреблением 
в различных коммуникативных ситуациях, в письменной речи;

2) средний уровень – словарный запас субъекта достаточно велик, но 
отмечаются трудности в отборе и организации элементов речи, частые от-
ступления от норм литературного языка;

3) низкий уровень – активный словарный запас носителя скуден, в речи 
отмечаются грубые нарушения языковых норм, субъекту доступно состав-
ление лишь самых простых текстов.

Подавляющее большинство лиц молодого возраста обладает именно 
низким уровнем, что обусловлено рядом причин, таких, как глобальное 
снижение интереса к чтению художественной литературы, особенно класси-
ческой, являющейся эталоном правильной речи; повсеместное употребление 
«молодежного сленга»; негативный пример средств массовой информации, 
старающихся быть «ближе к народу» за счет снижения требований к грамот-
ности речи; повсеместное проникновение интернет-речи, характеризующейся 
высокой степенью стилистической и грамматической «неправильности»; 
нарочитое употребление обсценной лексики. Для современной молодежи 
типично объединение лексического и фразеологического запаса, а также 
банальная безграмотность.

На сегодняшний день состояние русского литературного языка может 
быть оценено как «неблагополучное» [7: 23]. Речевая культура человека 
неразрывно связана с культурой мышления, чувств, поведения, во многом 
определяет качества нравственного облика личности, влияет на эффективность 
коммуникативной деятельности. Среди причин такого состояния речевой 
культуры следует выделить жаргонизацию языка, интенсивный рост заим-
ствований, элементарное незнание норм литературной речи, ослабление или 
полное отсутствие цензуры, строго определявшей, до недавнего времени, 
характер речевого поведения.

В настоящее время культура речи молодого поколения формируется 
в условиях, когда значимость публичного общения минимальна. С одной 
стороны, осуществляется постепенное освобождение языка от стереотипов 
и речевых штампов; с другой стороны, происходит явное снижение речевой 
культуры в массовой коммуникации, публичных выступлениях, бытовом 
общении людей. Сегодня основным жанром стал бытовой диалог, а значит – 
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недостаточная развернутость речи при отсутствии хорошо оформленной 
монологической речи в небытовых условиях [7: 23–24]. Поэтому невозможно 
обойтись без совершенствования у молодых людей, будущих специалистов, 
навыков безукоризненно чистой, правильной, терминологически точной и вы-
разительной речи, адекватно и эффективно воздействующей на собеседника 
в процессе коммуникации.

Для изменения ситуации с русским языком необходимы коренные из-
менения на всех уровнях. Например, как отмечает Е.К. Боброва, хорошее 
владение языком, грамотность в письменной и устной речи должны стать 
социальной ценностью, приоритетом российской политики на данном 
этапе развития [3: 15]. При этом, на наш взгляд, необходимы предпо-
сылки, способствующие развитию сознательного стремления молодежи 
к овладению высоким уровнем речевой культуры. Требующийся рост 
качества школьного и вузовского образования в данном аспекте должен 
быть поддержан СМИ, демонстрирующими эталон речевого поведения 
общества. Вероятно, разрешить описанные выше проблемы можно путем 
акцентирования внимания руководителей образовательных учреждений на 
следующих моментах [4: 113–115]:

– на проблеме формирования речевой культуры молодежи, которая (про-
блема) должна быть поднята до уровня воспитательной и социальной работы 
во всех учреждениях образования;

– на активизации работы учреждений основного и дополнительного об-
разования по пропаганде чтения качественной художественной литературы 
и формировании культуры речи с привлечением специалистов различного 
профиля;

– на формировании интереса молодого поколения к использованию спе-
циализированных лингвистических и филологических изданий, словарей, 
энциклопедий, в которых заключено огромное языковое богатство;

– на введении списков обязательного и дополнительного чтения, кото-
рые будут способствовать развитию интереса к научной и художественной 
литературе;

– на модернизации учебно-методического обеспечения различных форм 
изучения языка, а также создании электронных учебников, словарей, муль-
тимедийных программ и т. д.;

– на разработке интернет-технологий открытого доступа на всех этапах 
образования для обучения русскому языку и дисциплинам филологического 
профиля;

– на увеличении времени, отведенном в вузах на изучение дисциплин 
«Русский язык и культура речи», «Этикет», «Деловая коммуникация», «Рито-
рика», «Стилистика русского языка», что позволит повысить компетентность 
обучающихся в сфере устной и письменной коммуникации;
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– на проведении тренингов и практических занятий, направленных на 
формирование умений использования словарных ресурсов учащихся в созда-
нии устных и письменных текстов в разнообразных жизненных ситуациях 
для легкости использования ими кодифицированного языка;

– на усилении культурно-просветительской работы в средствах массовой 
информации;

– на разработке системы административных наказаний за употребление 
ненормативной лексики в общественных местах;

– на организации различных досуговых центров, привлечении молодежи 
к посещению театров, концертов, читальных залов и др.

Ввиду возрастающей роли СМИ и Интернета в воспитании молодого 
поколения, они также могут эффективно использоваться для пропаганды 
формирования речевой культуры, для привития любви к «красоте выражения» 
[8: 24]. Здесь же следует упомянуть и о так называемом полистилизме рече-
вого действия (способности человека понимать и излагать мысли в речевых 
конструкциях, соответствующих социокультурному контексту [2: 163]). Так, 
в рамках развития культуры речи молодежи могут использоваться различные 
приемы, направленные на развитие данной способности, в частности, за 
счет средств театрального творчества – через моделирование разнообраз-
ных ситуаций общения. Эффективность этих приемов обусловлена прежде 
всего тем, что они позволяют каждому «надеть» какую-либо социальную 
маску и отработать навык общения с различными речевыми партнерами во 
всевозможных речевых ситуациях.

Большую роль в формировании речевой культуры современной моло-
дежи играют вузы. Отметим, что влияние учебных учреждений на молодое 
поколение осуществляется через создание в них определенных традиций 
[1: 188–189]. Так, среди путей повышения речевой культуры современной 
молодежи можно выделить следующие мероприятия:

1) проведение в рамках вузов фестивалей, конкурсов и олимпиад, 
имеющих целью широкое приобщение к русской словесности;

2) издание сборников художественных произведений, стихов, научных 
статей, публицистических работ студентов;

3) организация внутри- и межвузовских семинаров и конференций, 
посвященных проблемам формирования речевой культуры молодежи;

4)  организация встреч учащейся молодежи с известными писателями, 
поэтами, филологами, учеными и т. д.

Выше перечисленные мероприятия, несомненно, должны носить не 
эпизодический, а систематический характер, трансформируясь со временем 
в традиции вузов.

Однако время обучения в вузе хотя и является крайне важным этапом 
для развития речи учащихся, но не является первым. Поступая в учебное 
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учреждение, студенты уже обладают некоторым уровнем культуры речи, 
сформировавшимся под влиянием семьи и школы. Речь студентов в вузе не 
формируется заново, а только корректируется. Для большинства молодых 
людей эталоном правильной речи является речь их родителей, зачастую 
весьма сильно отличающаяся от кодифицированной. Практически все мо-
лодые люди знают о существовании языковых норм, но для их соблюдения 
вынуждены прилагать некоторые усилия, например, в общении с препо-
давателями. Поэтому еще одним средством формирования культуры речи 
современной молодежи является расширение словарного запаса студентов 
посредством изучения глоссария по дисциплине «Русский язык и культура 
речи» [9: 42–43]. Однако наивно полагать, что за счет изучения глоссария 
можно резко повысить качество речевой культуры молодежи, тем не менее, 
это будут первые позитивные шаги по искоренению ползучего бескультурья.

Таким образом, рассмотрев возможные пути повышения речевой культуры 
современной молодежи, следует отметить, что нет и не может быть одного 
пути решения данной проблемы. Она (проблема) должна решаться исключи-
тельно на всех уровнях (комплексно): на уровне семьи, школы, вуза, личного 
пространства и интересов молодежи (Интернет, СМИ) и т. д. Например, на 
уровне семьи основной упор необходимо делать на формировании интереса 
к чтению и самообучению речевой культуре не только детей, но и родителей. 
На уровне образовательных учреждений – на развитии коммуникативной 
и читательской компетенций, достаточно высокий уровень формирования 
которых позволяет активно повышать в целом речевую культуру обучаю-
щихся. На уровне личного пространства и интересов молодежи – на качестве 
предоставляемого и транслируемого в СМИ и интернете материала. Лишь 
в рамках комплексного подхода решение проблемы повышения речевой 
культуры молодого поколения будет нести в себе определенную эффектив-
ность как для каждого человека, так и для современного общества в целом.
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Boultache Rachid
WAYS TO IMPROVE THE SPEECH CULTURE OF MODERN YOUTH
Annotation: The article is devoted to the problem of increasing the speech 

culture of modern youth. This article studies the state of the Russian literary 
language and presents various ways to enhance the speech culture of the younger 
generation. Based on the analysis, the author notes that this problem should be 
solved at all levels (comprehensively): at the family, school, university, personal 
space and interests of young people (Internet, media), etc.

Keywords: Culture of speech, Russian language, modern youth.
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КАТЕГОРИЯ РОДА ЛИЧНЫХ ИМЕН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ РЕЧИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ГЕНДЕРНО-СОЦИАЛЬНОГО АСПЕКТА

Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам, связанным с ка-
тегорией рода существительных, обозначающих человека по должности, 
званию, профессии. С этой целью рассматривается специфика номинаций 
женского рода. В качестве материала используются грамматические фор-
мы, употребляющиеся в интернет-общении. Уделяется внимание влиянию 
на категорию рода экстралингвистических и лингвистических факторов, 
способствующих экспликации фрагмента языковой картины мира в рамках 
существующих грамматических норм. 

Ключевые слова: категория рода существительных, личные имена суще-
ствительные, феминитивы, гендер, культура речи, морфологическая норма.

Категория рода имени существительного является центральной лексико-
грамматической категорией в характеристике этой части речи. Существи-

тельные имеют род, а не изменяются по родам, в отличие от прилагательных, 
местоимений и причастий, род тесно связан с системой склонения и падежной 
парадигмой, а также с синтаксическими особенностями согласования. 

Принято выделять два направления в изучении этой категории: 1) род – 
формальная характеристика, с биологическим полом не связанная; 2) род – со-
держательная, антропологическая характеристика, связанная с биологическим 
полом. Последнее утверждение апеллирует к мифологическому мышлению, 
одушевляющему природу, в соответствии с чем активность предмета или 
понятия указывала на его принадлежность к мужскому роду, пассивность – 
к женскому, а искусственность – к среднему [10: 154]. Иначе говоря, распре-
деление существительных по родам было связано с проведением аналогии 
между реальным миром и поведением человека. 

Поскольку названия «мужской род» и «женский род» неизменно вызывают 
в сознании носителя языка ассоциации, связанные с мужским и женским 
полом, что подтверждается многочисленными случаями языковой игры [6: 
56–57] и психолингвистическими экспериментами [7; 11], языковеды не 
могут не обратить внимания на то, что возможен обратный процесс: грам-
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матическая категория рода начинает участвовать в актуализации фреймов 
в сознании, связанных с концептом пола, при этом происходит креативная 
«материализация» грамматического рода, и она превращается в пол [8: 26–32]. 

Цель нашего исследования – выявить в текстах пользователей социальных 
сетей («ВКонтакте», «Твиттер», «Инстаграм») закономерную специфику 
репрезентации категории женского рода на современном этапе развития 
общества, обозначить их место в современной культуре речи в рамках мор-
фологической нормы.

Академик В.В. Виноградов подчеркивал, что грамматическая категория 
рода может выступать «источником тонких семантических эффектов». Так, 
личные существительные мужского рода способны заключать в себе общее 
представление о человеке, его социально активной роли, как в сочетании 
работники просвещения. Иначе говоря, в таких существительных сема, свя-
занная с полом, нейтрализуется и актуализируется сема «общечеловеческое», 
за исключением тех случаев, когда лексическое значение содержит в своей 
структуре конкретное указание на пол. Существительные женского рода, 
напротив, ярче актуализируют идею пола (человек – человечица) [2: 62–69]. 

Номинация женщины посредством существительных мужского рода всё 
чаще приводит к социолингвистическим проблемам, особенно в связи с тре-
тьей волной феминизма, представители которого полагают, что отсутствие 
в современном русском литературном языке личных существительных жен-
ского рода, обозначающих должность, профессию, социальное положение, 
говорит о патриархате и бесправном положении женщины в современном 
обществе. Большей частью женщины занимаются низкооплачиваемым тру-
дом, что и находит отражение в грамматике русского языка. На это обращают 
внимание носители языка, высказывающие свою точку зрения в современ-
ном медиапространстве: Стандартные слова в женском роде существуют 
только для названия обслуги: уборщица, медсестра, повариха, горничная, 
домохозяйка, домработница, няня. Согласитесь, не режет слух. А учёная, 
докторка, юристка, президентка, авторка, редакторка, экономистка, 
программистка, лидерка, командирка, психиаторка, психологиня... Нестан-
дартно. Непривычно. Но правильно (паблик в социальной сети «ВКонтакте» 
«Ф – феминитивы»; здесь и далее во всех примерах соблюдены авторские 
орфография, пунктуация и стилистика).

Язык вторичен: он зависит от развития общества, однако, говоря о кате-
гории рода личных существительных, В.В. Виноградов замечал, что соци-
альная действительность отражается в ней только в перспективе прошлого 
[2: 66–67]. В то же время категорию рода можно трактовать как зеркало 
социальных перемен [1: 77]. 

В зарубежной лингвистике вопрос о связи категории рода и гендера 
поднимался неоднократно [16; 17; 18 и др.], однако именно феминистская 
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лингвистика поставила его наиболее остро, призвав к «обновлению» грамма-
тики языка [15]. Основой исследований феминистской критики языка стала 
гипотеза Сепира-Уорфа, утверждающая, что структура языка определяет 
мышление и способ познания реальности [12; 14].

Существует два основных направления феминистской лингвистики: 1) 
исследование языка, выполняемое для получения доказательств языкового 
сексизма, то есть асимметрий, существующих в языковой системе и направ-
ленных против женщин, в чем проявляются патриархальные стереотипы, 
формирующиеся с момента овладения речью носителем языка, в том числе 
и посредством мужского грамматического рода, с помощью которого обознача-
ются люди обоего пола; 2) гендерные особенности коммуникации, связанные 
со стратегиями речевого поведения мужчин и женщин, развивающихся на 
базе патриархальных стереотипов [13]. Следует заметить, что феминистская 
критика языка никогда не сужалась исключительно до лингвистики: это 
смежное направление, связанное с психологией, антропологией, социологией, 
философией и культурологией [5: 22–26]. 

В традиционной лингвистике В.В. Виноградов отрицал возможность 
употребления в литературном языке таких форм существительных женского 
рода, как врачка, врачица, человечица, профессорка, профессорица, инженерка 
и т. п. [2: 66–67], однако в настоящее время они всё чаще встречаются как 
в языке интернета, так и в устной речи, претендуя на то, чтобы стать нормой.

По мнению приверженцев феминистской лингвистики, язык в идеале 
должен содержать номинации, коррелирующиеся и в семантике, и в синтак-
сисе. В некоторых случаях такие рассуждения противоречат грамматическим 
нормам современного русского языка, в частности при согласовании под-
лежащего, выраженного вопросительным местоимением, не обладающим 
формальными признаками категории рода и употребляющимся в обобщенной 
семантике мужского рода в определённом контексте, связанном с женщинами: 
из этой серии забавляет и расстраивает «а кто пробовал эту тушь/помаду/
прокладки/колготки?» Вот серьезно? слово «пробовала» и тд видимо слух 
режет (паблик в социальной сети «ВКонтакте» «Бодипозитив/Bodypositive»). 

Возникают лингвистические проблемы и с лексемой человек, обозначаю-
щей лиц обоего пола. Они связаны, прежде всего, с тем, что в русском языке 
с этим словом невозможен контекст, подразумевающий женщину: «В комнату 
вошел человек с ярко накрашенными губами, на высоких тонких каблуках» [19: 
449–466]. Именно поэтому в медиапространстве появляется форма женского 
рода человека, образованная флективным способом, либо суффиксальные об-
разования женского рода (человечица), либо супплетивная форма в сочетании 
с флективным способом (людиня) (переписка в социальной сети «ВКонтакте»).

Распространяется эта тенденция и на номинацию ребенок, включающую 
в свою семантику обозначение лиц обоих полов, в связи с чем по аналогии 
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с человека появляется форма женского рода ребёнка (паблик в социальной 
сети «ВКонтакте» «Ф – феминитивы»). Подобная проблема распространяется 
и на названия детёнышей в целом. Так, в одном из обсуждений находим: Я бы 
вот так и говорила – лисёнка, типа лисёнок и лисёнка (паблик в социальной 
сети «ВКонтакте» «Бодипозитив/Bodypositive»).

Представители современной волны феминизма стараются уйти от обез-
личивающего равенства и подчеркивают различия, стремясь закрепить 
уважение к женщине, отражающееся в языке через отмену «сексистских» 
номинаций. Это веяние осознают и мужчины, однако в некоторых контекстах 
употребление феминитивов при этом носит шутливо-ироническую окраску: 
Раньше бы подписал: с одной классной тёлочкой. Но сейчас времена настали 
иные, поэтому подписываю фото так: уважительные, равноправные объ-
ятия с сильной, самостоятельной женщиной. Моей супругой и партнёркой 
(а также и редакторкой этого инстаграма, когда я ставлю слишком много 
запятых). Человекой передовых взглядов, избавившейся от векового гнёта 
безмозглых мужиков-шовинистов (из инстаграма А. Навального, подпись 
к его фотографии с женой; полужирное выделение наше). 

Показательно в этом контексте сочетание «сексистской» номинации, 
эксплицированной в жаргонизме тёлочка, нейтральной лексемы женщина, 
сопровождающейся эпитетами сильная и самостоятельная, и плавный переход 
к феминитивам партнёрка, редакторка, человека: стилистическая окраска 
текста словно движется от уничижительного отношения к женщине через 
«нормальное» общечеловеческое, равноправное к нарочитому подчеркиванию 
«женскости» и уничижению мужчины (безмозглые мужики-шовинисты).

Словообразование русского языка предоставляет богатые возможности 
создания личных имён существительных женского рода. Так, к высокопро-
дуктивным суффиксам со значением «женскости» как в разговорной, так 
и официальной речи относится -к(а) (соседка, активистка); продуктив-
ным является -есс(а) (поэтесса, клоунесса); продуктивным, но в меньшей 
степени, чем предыдущий, – -ис(а) (актриса, директриса); продуктивны 
в разговорной речи -ниц(а) (свидетельница, учительница), -их(а) (двор-
ничиха, врачиха), -ш(а) (редакторша, библиотекарша), -ин(я) (геологиня, 
филологиня – шутливое); ограниченной продуктивностью обладают -иц(а) 
(мастерица, ударница), -н(а) (Петровна, царевна), -|j|- (болтунья, гостья); 
непродуктивны в современном русском языке -ин(а) (кузина, курфюрсти-
на) и -ух(а) (оленуха, маралуха – только в значении «самка животного») [3]. 
Следует отметить, что большая часть перечисленных суффиксов наделена 
сниженной коннотацией: разговорной либо шутливой.

В современном русском медиапространстве, однако, приветствуется 
процесс образования неологизмов при помощи перечисленных суффиксов: 
-к(а): авторка, акционистка, астронавтка, блогерка, генеральная дирек-
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торка, дальнобойка; -ин(я): биологиня, биохиминя, врачиня, микробиологиня, 
педагогиня; -есс(а): авторесса, бухгалтересса, кибернесса, маньячесса (от 
маньяк), музыканесса; -иц(а): боица (от боец), борица (от борец), владелица 
(дома), докторица, драконица; -ниц(а): врачительница, клавишница, писа-
тельница, правозащитница, художница; -ш(а): авторша, архитекторша, 
блогерша, боксёрша, снайперша; -ис(а): докториса, композитриса, лектриса; 
-их(а): бойчиха; -ин(а): докторина; субстантивация в форме женского рода: 
заведующая, радиоведущая.

Можно предположить, что суффиксы -к(а), -есс(а) и -ис(а) остаются вы-
сокопродуктивными, а -иц(а) и -ин(я) получают актуализацию именно в наши 
дни, что подтверждается последними исследованиями [4]. Наблюдается, 
кроме того, феминизация посредством субстантивации в форме женского рода

Следует добавить, что во всех приведенных случаях суффиксы со зна-
чением «женскости» лишены сниженной коннотации – носителями языка 
подчеркивается исключительно номинативная функция новообразований: 
Недавно наткнулась на вот это исследование американской врачини (паблик 
в социальной сети «ВКонтакте» «Куны Не Нужны»); Команда супергероинь, 
а сзади горит патриархат (личная страница в социальной сети «ВКонтакте»); 
Синдрагоса. Ледяная драконица Короля-Лича заморозит любого… (паблик 
в социальной сети «ВКонтакте» «Гендерофлюидный вертолет»). 

Намеренное устранение стилистической коннотации в подобных контек-
стах нацелено на признание таких форм как нормативных.

В процессе феминизации языка в XX веке появляются двойные номи-
нации женского рода: женщина-террористка, женщина-революционерка, 
что объясняется детализацией и экспрессивностью [6: 77–78]. Аналогичный 
процесс наблюдается в современной речи медиапространства, когда создаются 
номинации женского рода параллельно с уже закрепленной в языке норме: 
Отважные котицы всегда на страже (паблик в социальной сети «ВКонтакте» 
«Феми-выходные») – ср. с кодифицированной во всех лексикографических 
источниках лексемой кошка.

Следует отметить, что современная феминизация языка и борьба с морфо-
логической нормой опирается на лингвистический фундамент и лингвисти-
ческие законы. Так, в паблике в социальной сети «ВКонтакте» «Ф – фемини-
тивы» есть вкладки «Как правильно образовывать», «Анализ исторической 
ситуации», «Опыт разных стран», в которых приводятся цитаты из исследо-
ваний авторитетных лингвистов и ссылки на их труды, в паблике регулярно 
появляются публикации, популяризирующие феминитивы посредством науч-
ного взгляда на эту проблему. В других случаях нормативное употребление 
феминитивов оправдывается основными лингвистическими принципами. 
Это принцип языковой экономии: Мне гораздо проще сказать операторка 
или режиссерка, также как журналистка, чем тратить время на вот это 
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дополнительное «женщина/девушка» (паблик в социальной сети «ВКонтак-
те» «Ф – феминитивы») и принцип уместности: На вчерашней олимпиаде 
по литературе нужно было анализировать произведение Н. Тэффи. Как 
же хотелось написать авторка, но формат не позволял; Всегда использую, 
официальных бумаг я не пишу, а в речи и в фиклишке – всегда. Обожаю фе-
минитивы на -ина\-иня и –есса (все примеры взяты из паблика в социальной 
сети «ВКонтакте» «Бодипозитив/Bodypositive»). Однако подписчики пабли-
ков могут руководствоваться и исключительно субъективными причинами 
при таком расшатывании нормы: Мне все равно как исказится язык, и что 
это неправильно, и некрасиво звучит. Для меня всегда будут важны люди 
и отношения. Язык – инструмент, способ, чтобы выразить свое отношение 
к этому Миру. Если у меня есть выбор – обидеть великий могучий русский 
язык, или конкретную женщину, или мою подругу, то я выберу – первое 
(паблик в социальной сети «ВКонтакте» «Ф – феминитивы»).

Таким образом, процессы, связанные с феминизацией в области катего-
рии рода в современном русском языке, активны, динамичны и экстралин-
гвистичны, поскольку представляют собой примету эпохи. Категория рода, 
теснейшим образом переплетенная с историей народа, его социальным 
кодом и языком, является фрагментом картины мира, отличающейся высокой 
лингвокреативностью. Литературно-языковой идеал, по мнению А.М. Пеш-
ковского, находится позади, речь старших поколений нередко представляется 
как образец, а норма характеризуется как то, «что было, и отчасти то, что 
есть, но отнюдь не то, что будет» [9]. Понятие нормативности в этом случае 
несколько запаздывает за социальным развитием и отличается заметной 
консервативностью, которая, по мнению многих пользователей интернета, 
противоречит толерантности, уважению любой личности. 
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nouns, denoting a person by position, title, profession. For this purpose, the 
specifics of feminine nominations are considered. Grammatical forms used in 
online communication are used as the material. The study focuses on the influence 
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БЕЗЛИЧНОСТЬ И ПОСЕССИВНОСТЬ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СЕМАНТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
Аннотация: в статье содержится проводимый на материале современного 

русского языка анализ взаимосвязей семантики безличности и посессивности 
в различных типах безличных конструкций. Отмечаются связи элементов 
безличности и посессивности с семантикой пространственности. Выявляются 
тонкие оттенки языковой интерпретации выражаемых смыслов.

Ключевые слова: безличная конструкция, субъект, предикат, посессив-
ность, партитив.

Безличность в современном русском языке – своеобразный «след» наив-
ного мировосприятия, трансформировавшийся в специфическую модель 

языковой интерпретации деагентивности, неопределенности, непроиз-
вольности состояния. В живой речи безличные конструкции с семантикой 
неопределенности агенса и непроизвольного действия/состояния весьма 
активны и продуктивны.

Обратимся к одному из типов безличных конструкций, а именно – струк-
турам, выражающим состояние лица, в которых в роли предиката выступает 
глагол – собственно безличный или личный в безличной форме. Здесь встает 
вопрос о типе субъекта; во многих безличных конструкциях с семантикой 
состояния лица субъект имеет, по определению Г.А. Золотовой, комплексное 
обозначение – сочетание целого и части [4: 111]. Компонент, обозначающий 
часть (части) целого, будем называть партитивом [4: 432].

Комплексность субъекта может быть представлена по-разному:
(1) целое – дат. пад., партитив – вин. пад., например: Лицо ему крош-

кой каменной посекло, глаза пылью запорошило, и он почти что не видел 
ничего… (Б. Васильев); …вчера раздробило руку часовому мастеру Мазину…  
(К. Симонов); Гавриле палец долой оторвало (А. Толстой);
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(2) целое – у + род. пад., партитив – в + предл. пад., например: В горле 
у него хрипло заклокотало… (М. Шолохов); От этого самого коньяку у ма-
стера зашумело в голове… (М. Булгаков);

(3) целое – у + род. пад., партитив – вин. пад., например: И у Кузьмы 
задрожали крепко челюсти, сладостно заломило скулы (И. Бунин);

(4) составной партитив – вин. пад. + от + род. пад, например: Взгляд 
Чащихи посуровеет, сталью засверкает, лоб от висков бледностью проши-
бет (В. Астафьев);

(5) целое – вин. пад, партитив – тв. пад., например: Але кузов так трях-
нуло на скорости, что все сорвало с мест, побросало к бортам, а Алексан-
дра с силой ударило виском и рукой о железную опору, к которой крепится  
(Ю. Бондарев). 

Через комплексное обозначение субъекта состояния (даже при верба-
лизации только партитива) безличные конструкции втягиваются в систему 
средств выражения посессивных отношений.

Посессивносгь – это языковая универсалия, обширная семантическая 
область, объединяющая самые разнообразные виды отношений обладания, 
собственности. В отечественной лингвистике посессивность традиционно 
понимается в широком смысле, как языковая интерпретация достаточно 
объемного круга отношений принадлежности, включая соотношение части 
и целого [7; 1; 2]. Разнообразие посессивных оттенков обусловлено «самим 
существованием в объективной действительности бесконечного множества 
всевозможных явлений (лиц, предметов, вещей, свойств, качеств), способных 
быть объектом притяжательности» [5: 172].

Категория посессивности принадлежит к числу лингвистических поня-
тий, исследование которых позволяет вплотную подойти к характеристике 
языкового сознания («менталитета») данного социума [6: 3]. С помощью 
грамматического описания удается выявить проводимые в изучаемом языке 
границы «личной сферы», включающей разного рода предметы и явления, 
находящиеся в отношении неотчуждаемой («органической») или отчуждаемой 
принадлежности к данному лицу – «посессору». Языковая характеристика 
отношений посессора к предметам, находящимся в его (неотчуждаемой 
и отчуждаемой) собственности, делается важной для описания языкового 
сознания общества [6: 4].

Русские безличные конструкции демонстрируют частный случай по-
сессивности, а именно, так называемую неотчуждаемую, неотторжимую 
принадлежность. Сюда относится разнообразный набор элементов, представ-
ляющих собой вещественные и абстрактные понятия, связанные с концептом 
«человек» и не мыслящихся изолированно, вне их обладателя: части тела 
и свойства, «связанные с универсальными проявлениями их деятельности» 
(голос, дыхание, зрение, походка, слух), физические свойства человека (раз-
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меры, вес, рост, толщина, вид, очертания, тень), общие понятия, связанные 
со свойствами человека как живого и мыслящего существа (жизнь, судьба, 
душа, разум, речь, память, здоровье, настроение, чувства) [3: 20].

Необходимо отметить, что неотторжимая принадлежность, обозначающая 
части тела, т. е. «биологическое, органическое (соматическое) притяжание», 
обладание предметами самыми близкими, является изначальным, наиболее 
древним по происхождению видом посессивных отношений [5: 172]. Эта 
особенность подтверждает мнение о безличности как о явлении, которое 
уходит корнями в отдаленную эпоху языков дономинативного строя.

Именования частей тела характеризуются большим разнообразием с точки 
зрения их синтаксических свойств и семантики предиката [3: 21]. Комплексное 
обозначение субъекта состояния располагает рядом предложно-падежных 
форм, при этом субъект-реципиенс-пациенс одновременно является и субъ-
ектом-посессором.

Предикат, выражая состояние субъекта, в то же время сигнализирует о по-
сессивных отношениях; в предикате координируется связь между субъектом-
посессором и партитивом, например: оторвало – руку, ногу, палец; шумело, 
гудело – в голове, в ушах; потемнело, двоится – в глазах; стреляет – в ухе; 
щемит – в груди, в сердце; сосет – в животе, под ложечкой; мелькнуло – 
в голове; захватило, перехватило – дух, дыхание; пучит –живот; стучит – 
в голове, в виске; стиснуло – горло, в груди; пересохло – во рту; скребёт, 
свербит – в (на) душе; першит – в горле; заложило – нос, горло, уши.

Данные примеры демонстрируют идиоматическую связанность сочетаний 
глаголов с партитивами. Значительную роль в этом играет семантический 
образ субъекта-агенса, его в большинстве случаев неконкретный характер.

Таким образом, в безличных глагольных предложениях семантика не-
произвольного состояния лица переплетается с выражением посессивности. 
Наличие элементов неотторжимой принадлежности представляет человека 
как их «обладателя». «Это яркий пример того, что называют эгоцентрической 
моделью мира в языке» [11: 102]. Ни в одной другой категории, как в кате-
гории притяжательности, так ярко не сказывается «антропоцентричность» 
естественного языка [6: 6]. Нам представляется, что в целом выражение 
посессивных отношений в безличной конструкции придаст косвенному 
субъекту некоторый оттенок агентивности: лицо здесь предстает уже не 
только пассивным носителем непроизвольного состояния, но и «владельцем», 
посессором. Особая роль посессивности в безличных предложениях объясня-
ется тем фактом, что в большинстве случаев состояние лица (психическое, 
ментальное, эмоциональное, физиологическое) не поддается внешнему на-
блюдению и описывается как бы «изнутри» (особенно ярко это проявляется 
в тех случаях, когда субъект речи и субъект состояний не совпадают), при 
помощи неотторжимой принадлежности.
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Как функционально-языковая категория посессивность обычно не бывает 
представлена изолированно; в высказывании она находится в непосредствен-
ной координации с другими содержательными компонентами, образуя с ними 
связанные смысловые комбинации [8; 10]. Соотношение пространственного, 
экзистенциального и посессивного значений «представляется уже априори 
языковой универсалией, поскольку обладание чем-то предполагает сущест-
вование этого чего-то, а существование немыслимо без пространственной 
реализации» [6: 218].

Комплекс совмещенных категорий – посессивность (неотчуждаемость – 
бытийность – пространственность (локативность) – характерен для семантики 
многих безличных конструкций, выражающих состояние лица. Человек как 
«посессивное пространство» включает в себя ряд психических (ум, душа, 
сердце) и физических (части тела) констант; некоторые из них представляют 
собой в наивной картине мира своеобразные микропространства (голова, 
сердце, душа, грудь).

Для русских безличных конструкций характерно наличие компонентов, 
указывающих на определенные параметры и координаты «посессивното 
пространства»: левый-правый, слева-справа, верх-низ, вверху (сверху)-внизу 
(снизу), например: бьется в левом виске, правую руку тянет, колет в боку 
слева, подёргивает нижнюю губу и т. д.

Непроизвольность, неконтролируемость состояния создастся падежными 
формами локализаторов, их синкретичной субъектно-объектной функцио-
нальной семантикой. Локализатор может «указывать границы, в которых (или 
относительно которых) распространение признака является актуальным» [9: 
28]. Непрерывность распределения признака внутри локализатора, высокая 
вероятность проявления процесса или состояния в любой точке очерченного 
локализатором пространственного объема создают своего рода характеристику 
среды, между тем как её качественная характеристика реализуется только 
в безличном предикате [9: 28].

Безличный предикат здесь связывает полифункциональные именные 
компоненты-локализаторы («посессивные локативы», элементы неоттор-
жимой принадлежности) и компоненты с общим значением «посессивного 
пространства» (субъект – посессор, целое): последние не всегда эксплици-
рованы. Таким образом, именные компоненты указывают на границы «по-
сессивното пространства», которые могут быть как размыты, неопределенны 
(душа, сердце), так и конкретны, сужены до определенной «точки» (в виске, 
в глазах); предикат же, называя, квалифицируя само состояние (процесс), 
локализованное в данном пространстве, оказывается связующим центром всей 
конструкции и органично входит в совмещенный комплекс функционально-
семантических категорий (бытийность – локативность – посессивность).

Осознание человека как пространства свойственно мифопоэтическим 
системам древности. Тело – граница внутреннего (чревного) и внешнего 
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пространства, через нее происходит «аналогическое» присвоение мира: через 
глаза – свет, через уши – звук, через нос – запах, через кожу – вещи (или, 
наоборот, его отчуждение: из глаз – свет) [10: 101–102]. Именно пространство 
выступает как модель схемы присвоения – отчуждения, является субстратом 
категории притяжательности. По этой модели (пространство – тело) мифо-
поэтическое сознание первоначально строило описание Вселенной. «Тело 
и его функции во всем многообразии жизненного (телесного и душевного) 
опыта образуют ядро архаичной классификации, на основе которой склады-
вались и собственно грамматические категории (во всяком случае, их ядро). 
Присвоение человеку (телу) вселенского пространства совершалось и через 
его связь с обозначением частей тела» [10: 103].

Следовательно, первоначальной посессивной моделью, «посессивным 
пространством», был человек, человеческое Я – его духовное начало, тело 
и части тела. Человек – физическое, духовное и функциональное единство, 
являющееся своего рода «моделью», по которой языковой и человеческий 
менталитет структурирует и другие типы отношений неотчужденности» [6: 46].

Безличные глагольные предикаты, вовлекающиеся с помощью именных 
компонентов в сферу выражения посессивности – пространственности, явля-
ются одним из основных средств описания микромира человека (в частности, 
его состояния) по аналогии с состоянием окружающего мира (макромира).

Для выражения состояния человека и состояния окружающей среды 
используются одинаковые безличные глагольные предикаты (прояснилось, 
заволокло, сковало, потемнело, светлело, потеплело, похолодало, пересохло, 
пекло, остужало, черствеет, затянуло (что), жгло, текло, таяло, обдало, 
охватывает, заносило (снегом), засыпало, просветлело и т. п.): Табачный 
дым еще пуще затуманил мысли, но потом все-таки прояснилось, и Николай 
Николаевич вспомнил о княгине (А. Толстой); Лариосик огорчился еще больше. 
Глаза его заволокло слёзной дымкой (М. Булгаков).

Состояние лица может передаваться с помощью безличных глагольных 
предикатов как стихийное, неконтролируемое, по аналогии со стихийными 
процессами, происходящими в окружающей среде: Почувствовала, как бро-
сило в жар, как всю ее тянет: ноги, плечи, спину, живот. Сердце забилось, 
а грудь сжало (Б. Васильев).

Состояние человека может передаваться как сравнение с каким-либо 
состоянием окружающего мира (природы, предметов): В голове у него был 
какой-то сквозняк, гудело, как в трубе… (М. Булгаков); …как я услышала об 
этом князе, у меня уж и загорелась мысль в голове! Меня как будто разом 
всю осветило (Ф. Достоевский); В голове у Мохрикова после горшановского 
пива несколько светлело, подобно тому, как светлело за окнами (М. Булгаков); 
В голове у Клавы вдруг завихрилось, завертелось, вроде бы даже загудело, 
будто в печной трубе (Б. Васильев).
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Безличный глагольный предикат может выражать одновременно состояние 
лица и состояние среды в одном высказывании (1); состояние микромира 
(человека) и макромира может передаваться параллельно в одной безличной 
конструкции (2): (1) Зазвенело в ушах, в патронных ящиках, в мрачных сте-
клах, в головах; и какие-то забытые пыльные стаканы… тряслись и звякали… 
(М. Булгаков); (2) Все так же текло, плыло, сочилось мозглой пустотой 
по земле, по небу, и не было конца серому свету, серой земле, серой тоске 
(В. Астафьев); Меня клонило в сон от неба, от жаркого отблеска гор, от 
монотонной воркотни воды (К. Паустовский).

Таким образом, безличные глагольные предикаты с помощью именных 
компонентов (в частности, партитивов) вовлекаются в сферу выражения 
функционально-семантической категории посессивности, объединенной 
с другими категориями в едином комплексе посессивность – бытийность 
пространственность (локативность). Последний фактор (единство катего-
рий) выдвигает безличные глагольные предикаты состояния лица на роль 
одного из разноуровневых средств, с помощью которых микромир (человека) 
в наивной картине мира описывается по аналогии с состоянием макромира, 
среды, окружающей человека.
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Аннотация: в данной статье обсуждаются фразеологизмы в русском 
языке и языке хинди как источники национально-культурной информации. 
Фразеологизмы считаются культуроносными, так как они тесно связаны 
с историческим опытом, культурными традициями и духовной жизнью 
любого языкового сообщества. Сопоставление национально-культурной 
специфики в зеркале фразеологизмов в русском языке и языке хинди позво-
ляет понимать, как народ данных языковых сообществ созерцает образ мира 
и создает мировоззрение.

Ключевые слова: фразеологизм, культурный код, языковая картина мира.

В последнее время пристальное внимание уделяется языку и языковым 
единицам как средствам проникновения в ментальность нации и хра-

нителям национально-культурной информации. И так наряду с коммуника-
тивной функцией не менее важной является и кумулятивная функция языка. 
По мнению В.Ф. Гумбольта, в языке воплощается дух народа. О социальном 
характере языка Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров пишут, что «язык не 
просто передает некоторое сообщение, но и обладает способностью от-
ражать, фиксировать и сохранять информацию о постигнутой человеком 
действительности» [2: 10].

Национально-культурная информация или код культуры определяется как 
«система знаков (знаковых тел) материального и духовного мира, ставших 
носителями культурных смыслов: в процессе освоения человеком мира они 
воплотили в себе культурные смыслы, которые “прочитываются” в этих 
знаках» [3: 97]. В.Н. Телия определяет код культуры как – «это таксономи-
ческий субстрат ее текстов. Этот субстрат представляет собой ту или иную 
совокупность окультуренных представлений о картине мира некоторого 
социума – о входящих в нее природных объектах, артефактах, явлениях, 
выделяемых в ней действиях и событиях, ментофактах и присущих этим 
сущностям их пространственно временных или качественно-колическвенных 
измерениях» [8: 20–21].
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Фразеологизмы считаются культуроносными, так как они тесно связаны 
с историческим опытом, культурными традициями и духовной жизнью опре-
деленного языкового сообщества. Уместно упомянуть слова Н.М. Шанского, 
который утверждает, что фразеологизмы увлекают тех, кто интересуется 
историей, культурой своего народа. Во фразеологизмах содержатся образы 
и концепты, отражающие особенности повседневной жизни представителя 
определенного языкового сообщества, способы познания им мира. Иными 
словами, во фразеологизмах отражается картина мира. Понятие «культурного 
кода» тесно связано с картиной мира и с культурным наследием народа.

В языке наряду с простыми словами, несущими национально-культурную 
ценность, можно найти и большое количество фразеологизмов, в том числе 
поговорок, пословиц и крылатых слов с глубинным смыслом культурных 
явлений. Мир представителей каждого сообщества связывается с опреде-
ленными национально-специфическими явлениями, образами, традициями, 
обычаями и ценностями, которые находят отражение в фразеологизмах. 
Фразеологический фонд языка, как отмечает В. Н. Телия, представляет собой 
«зеркало, в котором лингвокультурологическая общность индентифицирует 
свое национальное самосознание» [7: 82].

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров подчеркивают важность понимания 
страноведческой информации в ходе изучения иностранного языка. По их 
мнению, «усваивая язык, человек одновременно проникает в новую наци-
ональную культуру, получает огромное духовное богатство, хранимое из-
учаемым языком» [2: 4]. Термин «лингвострановедение» введен ими в связи 
с преподаванием русского языка иностранным учащимся. Они определяют 
лингвостановедение как «аспект преподавания русского языка иностранцам, 
в котором с целью обеспечения коммуникативности обучения и для решения 
общеобразовательных и гуманистических задач лингводидактики реализуется 
кумулятивная функция языка и проводится аккультурация адресата (ознаком-
ление его с типичными явлениями современной советской действительности), 
причем методика преподавания имеет филологическую природу – ознакомле-
ние проводится посредством русского языка и в процессе изучения» [2: 37].

В каждом обществе в процессе исторического развития функционируют 
специфические объекты, явления и образы, связанные с историей и культу-
рой народа. Представления в языке этих объектов и явлений, т. е. картины 
мира с помощью животных, обыденных предметов, традиций, составляют 
культурный код. О соотношении фразеологизмов с культурной информацией 
В.А. Маслов пишет, что «культурная информация хранится во внутренней 
форме фразеологических единиц, которая, являясь образным представителем 
о мире, придает фразеологизму культурно-национальный колорит» [6: 82].

Как показывает наш материал, в русском языке, так же и в языке хинди, 
используются многие фразеологизмы, сохраняющие мировоззрение и му-
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дрость своего народа. Разные объекты, явления и символы, отражающие 
коды культуры в фразеологизмах, обладают не обыденным, а мифологиче-
ским значением. В рамках лингвокультурного анализа освещается именно 
мифологическое значение.

Можно сказать, что мифологическое значение является культуроносным 
или национально-специфическим. Во фразеологизмах обнаруживаются 
такие коды, как объектный, цветовой, гастрономический, соматический, 
биоморфный, религиозно-духовный и другие. Значение, привязывающееся 
к этим всем кодам, раскрывает глубокий смысл постигаемой человеком 
реальной деятельности. Далее осветим некоторые коды, отражающиеся во 
фразеологизмах русского языка и языка хинди.

Нужно отметить, что нередко средствами познания мира и некоторых 
процессов реальной действительности человеком становятся объекты. Объ-
ектный код связан с отражением бытовых предметов, обладая определенной 
семантикой. В русском языке внутренняя форма фразеологизма «бесструнная 
балалайка» (очень болтливый человек, пустомеля) содержит объект-ком-
понент «балалайка» – народный музыкальный инструмент. Фразеологизм 
«бесструнная балалайка» используется для обозначения болтуна и имеет 
отрицательный оттенок; в фразеологизме «ехать в Тулу со своим самоваром» 
(делать что-либо лишнее, бесполезное) объект-компонент «самовар» не 
имеет обыденного значения. В обыденном значении самовар представляет 
собой «сосуд для кипячения воды», но в данном фразеологизме слово «са-
мовар» связано с семантикой «совершить бесполезное действие». В языке 
хинди так же употребляются фразеологизмы, содержащие объектный код. 
Например, «ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर» (букв: Если голову 
поставили в ступку, то зачем бояться пестика). Объекты – ступка и пестик – 
используются для измельчения круп, специй, трав и т. п. В фразеологизме 
данный инструмент служит символом «трудного и опасного положения, из 
которого убежать некуда».

Компоненты фразеологизма, связанные с едой, соотносятся с гастрономи-
ческим кодом. В следующих фразеологизмах компоненты «каша» в русском 
языке и компоненты «хичди» «гуд» и «геху» в языке хинди относятся к еде. 
В приведенных фразеологизмах они теряют свое обыденное значение, и при-
обретают мифологическое значение. Фразеологизм «каша в голове» означает 
путаницу, отсуствие ясности в мыслях, в котором слово «каша» приобретает 
значение «путаницы, неясности». В языке хинди компонент «хичди» – назва-
ние еды в фразеологизме «बीरबल की खिचड़ी» (букв: каша Бирбала) обозначает 
«дело, которое занимает довольно большое время, и поэтому его невозможно 
закончить». Значение фразеологизма исходит из истории страны и соотносится 
с древнейшим мифологическим мировоззрением. В фразеологизме «गडु़ होगा 
तो मकख्िया ँभी आएगँी» (букв: К пальмовому сахару прилетают мухи), слово 
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«гуд» (неочищенный пальмовый сахар) соотносится с семантикой «деньги/
материальное богатство, к которому привлекают многие».

Части тела человека также выступают в качестве определенного кода 
культуры с разной семантикой и составляют соматический код. Например: 
глаза связаны с семантикой «обман» в следующих фразеологизмах в русском 
«пускать пыль в глазах» и в языке хинди «आँखों में धूल झोंकना» (букв: Пу-
скать пыль в глазах). В русском и индийском сообществах понятие «обман» 
связано с аналогичным соматическим кодом, т. е. с глазами – сенсорным 
органом зрения, так как пыль в глазах препятствует возможности ясно ви-
деть. Код соматизма «язык» в фразеологизмах в русском языке «держать 
язык за зубами» и в языке хинди «ज़ुबान संभलके» (букв: быть осторожным 
в высказываниях) совпадает и соотносится с семантикой «осторожность, 
сдержанность». Носителем названного кода культуры выступает «нога» 
в фразеологизме «अपने परै पर कुल्हाड़ी मारना» (букв: топором нарезать свои 
ноги) с семантикой «причинить себе вред». Повреждение ног символизирует 
«вред», «ущерб» в жизни.

В следующих фразеологизмах содержится биоморфный код. Качество 
человека определяется посредством сопоставления с животным. Образ живот-
ного акцентирует поведение человека в определенной ситуации. Например, 
в фразеологизме «медвежья услуга» (неумелая услуга, причиняющая только 
вред или неприятность) значение исходит из басни под названием «Пустынник 
и медведь». Медведь представляет глупого человека/помощника, который 
не решает проблему, а усугубляет ее. Суть фразеологизма можно понимать 
как услужливый дурак опаснее врага. В следующем фразеологизме «медведь 
на ухо наступил», компонент «медведь» передает значение «человек, у ко-
торого нет музыкального слуха». Фразеологизм «пустить красного петуха» 
(поджог, пожар) имеет свою историю. Петух у древних славян олицетворял 
огонь. В языке хинди тоже можно найти многие фразеологизмы с биомор-
фным кодом, например, «जल में रहकर मगर से बैर» (букв: оставайся в воде 
и вызывай вражду крокодила) означает «ощущать враждебность к тому, кто 
дает тебе приют». Животное «крокодил» по характеру очень сильное, а также 
опасное и жестокое. Он действительно сильнее человека. В фразеологизме, 
согласно своему характеру, «крокодил» символизирует вред или опасность, 
которые человек может себе причинить из-за своего поведения. Заимство-
ванный фразеологизм «крокодиловы слезы» в русском языке и в языке хинди 
«मगरमच्छ के आंसू» совпадают по семантике. Следующий фразеологизм 
«बनद्र कय्ा जान ेअदरक का सव्ाद» (букв: как может обезьяна знать вкус им-
биря) означает «тот, кто не знает, не может оценить». В данном фразеологизме 
обезьяна соотносится с семантикой «глупый, незнающий, необразованный, 
нелогичный». Фразеологизм «आ बलै मझु ेमार» (букв: давай, бык, убей меня) 
означает «напрашиваться на неприятности или нарочно попасть в передря-
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гу». Бык содержит код «проблемы, ущерб, вред». Следующий фразеологизм 
также содержит компонент быка «कोल्हू का बैल होना» (букв: быть быком 
дробилки/мельницы). Фразеологизм имеет значение «постоянно заниматься 
работой». Бык в данном фразеологизме передает положительную оценку 
и символизирует трудолюбивого человека. Следующий фразеологизм «एक 
मछली सारे तालाब को गन्दा करती है» (букв: одна грязная рыба портит весь 
пруд) передает значение «из-за ошибки одного страдают все». Рыба символи-
зирует человека, совершающего грубую ошибку, негативное влияние которой 
оказывается на всех. В фразеологизме «गिरगिट की तरह रंग बदलना» (букв: 
изменять цвет, как хамелеон), хамелеон означает «изменение поведения по 
мере необходимости». Хамелеон символизирует недоверчивого человека.

Наблюдается, что в русской и индийской лингвокультурах употребляется 
много фразеологизмов, имеющих религиозно-духовный код. Например, в рус-
ском языке используются такие фразеологизмы, как Вавилонское столпотво-
рение; суд Соломона; крестный путь; тридцать серебряников; посылать от 
понтия к Пилату; беден, как Лазарь; бросить камень; отделять овец от козлиц; 
дом, построенный на песке; внести свою лепту. Все названные фразеологиз-
мы основаны на библейских образах или явлениях. В языке хинди можно 
найти некоторые фразеологизмы из Библии, но их сравнительно мало. «बाबा 
अदम क ेजामन ेस»े (букв: со времен деда Адама) в значении «с давных пор». 
Однако в языке хинди довольно много фразеологизмов, созданных на фоне 
религиозных текстов индусов, таких как Рамаяна, Махабхарат и Гита и т. п. 
Например, «लकष्म्ण रखेा» (букв: линия, проведенная Лакшманой) означает 
«нельзя переступать порог достоинства и поведения»; «भीषम पर्तिज्ञा करना» 
(букв: Обет Бхишмы) «твердая и непоколебимая решимость делать или не 
делать ничего»; «महाभारत जितना» (букв: победить Махабхарат) сатирически 
означает «успешно завершить какую-либо сложную работу»; «घर का भेदी 
लंका ढाए» (букв: инсайдер наносит максимальный ущерб) «выдать секрет 
из-за недовольства»; «हरिशच्दंर् होना» (букв: быть Харишчандром) обозначает 
«верный своему слову»; «शर्ी गणशे करना» означает «начать какое-либо дело».

В заключение можно сказать, что фразеологизмы русского языка и языка 
хинди являются богатым источником страноведческих знаний. Коды культуры 
закрепляют древние и современные культурные смыслы и бытуют в языковом 
сознании человека. В фразеологизмах, как и в других языковых единицах, 
живут отголоски ментальности народа и их мировоззрения. В фразеологиз-
мах обоих сообществ, наряду с обсуждаемыми нами кодами, можно найти 
временный, пространственный, природный, растительный, человеческий, 
колоративный и другие коды. Сопоставительное изучение фразеологизмов 
показывает, что познание реальной действительности и окружающего мира 
отчасти национально-специфично и отчасти универсально в лингвокультуре 
русских и индийских сообществ.
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CULTURAL CODE IN PHRASEOLOGICAL UNITS (BASED ON 

PHRASEOLOGICAL UNITS OF RUSSIAN AND HINDI)
Annotation: In this article, phraseological units in Russian and Hindi are 

discussed as sources of national and cultural information. Phraseological units 
are considered culturally significant, as they are closely related to the historical 
experience, cultural traditions and spiritual life of any linguistic community. 
Comparison of national and cultural specificities as reflected in phraseological units 
in Russian and Hindi allows us to understand the how people of these linguistic 
communities contemplate the image of the world and form the worldview.
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ОТ ЖАРГОНА К СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ 
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Аннотация: в статье обсуждается роль молодежного жаргона в наше вре-
мя, его влияние на современный литературный язык и русскую разговорную 
речь. Приводится ряд работ В.Г. Костомарова, в которых он в разных ракурсах 
отвечает на эти вопросы, со стабильной постепенностью обосновывая идею 
значимости языкового вкуса эпохи для развития современного литературного 
стандарта. Контексты подтверждают актуальный разговорно-просторечный 
статус таких слов и выражений.

Ключевые слова: жаргон, адаптация к разговорно-просторечному узусу, 
современная лексикография.

Будучи творческим диалектиком во всех сферах своей обширной дея-
тельности, В.Г. Костомаров и в отношении к нашему отечественному 

жаргону прошел «дистанцию огромного размера». Здесь юбиляр претерпел 
поистине библейское чудесное перевоплощение, став, подобно Павлу, апо-
столом Павлом – т. е. из «гонителя» жаргона превратился, пусть и не в его 
проповедника, но в его убежденного защитника. В одной из своих ранних 
статей о слове стиляга [1: 168–175] В.Г. Костомаров подверг резкой кри-
тике «жаргон стиляг» – сорняк нашей русской литературной речи. Спустя 
же несколько десятилетий, остро вглядываясь в динамические процессы, 
происходящие в перестроечной и постперестроечной России, он призвал 
лингвистов и носителей языка к языковому милосердию – «языковому вкусу 
эпохи». Вот три его диалектичных суждения по этому поводу из третьего 
издания книги на данную тему: «Через речь, которая по сегодняшней моде 
наводняется просторечием, диалектизмами и жаргонизмами, в систему 
литературного языка приходит много новшеств разного качества» [7: 78]; 
«Постоянное присутствие жаргонизмов в письменных текстах ведет к их 

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-012-00214 «Человек и общество в зеркале новой русской фразеологии».
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«замораживанию», как бы стабилизирует их, олитературивая и, конечно, 
снижая их жаргонность. Отрываясь от жаргона, такие единицы теряют свой 
экспрессивный аромат, т. е. мотив обращения к ним, и со временем могут 
стать просто принадлежностью литературного стандарта» [7: 79]; «На месте 
нивелировки речи, к которой причастны в первую очередь масс-медиа, сейчас 
наблюдается прорыв в литературный язык разговорной речи и жаргонов, 
а также иностранных слов и выражений» [7: 64].

Как видим, наш юбиляр сейчас высоко оценивает жизнеспособность 
и даже животворность современного жаргона. Более того, если прежде жар-
гон стиляг представлялся им в виде «загрязнителя» литературной нормы, то 
сейчас «языковой вкус эпохи» определяет именно молодежная речь, т. е. речь 
массового носителя и потребителя современного русского языка. 

Что же собой представляет молодежный жаргон в наше время? Каково 
его влияние на современный литературный язык и нашу разговорную речь? 
Какие аксиологические зоны он обслуживает?

На эти вопросы В.Г. Костомаров отвечает во многих своих работах, по-
степенно обосновывая идею значимости языкового вкуса эпохи для развития 
современного литературного стандарта. В разгар перестройки она была «озву-
чена» в статье «Перестройка и русский язык» [2: 3–11], где ставился диагноз 
инновациям этого времени. Спустя пять лет, в эссе «Камешки на ладони» 
(размышления после уроков) [3: 59–63] призыв к языковой толерантности 
звучит еще громче, а в 1994 году обретает симфоническую мощь в первом 
издании книги «языковой вкус эпохи» [4]. При этом, естественно, юбиляр не 
умаляет и роли народных истоков русского литературного языка со всеми их 
региональными отличиями «от вятичей до москвичей» [5]. В книге «Наш язык 
в действии. Очерки современной русской стилистики» [8] автор вновь акценти-
рует внимание на стилеобразующей (resp. преобразующей) роли молодёжного 
жаргона в современной литературе и средств массовой информации. Та же 
мысль развивается им и в одной из последних книг – «Памфлеты о языке» [9]. 

Став апостолом «языкового вкуса эпохи», В.Г. Костомаров доказывает 
животворность жаргонных инкрустаций в современную литературную 
и публицистическую речь анализом многих конкретных примеров, ставших 
знаками этого актуального процесса. Одним из первых лингвистов он увидел 
в слове беспредел, ворвавшемся в русский язык из криминального жаргона 
[6: 254–261], символ постперестроечного беззакония, самый тревожный знак 
«лихих девяностых», плоды которых мы до сих пор ещё не можем изжить. 
В книгах и статьях им подвержены анализу многие жаргонизмы, обретшие 
сейчас уже просторечный, разговорный или даже литературный статус.

Приведём лишь список таких слов и фразеологизмов из книги «Языковой 
вкус эпохи» [7], которые им либо комментируются, либо просто приводятся 
как «меченые атомы» интересующего автора процесса языковой демократи-
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зации: баксы, общак, прикид, тусовка, кайф, лох, качок [7: 42]; таскотека, 
тискотека, драконат [7: 45]; бабки, баксы, лимоны, общак, посадить на 
перо, западло, сломать кайф, накат, крыша поехала, в отключке… [7: 
78–91]. Конечно, далеко не все они прорвались в активный словарный запас 
современного русского языка. Но именно поэтому полезно проследить их 
стилистический статус и судьбу спустя 25 лет после их нахождения юбиляром. 

Вот ряд денежных наименований, привлекший тогда В.Г. Костомарова: баб-
ки, баксы, лимоны. На фоне традиционной монетарной лексики в европейском 
языковом пространстве [10] они выглядят явными инновациями. И именно 
их мобильность в языке «лихих 90-х» стала символом нового времени, когда 
призыв make money оказался доминантой государственного и социального 
беспредела в новой России, управляемой «новыми русскими». Каков же их 
современный статус в наших словарях? Слово бабки в денежном значении 
не фиксировалось ни в русских академических толковых словарях, и в сло-
варе С.И. Ожегова. Его отсутствие естественно, ибо оно бытовало уже и до 
Перестройки лишь в жаргонном обиходе, на который в советское время было 
наложено официальное табу. Наш «Большой словарь русского жаргона» [15: 
42] отмечает его давнюю и постоянную фиксацию в арготических собраниях. 
О его солидном «возрасте» свидетельствует и этимология. По одной версии, 
оно восходит к изображению Екатерины II на ассигнациях XVII-XIX вв.; по 
другой – русской народной игре в бабки, где игровые костяшки проигравший 
мог выкупить за деньки [13: 41–45). Это слово в жаргоне давно уже развило 
и мощную фразеологическую активность: законные бабки ‘деньги, хранящи-
еся в воровской кассе’, бабки горячие ‘деньги, заработанные проституцией’, 
бабки стоят колом (столбом) ‘деньги лежат у кого-л. в кармане пачками’, 
срубать (нарубать, лепить) бабки (бабок) ‘зарабатывать деньги’, поднимать 
бабки ‘зарабатывать очень много’, ‘обманывать кого-л. при размене крупных 
денежных купюр на мелкие либо утаивать часть сдачи при покупке дешёвой 
вещи, затем отказываясь от неё’, на бабки ставить кого ‘заставлять кого-л. 
выплатить долг; вымогать крупную сумму денег у кого-л.’, быть на бабках 
‘быть при деньгах, иметь при себе значительную сумму денег’ (там же). 
Бесспорный жаргонный статус этого слова заставляет авторов практически 
всех современных словарей сохранять за ним помету жарг. Так, «Большой 
толковый словарь русского языка» 1998 г. под ред. С.А. Кузнецова квалифи-
цирует его этой пометой в значении ‘деньги’ и приводит (без толкования) 
лишь один фразеологизм – зашибать (заколачивать) бабки [11: 54]. Эту 
помету последовательно воспроизводят словари русской разговорной речи 
конца XX – начала XXI вв., хотя в некоторых из них даются уже «полнове-
сные» контексты из современной литературы, подтверждающие частотность 
употребления этого слова и позволяющие передвинуть его стилистическую 
маркировку если не в ранг разг., то хотя бы в статус прост. Таковы, напри-
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мер, контексты из «Толкового словаря русского языка конца XX в.» [17: 68] 
и словарей Д.И. Квеселевича [14: 19–20) и В.В. Химика [18: 31]: 

«[Отец] и дома не отличался щедростью, хотя имел немалые бабки как 
профессор-отоларинголог. Л. Исарова, Запонки императора – У меня нет 
бабок. – У меня тоже... но, может, ты попросишь в долг? – Я в долгах, как 
в шелках» (В. Омельченко «Тяжелый рок»)

«”– Какой же он вор”, – кипятился как-то в разговоре один из столичных 
мафиозников, когда он на «бабки» сел. А раз сел, значит, он не вор в законе, 
а коммерсант» (АиФ М. 6, 1995).

«Когда-то в давние времена был кандидатом наук, получал большие баб-
ки за научные изобретения, имел красавицу-жену» (А. Афанасьев «Первый 
визит сатаны»). 

«– А где остальные бабки? Я спрашиваю – где остальное?! Вилен ли-
хорадочно пересчитывал изъятые деньги» (А. Хруцкий «Такие времена»). 

«Завидуешь, поганец!.. Да чтобы бабки делать, больше ума нужно, чем 
ваши сраные атомы наизнанку выворачивать! Мы Россию кормим, а вы – 
паразиты, деньги только сосете…» (М. Чулаки «Примус»).

Такую же жаргонную стилистическую маркировку в современных сло-
варях имеют и слова баксы и лимон, которые также активно употребляются 
в современной литературе и публицистике. И на такое употребление не влияет 
то, что баксы – американизм арготического происхождения (buck-s ‘доллары 
США’) [17: 68, 70–71, 11, 55,15, 45]. Именно поэтому и в своем «Большом 
русско-немецком словаре жаргона и просторечий» мы характеризуем их как 
жаргонизмы [12: 67, 75, 394]. 

Судя по нашим наблюдениям и фиксации жаргонизмов в словарях, их дви-
жение к просторечию, общеразговорной стихии и даже в литературный язык 
облегчается этимологической прозрачностью, т. е. понятностью внутренней 
формы. Так, хотя слово беспредел, которому В.Г. Костомаров посвятил отдель-
ный очерк, давно бытовало в русском криминальном жаргоне в 6 различных 
специализированных значениях [15: 60], оно уже на закате Перестройки 
стало востребованным символом беззакония «лихих 90-х» и молниеносно 
прорвалось в русские средства массовой информации и литературу. Но 
именно в силу своей этимологической прозрачности и экспрессивности оно 
было воспринято носителями русского литературного языка вне жаргонного 
«окраса», что нашло своё отражение в новейших словарях. Так, БТС [11: 74] 
квалифицирует его пометой разг.-сниж. и отмечает в 2 значениях: «Отсутствие 
правил, законов, ограничивающих чей-л. произвол», «Произвол, беззаконие //  
О поступках, цинично попирающих чьи-л. законные права». «Толковый 
словарь русского языка конца XX в.» [17: 83], приводя газетные контексты 
с 1990 г., однозначно маркирует его пометой разг. Более дифференцировано 
квалифицирует это слово Д.И. Квеселевич [14: 38], дающий помету жарг. 
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двум собственно «криминальным» его значениям («Наглый террор в среде 
заключенных-уголовников» и «Дедовщина»), но сопровождая наиболее 
актуальное и сейчас широко известное его значение («Грубое нарушение 
всяческих норм, полное беззаконие, произвол») пометой прост. неодобр. 
Любопытно, что и составители академического словаря русских неологиз-
мов нередко также стремятся «раздваивать» пометами разг. и жарг. одно 
и то же слово, ибо его семантика действительно амбивалентна. Ср.: козел.  
1. жарг. Активист из числа заключенных, помогающий тюремной, лагерной 
администрации; член отряда охраны общественного порядка в колонии.  
2. разг. Самодельный электрический нагревательный прибор [16: т. 2, с. 95]. 

Столь же закономерна более оперативная адаптация к разговорно-просто-
речному узусу и тех фразеологизмов, компоненты которых делают их исходный 
образ максимально понятным. Не случайно поэтому весь многочисленный 
фразеологический ряд выражений с жаргонно специализированным словом 
кайф (держать кайф, ловить кайф, ломать кайф, в кайф, не в кайф, по кайфу, 
под кайфом, торчать по кайфу, Без кайфа нет лайфа и др.) [14: 314–315; 
18: 245–246] составители словарей стилистически «не пускают» за пределы 
пометы жарг., в то время как такие обороты, приводимые В.Г. Костомаровым, 
как крыша поехала и в отключке, внутренняя форма которых прозрачна, уже 
относят к разговорно-просторечной сфере. Некоторые из таких случаев мы 
предлагаем обозначать пометой жрр. – жаргонно-разговорная речь. 

И действительно, фразеологизмы крыша поехала и в отключке стилисти-
чески амбивалентны: не оторвавшись еще полностью от своего жаргонного 
прошлого, они уже уверенно окапываются в современной речи, литературных 
источниках и средствах массовой информации. Характерен в этом смысле 
заметный диссонанс в словарях. Так БТС [11: 476] крыша едет (поехала, 
потекла) у кого ‘кто-л. сходит, сошел с ума’ квалифицируется пометой 
разг.-сниж., Д.И. Квеселевич [14: 370] – пометой груб.-прост., «Толковый 
словарь русского языка конца XX в.» – только разг. [17: 345], а В.В. Химик 
[18: 282] – жарг. насмешл. Как кажется, этот оборот вполне уже «обкатан» 
в современном русском языке и заслужил общую помету разг. Об этом свиде-
тельствуют его многочисленные употребления у популярных ныне писателей: 

«У нас нет таких емких выражений, как ”был сдвинутый” или “поехала 
крыша”, у нас погрустнеют и говорят так: “Он же был шизик!.. Ты что, не 
знал?”» (В. Маканин «Там была пара...»).

«Мы ведь с тобой не знаем, до какой степени у них на этой Либерее поехала 
крыша – похоже, совсем соскочила со стропил» (Б. Акунин «Алтын-толобас»).

«Иван Алексеевич. Да-а, Евдокия! Если бы я тебя столько лет не знал, то 
точно решил бы, что крыша у бедненькой поехала!.. Милочка, чем такую 
чушь ¬пороть, лучше прямо скажи: что надобно?» (П. Румянцев «Эвтаназия 
по-российски»).
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«– Вы пели, плясали, лезли целоваться с омоновцами, ну, те решили, что 
у вас съехала крыша, и привезли к нам, вместо вытрезвителя» (П. Громов 
«Необычайные превращения царя Бориса»).

«Отец Владимира и его мать родили в браке только одного здорового 
ребенка. Остальные дети умерли в раннем возрасте от разнообразных бо-
лячек. Наверное, поэтому у отца Владимира поехала крыша» (Д. Донцова 
«Дантисты тоже плачут»).

Несмотря на свою этимологическую прозрачность, допустившую это вы-
ражение в лоно современного просторечия, его жаргонный источник можно 
документально паспортизировать: оно давно бытует и в молодежном жаргоне, 
и в жаргоне наркоманов [15: 296]. Более того – на этот источник указывает мощ-
ное фразеологическое «гнездо» со словом крыша в значении ‘голова’: крыша 
не в порядке у кого ‘кто-л. психически ненормален, со странностями’; крыша 
едет/поехала (съехала, ползет, течет/потекла, дымится) у кого ‘кто-л. сходит 
с ума, ведет себя подобно сумасшедшему’, ‘кто-л. испытывает какие-л. сильные 
переживания, эмоции’, (нарк.) ‘кто-л. испытывает состояние наркотической 
эйфории’; крыша едет, дом стоит у кого ‘кто-л. сходит с ума, ведет себя по-
добно сумасшедшему’; Крышу оторвало кому ‘то же’; поехать крышей ‘сойти 
с ума, начать вести себя подобно сумасшедшему’; с крышей не тихо у кого 
‘о странностях у кого-л.’; снести крышу кому ‘произвести сильное впечатление, 
свести с ума кого-л.’; поставить крышу кому ‘вывести кого-л. из состояния 
психического расстройства, вернуть к нормальному состоянию’; Крыша, стой! 
‘команда, подаваемая самому себе (обычно вслух), когда изменения сознания 
приобретают нежелательный в данной ситуации размах’; крышняк съехал у кого 
‘кто-л. ведет себя подобно сумасшедшему’ [15: 296–297]. Разумеется, что не все 
«птицы» этого просторного фразеологического гнезда «долетели» до таких высот 
разговорного и литературного употребления, как фразеологизм крыша поехала, 
на который обратил внимание В.Г. Костомаров. Но время от времени в литера-
туре и средствах массовой информации некоторые из них всё же появляются. 
Не столь активно и проникновение в разговорно-просторечную сферу оборота 
в отключке, также привлекшее внимание Юбиляра. Прозрачность его этимо-
логии (ср. глагол отключаться) тем не менее обеспечила этот процесс. Правда, 
квалификационная помета слова отключка ‘о бессознательном состояниями, 
вызванном опьянением, усталостью и т. п.’, ‘о состоянии крайней растерян-
ности, замешательстве, испуга’ и соответствующих фразеологизмов полная 
отключка и выйти из отключки в «Большом толковом словаре русского языка» 
(БТС, 747) и «Большом словаре русской разговорной речи» (Химик 2004, 403) –  
жарг. Это слово производно от другого жаргонизма – отключ, который в составе 
фразеологизма быть в [полном, полной] отключе (отключке) уже во времена 
Перестройки нашёл отражение не только в жаргонных словарях, но и в лите-
ратурном употреблении: 
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«Даже Лялькин отец, который успел загодя нахвататься коньячку и теперь 
был почти в полном отключе, и то пел» (Б. Акунин. «Аврора»). 

В нашем словаре была подчеркнута их семантическая специфика, унасле-
дованная от жаргона «чувствовать себя физически плохо; терять сознание (от 
удара, большой дозы спиртного или наркотика и т.п.)» [15: 404]. В некоторых 
же словарях слово отключка в значении ‘полное изнеможение, бессознатель-
ное состояние’ справедливо квалифицируется уже пометой прост. [14: 552]. 
И действительно, многочисленные контексты, представленные и в совре-
менных словарях, и в Национальном корпусе русского языка, подтверждают 
актуальный разговорно-просторечный статус этого слова и выражения.

Как видим, современные лексикографы весьма бдительно и корректно 
отслеживают путь жаргонной лексики от фразеологии к современной русской 
«простой речи». Этот путь давно уже предсказал и по-христиански оправдал 
Виталий Григорьевич Костомаров – апостол языкового вкуса нашей эпохи.
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FROM JARGON TO MODERN RUSSIAN «SIMPLE SPEECH»
Annotation: The paper discusses the role of youth jargon in our time, its 

influence on modern literary language and russian spoken language. A number of 
works by V.G. Kostomarov gives answers to these questions from different points 
of view, consistently justifying the idea of the importance of the linguistic taste 
of the era for the development of the modern literary standard. Contexts confirm 
the actual colloquial status of such words and expressions.

Keywords: jargon, adaptation to colloquial vocabulary use, modern lexicography.
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СЕМАНТИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «ГОСПОДИН»  

В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Аннотация: на основе анализа исследований обобщено понятие «кон-

цепт» как сложной и многомерной структуры. Представлен вывод о том, 
что концепт в речевой деятельности заменяет собой одно из значений слова, 
смысл которого интерпретируется, исходя из контекста конкретной ситу-
ации общения. Поднимается вопрос об основных принципах и приемах 
концептуального анализа слова. Новизна исследования видится в том, что 
проведено этимологическое исследование концепта «господин», выявлены 
историко-семантические изменения. Анализ семантической структуры сло-
ва «господин» проведен на основе ключевых толковых и этимологических 
словарей русского языка. Определены значения концепта, связанные с его 
восприятием носителями языка в русской языковой картине мира в связи 
с историко-культурными изменениями. 

Ключевые слова: концепт, господин, семантика, русский язык, изменение 
значения слова, русская языковая картина мира.

С начала 20-х гг. XX в. лингвисты, философы всесторонне анализиру-
ют понятие «концепт». Изучению данного термина посвящены труды  

С.А. Аскольдова-Алексеева, Н.Д. Арутюновой, А.Г. Бабушкина, Н.Н. Бол-
дырева, С.Г. Воркачева, В.И. Карасика, Е.В. Каштановой, В.В. Колесова,  
Е.С. Кубряковой, А.Г. Лисицына, Д.С. Лихачева, С.X. Ляпина, Р.И. Павиле-
ниса, З.М. Поповой, Ю.С. Степанова, Р.М. Фрумкиной и др. Такие ученые, 
как И.Н. Горелов, А.А. Залевская, Б.Ю. Норман и др. рассматривают концепт 
в рамках психолингвистического аспекта как самостоятельную единицу 
универсального предметного кода потока информации, они считают, что 
концепты отражаются в национальном самосознании, национальной памяти 
как многомерная сеть значений. А. Вежбицкая, С.Г. Воркачев, В.В. Воробьев, 
В.И. Карасик, Ю.С. Степанов, Г.В. Токарев исследуют концепт как основной 
компонент культуры в восприятии конкретных и абстрактных реалий мира 
человеком, как элемент национальной лингвокультуры, такое его рассмо-
трение сформировали лингвокультурологический аспект. А.П. Бабушкин,  
Н.Н. Болдырев, В.В. Красных, Е.С. Кубрякова, Д.С. Лихачев, И.А. Стернин, 
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Л.О. Чернейко и др. представляют концепт как глобальную единицу коллек-
тивного сознания, отражающего предметы реального или идеального мира, 
где язык является одной из форм его проявления. Труды этих ученых легли 
в основу лингвокогнитивного подхода к анализу концепта. С этой точки зрения 
концепт можно интерпретировать как некую информационную целостность, 
ментальное образование, нашедшее отражение в языке и осознаваемое язы-
ковой личностью как единица коллективного сознания.

Отсутствие единого определения концепта связано с тем, что при сложной, 
многомерной структуре в основе его определения лежат различные методоло-
гические подходы. Концепт имеет сложную многомерную структуру, вклю-
чает помимо понятийной основы в том числе социопсихокультурную часть, 
которая, как подчеркивает Е.П. Панасова, «не столько мыслится носителем 
языка, сколько переживается им, она включает ассоциации, эмоции, оценки, 
национальные образы и коннотации, присущие данной культуре» [9: 34].

Исследователь Т.В. Григорьева определяет, что «главной единицей выра-
жения концептуального знания является слово — основное имя концепта... 
Вступая в отношения с различными языковыми единицами, слово иррадирует 
свою семантическую энергию дериватам, парасемантам, синтаксическим 
«партнерам» и, тем самым, образует вокруг себя систему языковых средств 
выражения – ЛСП (лексико-семантическое поле), лежащую в основе семан-
тического пространства концепта. Так возникает язык концепта» [1: 72].

Р.И. Павиленис «концепт» приравнивает понятию «смысл», куда заложе-
ны наиболее общие, существенные признаки конкретного или абстрактного 
предмета, анализирует его как часть концептуальных систем носителей 
языка, которые приобретаются ими в результате реальной мыслительной 
деятельности, познания окружающего мира, накопления опыта, фиксируемого 
в языке. Подход Р.И. Павелиниса трактуется как логическое направление 
в анализе концепта.

Согласно исследованиям Н.Н. Болдырева, объем концепта постоянно 
увеличивается в связи с появлением новых характеристик языковых единиц, 
обновление словарных толкований. В этой связи представляется актуальным 
анализ давно и прочно вошедших в сознание представителей русской языковой 
картины мира тех или иных концептов. В языковой картине мира концепты 
изучаются как значения лексических единиц, грамматических форм слов 
так, как они представлены в словарях и справочниках.

Таким образом, концепт в речевой деятельности заменяет собой одно 
из значений слова, понятие, которое выясняется из дискурса, контекста, 
общей ситуации общения. «В спонтанной речи наше сознание не в состоя-
нии оперировать понятиями слов, поэтому в качестве смысловых элементов 
выступают не понятия, а свернутые первичные мыслительные представле-
ния – ментальные сигналы. Это и есть концепты» [5: 3].
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Как отмечают Н.Д. Арутюнова, А.Г. Лисицын, М.В. Пименова, принципы 
и методики концептуального анализа могут быть субъективными. Приемы 
обусловлены тем, какое понимание лингвист вкладывает в понятие «кон-
цепт». Проведенное нами исследование трудов ученых по данному вопросу 
позволяет заключить, что подходы к концептуальному анализу разнообраз-
ны: описание семантической истории слова; объяснение словотворческих 
возможностей концепта, подбор различных контекстов его употребления 
носителями языка, анализ семантики слова в различных типах контекстов; 
анализ синонимического и антонимического рядов слова; выявление его вли-
яния на сознание носителей языка и влияния носителей языка на изменение 
семантики и прагматики слова, анализ книжных текстов, а также устного 
и разговорного употребления концепта, сопоставление представлений лек-
сических полей слова в разных культурах и др. 

Исходя из того, что концепт имеет сложную многослойную и многокомпо-
нентную структуру, а концептуальный анализ должен включать рассмотрение 
всей доступной нам совокупности средств языковой вербализации концепта, 
а также текстов, в которых раскрывается его содержание, обратимся к от-
дельным аспектам концепта «господин» в русской языковой картине мира, 
поскольку ряд концептов ни один лингвистический анализ не может полно-
стью раскрыть и зафиксировать, невозможно проанализировать все средства 
языковой и речевой репрезентации концепта в языке, для этого необходимо 
осмысление значительного количества ситуаций общения, произведений 
различных авторов, таким образом, всегда что-то остается незафиксиро-
ванным и, следовательно, неучтенным. Следовательно, описание концепта 
всегда будет представлять некоторое его упрощение.

Проведем этимологическое исследование концепта «господин» и про-
следим его историко-семантическую эволюцию. Анализ семантической 
структуры основного деривата позволяет выявить семантику слова, уточнить 
исторические изменения. 

В «Этимологическом словаре» Т.Л. Федоровой и О.А. Щегловой появление 
слова «господин» относится к XII в. и происхождение его идет от общесла-
вянского «господь» в значении «владыка, хозяин» [12: 85].

П.А. Крылов дает более подробную справку о происхождении, указывая, 
что данное общеславянское слово произошло путем сложения двух основ – 
gostь (гость) и podь, где второй корень восходит к potis – «господин, хозяин». 
В процессе упрощения звук t в gostьpodь выпал. Таким образом, самыми 
древними дериватами слова «господин» являются «хозяин, владыка» [4: 112].

Примерно до середины XIX в. в словарях не встречается словарная ста-
тья с толкованием самостоятельной лексической единицы «господин». Так, 
в «Толковом словаре» В.И. Даля оно связано с «господь», который означает 
«государь, ныне Всевышний, Владыка, Бог, Создатель... Господин м. встарь, 
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употреб. безразлично вм. Господь и государь; владыка, владелец, держащая 
власть на месте или в доме; барин, помещик, хозяин; кому покорны чада 
с домочадцы и слуги, или у кого есть подвластные. Господином чествуют 
людей по званию, должности их, но не свойственно нам ставить слово это 
перед прозваньем, как делают на западе» [2: 87].

Так, здесь В.И. Даль акцентирует внимание на том, что в русском языке 
употребление обращения «господин» перед должностью или чином не яв-
ляется характерным, не вошло в русскую культуру.

В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона», тома которого 
вышли в свет в 1890–1907 гг., к слову «господин» дается ссылка на статью 
«государь», в которой поясняется, что термины «господин», «господарь» 
и «государь» употреблялись в первых письменных памятниках славян без 
различения оттенков значения, т. е. как полные синонимы (замечание наше), 
означая, например, рабовладельца и землевладельца. «В Русской Правде го-
сподином назыв. собственник украденной вещи, хозяин хором, рабовладелец 
и хозяин ролейного закупа. <...> Такое значение эти термины сохраняют очень 
долго и в течение московского периода. Холоп, убивший своего господина, 
называется в Судебниках государским убийцею. <...> До покорения Новго-
рода новгородцы называли великого князя московского “господином”» [13].

Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской 
Академии Наук, изданный в 1895 г., включал отдельную словарную статью 
«господин», где связывал это слово в первом значении со словом «государь» 
с пометой «стар.», и далее приводил еще пять значений: 2) властелин, повелитель 
в отношении подвластных ему людей ли животных, хозяин; 3) вообще человек 
господствующий над другими, первенствующий, пользующийся большим 
уважением, самостоятельный, независимый; 4) вежливое именование челове-
ка, принадлежащего к образованному классу; 5) учтивое употребление перед 
фамилией или званием; 6) во множественном числе для обращения к лицам 
образованного класса, обращения преподавателя к ученикам или слушателям, 
в том числе в товарищеском кругу между молодежью. Кроме того, в данном 
словаре в третьем значении слова представлены устоявшиеся уже для того 
времени выражения: «Сам себе господин» и «Господин своему слову» [9].

К началу XX в. в русском языке прочно закрепилось употребление данного 
слова в значении «уважаемый, образованный человек, наделенный властью, 
управляющий кем-либо». Именно форма обращения «господин» активно 
используется в российском обществе до Октябрьской социалистической 
революции. 

Анализ «Большого толкового словаря русского языка» Д.Н. Ушакова, од-
ного из основных толковых словарей, изданных в нашей стране в 30–40-е гг. 
прошлого века, свидетельствует о том, что в первом значении упоминается 
именно «формула вежливого упоминания или обращения (к лицу из господст-
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вующих классов; на письме обычно обозначалось сокращенно «г.» или «г-н»; 
дорев.)». Из статьи составителя словаря следует, что в публицистическом сти-
ле, а также в устной разговорной речи это слово употребляется как «формула 
иронического упоминания своего противника или лица, не заслуживающего 
уважения». С пометой «дореволюционное» дается толкование «господин» 
как человека, которого по внешности можно отнести к привилегированному 
классу. Значение «владыка, повелитель» здесь на третьей и пятой позиции 
с пометами «устар.» [11: 173].

В период советской власти в широком употреблении как форма обраще-
ния «господин» практически не фиксируется, на первый план выходят слова 
«товарищ», причем безразлично к полу называемого человека, а также редко 
используемое «гражданин». Толковые словари того периода, как зеркало 
русской речи, отражают данные изменения. В «Толковом словаре русского 
языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой как форма вежливого обращения 
или учтивое упоминание перед фамилией или звание в словарной статье 
перемещается на последнее, здесь четвертое, значение. В первых трех все 
также сохраняется семантика «важный человек, обличенный властью, рас-
поряжающийся другими людьми или собой, своей судьбой» [8: 231]. 

Аналогична структура статьи в «Малом академическом словаре» под 
редакцией А.П. Евгеньевой, однако здесь появляется упоминание, что форма 
обращения «господин» употребляется «в настоящее время — по отношению 
к официальным представителям или гражданам других государств. Господин 
посол» [6: 338]. 

В связи с изменениями в менталитете общества, происходящими под 
влиянием событий 90-х годов прошлого века, постепенно трансформируется 
и отношение к употреблению слова «господин» как формы обращения к ли-
цам мужского пола. «Современный словарь русского языка» Т.Ф. Ефремовой 
дает следующие его значения: «1) правитель, облеченный высшей властью; 
властелин, повелитель. 2) Дворянин, помещик, барин (в Российском государ-
стве до 1917 г.). <...> 3) перен. Тот, кто может, способен распоряжаться чем-
либо по своему усмотрению. II м. Употребляется как обращение или форма 
вежливого упоминания по отношению к мужчине, обычно присоединяемое 
к фамилии или имени лица, к названию его должности или звания» [3: 421]. 

Таким образом, концепт не имеет однозначного толкования, принятого 
исследователями, соотносится с содержанием слова, планом выражения 
лексико-семантической парадигмы. Анализ этимологических и толковых 
словарей позволил установить значения концепта «господин», определить, 
что в настоящее время его семантика тесно связана со значением «властный, 
привилегированный, тот, кто может распоряжаться чем-либо по своему ус-
мотрению». Как форма обращения активно используется в русском языке 
в официально-деловом стиле, а также в сфере профессиональных отношений. 
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Е. А. Vermenskaya
SEMANTIC AND ETYMOLOGICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT 

«GOSPODIN» IN THE RUSSIAN LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD
Annotation: On the basis of the analysis of researches the notion «concept» 

as complex and multidimensional structure is generalized. It is concluded that 
the concept in speech activity replaces one of the meanings of the word, the 
meaning of which is interpreted based on the context of a specific situation of 
communication. The question of the basic principles and methods of conceptual 
analysis of the word is raised. The novelty of the study is seen in the fact that 
the etymological study of the concept of «gospodin», identified historical and 
semantic changes. The analysis of the semantic structure of the word «gospodin» 
is carried out on the basis of the key explanatory and etymological dictionaries 
of the Russian language. The concept meanings connected with its perception by 
native speakers in the Russian language picture of the world in connection with 
historical and cultural changes are defined.

Keywords: concept, master, «gospodin», semantics, Russian language, change 
of word meaning, russian language picture of the world.
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ОБРАЗ НАДЕЖДЫ В СТРУКТУРЕ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОЛЯ 

«КАЖИМОСТИ» НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ 
И БОЛГАРСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Аннотация: в статье исследуется концептуальное поле «кажимости» на 
примере анализа образной семантики и функционирования в русском и бол-
гарском языках фразеологизмов с опорным компонентом надежда/надежда.

Ключевые слова: лингвокультурология, надежда, мир кажимости, фра-
зеологизм.

Реконструкция языковой картины мира составляет одну из важнейших задач 
современной лингвистической семантики [1: 766], а одна из современных 

наук – лингвокультурология изучает взаимосвязи и взаимодействие языка 
и культуры на материале лексических единиц и их функционирования в речи.

К слабо исследованным методами лингвокультурного анализа областям 
можно отнести концептуальное поле «кажимости». В современных иссле-
дованиях почти нет работ, которые связаны конкретно с анализом концеп-
туального поля «кажимости». 

В болгарском языке также трудно найти точное переводное соответствие 
слову кажимость. Самый точный перевод кажимости на болгарский язык, 
можно передать с помощью фразы: ‘Струва ми се, въжделение’. Семанти-
ческое поле «кажимости» до последнего времени не являлось объектом 
рассмотрения в болгарской лингвистике.

Мы определяем кажимость как одну из семантических основ внутреннего 
мира человека. Мир кажимости – это возможный мир между реальностью 
и ирреальностью. Значение совпадает с пониманием воображаемого и реаль-
ного, с видением человека в рамках реальности и фантазии, миром его снов, 
грез, мечты, фантазии. Глагол казаться имеет разные значения в словарях: 
‘Представляться воображению, мысли; Чудиться, мерещиться; Являться, 
возникать в мыслях, в воображении’. Анализируя «мир кажимости», мы 
подразумеваем, что через него познается не только видимый мир – таким 
образом познается человек. 

В концептуальное поле «кажимости» в русской и болгарской лингвокуль-
турах включены такие единицы, как русские Воображение, Мечта, Сон, 
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Надежда, Фантазия; болгарские ‘Въображение, Мечта, Сън, Надежда, 
Фантазия‘.

Рассмотрим подробнее одну из центральных единиц этого поля – надежду. 
Анализ метафорической сочетаемости надежды в русском и болгарском 

языках показывает определенное сходство в образной семантике данных 
единиц. В обоих языках надежда уподобляется живому существу, ср.: русск. 
надежда живет, умирает, воскресает, вселяется в душу в сердце; болг. 
‘надеждата живее, умира, възкръсва, вселява се в душата, в сърцето‘. Чело-
век может относиться к надежде как к ребенку, ср.: русск. надежду лелеют, 
питают, болгарск. ‘храня надежда‘.

Надежда может относиться к области ирреального, невозможного, ср.: 
русск. несбыточная надежда; болг. ‘неосъществима надежда‘ и в этом случае 
ей приписываются в языке характеристики, связанные с идеей непостоянства 
и обмана, ср. русск.: иллюзорная, ложная, эфемерная, обманчивая надежда 
болг. ‘илюзорна, лъжлива, неосъществима‘. Надежда имеет пространственные 
координаты, ср.: русск. высокая, далекая надежда; болг. ‘висока, далечна 
надежда‘. Она имеет световые характеристики, ср. русск. светлая, темная 
надежда, надежда озаряет; болг. ‘светла, тъмна надежда, надеждата озаря-
ва‘. В иерархии ценностей надежда может занимать высший уровень. Это 
выражено словосочетанием святая надежда – ‘свята надежда‘.

Образ надежды как продукт воображения является ключевым для по-
нимания концепта «мечта» и поле «мира кажимости» как в русской, так 
и в болгарской лингвокультурах, где семантика совпадает. Периферию же 
образуют: стремление, объект желания, воображение, привидение, фантазия.

Концепт мечта сочетается с единицами, которые не имеют четко вы-
раженного отрицательного колорита. Они подчеркивают недосягаемость 
и неосуществимость желаемого или желанного. Мечта может быть: нере-
альная, далекая, недостижимая, безнадежная, недоступная, утраченная, 
невозможная, нереальная, фантастическая, неразделенная.

В семантической структуре многозначной лексемы «мечта» находится 
смысловой компонент «желаемое, приятное, соотносимое с будущим». Над-
ежда – свидетельство того, что желание индивида поддерживается верой 
в его осуществление.

Образ мечты является параллельной реальностью, как нечто ожидаемое, 
желанное, приятное. Мечта – это пожелание относительно будущего, это 
образ желанного будущего, надежда на лучшее будущее, но в достижимости 
которого нет уверенности. Здесь можем провести связь с надеждой: мечта-
надежда как нечто ожидаемое. Надежда свидетельствует о том, что желание 
индивида поддерживается верой в его осуществление. 

Анализируя «мир кажимости», обращаем внимание и на человеческое 
понимания мира: мир как он есть и мир, каким он нам кажется. Концеп-
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туальный образ мира кажущегося включает внутри субъективное мнение 
о действительности, даже возможность создания мнимого, нереального, 
воображаемого мира.

В языке выделяются категории с различной степенью отклонения от 
истины: мечта, воображение, фантазия, неискренность, ложь, надежда. 
Среди многообразия форм осмысляемого небытия выделяются такие явле-
ния, как сон, сновидение, бред, грезы, искусство. Основной онтологической 
характеристикой лингвистического феномена кажимость является ее двойная 
денотативная соотнесенность, отражающая две денотативные ситуации – 
реальную и кажущуюся [4: 105].

Мы полностью придерживаемся мнения Н.Д. Арутюновой, которая отме-
чает, что модальность кажимости «маркирует то, что не видно, а привиде-
лось, не слышно, а послышалось. Для нее характерен ситуативный антураж 
сумерек и тумана, снов и сновидений» [2: 896].

Материал для анализа в работе был собран из одноязычных и двуязычных 
русских и болгарских словарей: толковых, переводных, этимологических, 
фразеологических (см. список). Именно в основе фразеологизма как язы-
кового знака лежит метафорическое сходство постоянных мыслей, надежд, 
мечтаний человека и сновидения как отражения этих мечтаний и надежд. 
Мы уже определили, что надежда входит в центр поля «мира кажимости». 
Когда говорим, что человек мечтает о чем-либо, это значит, что он не имеет 
ничего против того, чтобы мечты осуществились, а возможно, предприни-
мает определенные шаги для их реализации, надеется на ее осуществление.

Нашей задачей в статье является не описание структуры концепта «над-
ежда», а анализ тех случаев, в которых семантические значения связаны 
с кажимостью. Полный список примеров и групп можно рассмотреть в даль-
нейших работах.

Данное описание является одним из этапов разработки семантического 
представления «мира кажимости» и его анализа по теме диссертации «“Мир 
кажимости” в русской и болгарской лингвокультурах: опыт лексикогра-
фического описания», также одной из разработанных единиц на примере 
болгарского языка для тематического классификатора «Русская и болгарская 
лингвокультуры в сопоставлении».
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Аннотация: статья посвящена тенденции к образованию новых фемини-
тивов в русском языке. В работе анализируется исторический аспект разви-
тия феминитивов, наличие гендерного неравенства в современном русском 
языке и способы его избегания, а также освещаются возможные варианты 
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В современном обществе проблема равноправия и гендерного неравенства 
является одним из основных предметов спора. Данные изменения в соци-

окультурной среде затронули и гендерные особенности языка и речи. При этом 
одним из самых доступных коммуникативных пространств в настоящее время 
можно считать интернет. Массовая коммуникация способствует быстрому про-
движению новых идей, различных тенденций в жизни общества. Современное 
формирование вербальной репрезентации действительности, мировоззрения 
человека отражает процесс реализации нововведений в данной области языка. 

Проблеме употребления феминитивов, то есть имен существительных 
женского рода, обозначающих женщин по типу деятельности, социальному 
и религиозному статусу [10], уделяется особое внимание. В русском языке сло-
вообразовательная категория женскости не является настолько продуктивной, 
как категория мужского рода, однако имеет исторический характер использо-
вания. Прослеживается традиция употребления специальных суффиксов для 
различения лиц мужского и женского пола в различные периоды развития 
языка. В древнерусский период отмечено существование широкого пласта 
лексики с семантикой специализации женщин (царица, ключница, девица). 
Одна часть слов имела мужскую пару (ключник – ключница, царь – царица), 
другая не имела вариантов мужского рода (прачка, сиделка). Дальнейшее 
развитие языка характеризуется увеличением количества феминитивов, не 
имеющих пар по роду (в старорусском языке, например, швея, прялья, ткалья 
и т. д.). Активными словообразовательными элементами в данные периоды 
выступают аффиксы -ниц-, -к- и -j-. С середины XVIII века в результате 
расширения профессиональной сферы деятельности женщин продуктивным 
становится -ш- – аффикс, ранее указывавший на принадлежность женщины 
к мужчине-деятелю. Появляются секретарши и докторши. С конца XIX века 
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образование феминитивов происходит под сильным влиянием феминистских 
движений и в результате изменения социальных и профессиональных ролей 
во время Второй мировой войны. В это же время возникает идея употребле-
ния лексики мужского рода в обобщенном значении. Официальный стиль 
речи в конце XX века закрепляет употребление применительно к женщинам 
названия профессий в мужском роде. 

В настоящее время наблюдается неравномерное распределение лексики 
с семантикой социального и религиозного статуса, расовой принадлежности 
и профессии в пользу мужского рода. Намерение уравнять употребление слов 
обоих родов в соответствии с полом называемого лица привело к появлению 
новых феминитивов, построенных по различным словообразовательным 
моделям: автор – авторка\авторша\авториня\авторесса, мастер – мастерица\
мастерка, психолог – психологиня и т. д. Подобные неологизмы используются 
вместо слов мужского рода, употребленных в обобщенном значении, тем са-
мым способствуя репрезентации женщин в языке. Несмотря на закономерный 
характер данного явления, феминитивы-неологизмы вызывают неприятие как 
у многих лингвистов, так и у не связанных с изучением языка и не знакомых 
с гендерными исследованиями носителей языка по ряду причин.

Во-первых, борьба с гендерным неравенством в языке неразрывно связана 
с движением феминизма, которое приобрело массовый характер. В связи 
с этим каждый новый феминитив является маркированным: «Как только вы 
употребляете их, вы тут же выдаете свою идеологическую, феминистскую 
позицию, что может раздражать окружающих и вызывать споры» [8].

Во-вторых, новые феминитивы – проявление избыточности в языке. 
Русский является флективным языком, содержащим элементы аналитизма. 
Считается, что благодаря такому способу выражения грамматических значе-
ний лексику мужского рода для обозначения профессии можно употреблять 
по отношению как к лицам мужского пола, так и женского. 

В-третьих, новые феминитивы не соответствуют правилам русского 
языка, имеют искусственную природу и противоречат закону благозвучия. 

Если первый аргумент не является исключительно лингвистическим и имеет 
субъективный характер, то второй и третий можно оспорить с языковой точки 
зрения. Во-первых, как было сказано выше, разграничение людей по полу 
существовало на протяжении всей истории развития русского языка. Причем 
с каждым этапом процесс образования феминитивов шел по пути внедрения 
в язык новых образовательных моделей для обозначения деятелей-женщин. 
Кроме того, феминитивы получили широкое распространение и в других сла-
вянских языках: учитель – учитељка в сербском, лекар – лекарка в болгарском, 
autor – autorka в чешском и т. д. Нельзя утверждать, что процесс употребления 
слов в обобщенном значении имеет системный характер, так как им не был 
затронут значительный пласт лексики, которая вошла в употребление до конца 



180

А. С. Воробьева

XIX века. Именно поэтому большая часть профессий, которые традиционно 
осваивали женщины, не имеет обобщенной формы мужского рода. Таким 
образом, тенденция слов мужского рода брать на себя нейтральную функцию 
обозначения профессии имеет двусторонний план: с одной стороны, данная 
тенденция способствует экономии языковых средств и значительно упрощает 
процесс коммуникации, но с другой стороны, без дополнительного контекста 
становится затруднительным понять, о человеке какого пола идет речь [7: 72].

Во-вторых, помимо исторического характера, аргументом за то, что 
новые феминитивы соответствуют правилам языка, является тот факт, что 
новые слова появляются в связи с потребностью. При этом образование не-
ологизмов должно принимать во внимание некоторые ограничения в рамках 
словообразовательных типов современного русского языка: семантические, 
формальные, словообразовательные, лексические и стилистические [6: 203].

Первые – семантические – ограничения проявляются в смысловой соче-
таемости и несочетаемости морфем. Феминитивы-неологизмы образуются 
в рамках традиционных для образования форм женского рода словообразо-
вательных моделей: студент – студентка и автор – авторка, князь – княгиня 
и психолог – психологиня, лифтер – лифтерша и президент – президентша. 

Формальные ограничения организуют соблюдение норм морфемики 
и фонологии. Большая часть феминитивов образуется по типу языковой 
аналогии: мастер – мастерица и автор – авторица. 

Словообразовательные ограничения связаны с неспособностью некоторых 
основ выступать в роли производящих. Однако феминитивы образуются от 
способных создавать новые слова основ. Так как есть возможность образо-
вать лексему «докторская» от слова «доктор», есть возможность образовать 
от него же слово «докторка». 

Лексические ограничения могут быть связаны с многозначностью аф-
фиксов и явлением омонимии. Например, в современном русском языке 
невозможно образование многих слов для обозначения женщин с помощью 
суффикса -к- в связи с существованием слов, образованных по этому обра-
зовательному типу и имеющих иную семантику: штукатур – штукатурка, то 
есть строительный материал. Однако данные ограничения нельзя считать 
абсолютными, так как за счет многозначности аффиксов возможно лишь 
частичное ограничение: пионер – пионерка, баптист – баптистка и т. д.

Стилистические ограничения связывают с возможной стилистической 
окраской словообразовательных элементов. Например, большинство слов 
с суффиксами -ш-, -их- в современном русском языке имеют оттенок пре-
небрежительности (авторша, врачиха). Однако это явление нельзя назвать 
системным: наравне с названными есть и другие именования профессий, 
которые образованны с помощью данных суффиксов, лишенных стилисти-
ческой окраски (кондукторша). 
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Вопрос образования новых феминитивов также связан с выбором типа 
оппозиции. Николай Трубецкой [8] выделял привативные оппозиции, один 
член которой обладал определенными признаками, отсутствующими у дру-
гого, и эквиполентные, в которых оба члена равноправны. Указание на 
пол человека определенной профессии может привести к предположению 
о различии профессиональных качеств у «специалиста» и «специалистки», 
«автора» и «авторки», «юриста» и «юристки», что противоречит принципу 
гендерного равенства и не является объективным, так как пол лица не влияет 
на его компетентность. Возможность этого избежать появляется при постро-
ении эквиполентной оппозиции, в которой члены не являются отрицанием 
друг друга и феминитив не является производным от слова мужского рода 
(студент – студентка): например, студентец – студентка. Однако данный спо-
соб приводит к усложнению языка, что противоречит и закону благозвучия, 
и экономии языковых средств. 

Один из логичных вариантов – избежать построения оппозиции и свести 
все слова к форме общего рода. В современной грамматике к этой категории 
относятся слова только первого склонения (коллега, тихоня, неряха, сирота 
и т. д.). Означая лиц как мужского, так и женского пола, данные лексемы 
склоняются как слова женского рода (ср. вода, земля). Гендерного равенства 
в системе языка можно добиться путем отнесения слов второго склонения, 
имеющих морфологический мужской род (стоматолог, медик, врач, про-
фессор) к разряду слов общего склонения. При этом пол человека будет 
выражаться аналитически: внимательный\внимательная стоматолог и т. д. 
Таким образом, отрыв семантики от грамматики компенсируется с помощью 
флексий. Данный способ не получил распространения в языке за счет того, 
что для его осуществления требуется избавиться от «лишней» категории 
женскости и прийти к нейтральности, что может привести к обезличиванию 
деятеля в системе языка. К тому же, извлечь из языка «ненужные» категории 
сложнее, чем воспользоваться готовыми словообразовательными моделями.

Поэтому наибольшую продуктивность имеет способ образования при-
вативной оппозиции, давно используемый в словообразовании. Именно он 
получил свое закрепление не только в языке массового коммуникативного 
пространства в интернете, но и в литературе, как переводной, так и отече-
ственной. Это и названия профессий («библиотекарша» [5: 142], «психоло-
гиня» [4: 54], «свадебная консультантша» [9: 540], «почтальонша» [9: 598], 
«кадровичка» [4: 9]), и именование расовой принадлежности («сулийка» [3: 
197], «земенка» [1: 44], «шуханка» [1: 198]), и социальный статус («женщи-
ны-фабрикаторши» [2: 143], «корпориалка» [3: 19], «сердцебитка»[3: 249]).

Появление подобных именований профессий, занимаемых женщина-
ми, – закономерный результат развития общества и, соответственно, языка. 
Язык – непрерывно развивающая система, нормы языка имеют подвижный 
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характер и вытекают из сложившихся в течение некоторого времени законо-
мерностей. Языковые нормы являются отражением социальной и культурной 
ситуации в обществе, с изменениями окружающей действительности приходят 
изменения в системе языка. Поэтому сам факт наличия споров о целесоо-
бразности и порядке употребления новых феминитивов говорит о том, что 
данный процесс нельзя считать насильственным. Можно говорить о том, что 
в ближайшем будущем правила и нормы русского языка претерпят изменения. 
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Аннотация: понятие «имагологический образ» характеризуется позицио-
нированием инаковости и может носить не только этническую направленность 
в фантастических и фантазийных текстах. Стереотипизирующие критерии 
фантазийных «иных» отличаются от имагологического сравнения других 
жанров художественной литературы.
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Имагологические изыскания в настоящее время следует признать актуальны-
ми в силу общественного интереса к сохранению национальной идентич-

ности в эпоху глобализации. Изначально, с середины XX в., основоположники 
имагологии Ж.М. Карре и М.Ф. Гийяр усматривали важную гуманитарную 
функцию новой науки в способствовании узнаванию народами друг друга 
в сложном мультикультурном пространстве. Именно многоаспектное пред-
ставление этнической инаковости (в современном политкорректном звучании; 
а ранее – национальной чуждости) в художественных текстах иной националь-
ной литературы до сих пор классически определяются как соответственно 
объект и материал традиционного – литературоведческого – имагологического 
анализа [5]. При этом основатели не отрицали, что имагология способствует 
распространению и укреплению в национальных культурах этностереотипов. 
Экономя усилия при восприятии сложных социальных явлений, стереотипы 
защищают ценности, позиции и права носителя определенной культуры, а также 
являются ориентирующими сигналами при знакомстве с чужой культурой. По 
мнению голландского имаголога Й. Леерсена, каноничность художественных 
текстов имагологически значима, т. к. литература является «“привилегиро-
ванным” средством распространения стереотипов, поскольку она пользуется 
бóльшим доверием читателей и создает иллюзию достоверности, с которой 
читатель не спешит расставаться» [цит. по 6: 130].
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Существующая тенденция интегративных исследований рассматривает 
имагологию в настоящее время в широком понимании: как объединяющую 
научную дисциплину о законах создания, функционирования и интерпрета-
ции образов объектов «других», «чужих», инородных для воспринимающего 
субъекта. Категория этностереотипа, на определение содержания которого 
направлен имагологический анализ, подразумевает оценочность, как пра-
вило, в большей степени отрицательную, в меньшей – положительную, ибо 
собственная культура носителем конкретной культуры расценивается как 
стандарт, а иная – как отклонение от стандарта, как противопоставление 
норме, принятой в социуме нарратива. Именно в этом противопоставлении 
и преимущественно негативной оценочности (плохо, потому что иначе) 
заключается различие между имагологическим образом (в западной тер-
минологии – «имаготипа» в конкретном произведении; «имагемы» в наци-
ональной литературе конкретного периода) и «художественным образом». 
Последний нейтрален и даже положительно мотивирован, в любом культурном 
«выдвижении», различии видит уникальность и красоту образа. Понятие же 
«лингвокультурного типажа», используемое лингвоперсонологией отлича-
ется от имагологического образа, на наш взгляд, не только разнообразней-
шей социальной категоризацией образов, но и тем, что акцентируемые им 
(имагологическим образом) характеристики могут совпадать с вариантами 
нормы социального авто-стереотипа реципиента, жесткое позиционирование 
инаковости и жесткая стереотипизация отсутствуют [1].

Мэтр имагологии Х. Дизеринк, вероятно, не желая того, спровоцировал 
широкую трактовку «инаковости», заявив, что «нация» это не реально су-
ществующая общность, а лишь ментальная конструкция, «временная модель 
мышления» [3: 74]. К тому же, рассмотрение культуры как составной части 
категории «этнос» и соответствие последней зачастую социальной группе 
(субкультура), делает потенциально возможным относить к имагологиче-
ским исследованиям изучение социумов любого уровня: помимо этниче-
ских – религиозных, политических, возрастных, гендерных и т. д. Отсюда 
вероятна допустимость выбор фантастических и фэнтезийных героев как 
объектов имагологического анализа. В работе Г. Л. Анатоль «Падшая импе-
рия: Исследуя Этническую инаковость в мире Гарри Поттера» (‘The Fallen 
Empire: Exploring Ethnic Otherness in the World of Harry Potter’), причисляе-
мой к имагологическим работам, по мнению автора, этническая инаковость 
в рамках мира Поттерианы не столько выражена в героях-представителях 
иных человеческих наций (ученики из Албании Франции, студент-болгарин 
Виктор Крам (‘Viktor Krum’), директор Игорь Каркаров (‘Igor Karkaroff’), 
сколько  в фантазийных кастах – относительно антропоморфности (эльфы-
домовики, великаны, полувеликаны, дементоры, кентары, боггарты и т. д.) 
и колдовских способностей (магглы, полукровки и т. д.) [7].



185

ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО В ИМАГОЛОГИЧЕСКОМ РАКУРСЕ 

Руководствуясь вышесказанным, мы решили обратиться к художественным 
произведениям, описывающим возможное будущее, с целью изучения имаголо-
гической репрезентации вымышленных проецируемых «этностереотипов»: ав-
тостереотипа (видение автором типичного человека будущего глазами человека 
будущего) и гетеростереотипа (видение автором антипода человека будущего как 
бы глазами человека будущего). Материалом исследования являются романы-
антиутопии Е.И. Замятина «Мы» [2] и О. Хаксли «О дивный новый мир» (A. 
Huxley ‘Brave New World’) [9]. Описываемые общества будущего номинально 
игнорируют рудиментарные расовые и национальные признаки и функцио-
нируют как мононациональные. Так, друг и член «семейного треугольника» 
главного героя русскоязычного произведения нумера Д-503 – «негрогубый» 
R-13, обладающий «белыми, негрскими зубами» и «черными, лакированными 
смехом глазами». Однако эти внешние данные никоим образом не создают 
основу для этно-стереообраза. R-13 является Государственным поэтом; глав-
ный герой искренне восхищается его талантом и по-своему привязан к нему, 
критически не противопоставляя его себе. В англоязычной антиутопии люди 
будущего представляют собой европеоидную расу и об утрате отличительных 
этнических признаков косвенно свидетельствуют культурно «гибридные» 
имена: Мустафа Монд (‘Mustapha Mond’), Бенито Гувер (‘Benito Hoover’), 
Жан Жак Хабибулла (‘Jean-Jacques Habibullah’) и т. д.

Тем не менее, инаковость не исчезает, а приобретает другие особенно-
сти. Общества подразделены на касты: Благодетель, Хранители и нумера 
[2]; высшие (Альфы, Беты + и –) и низшие (Гаммы, Дельты и Эпсилоны), 
отличающиеся внешне физически и по дресс-коду, и интеллектуально, со-
ответственно – профессионально [9]. К тому же существует «внешняя» 
инаковость. Герой Е. Замятина обращается в своем журнале к потенциаль-
ным читателям иных, менее развитых интеллектуально, технологически 
и социально миров: «пышнотелым, румяным, ˂…˃ розовым венерянам», 
«закопченным, как кузнецы, уранитам». Параллельно будущим государствам 
также существуют не поглощенные ими после войн резервации со своим 
населением: пространство за стеклянной купольной «Зеленой Стеной» 
[2], Мальпаис (‘Malpais’) [9]. Именно до имагологического образа «иных» 
в противопоставлении людей будущего по обе стороны границ в настоящей 
работе сужен объект исследования.

Были выдвинуты следующие предположения:
1) категоризация «инаковости» в фантастическом будущем происходит 

по отличным параметрам;
2) аспекты имагологического сравнения фантазийных «иных» будут 

несколько отличаться в силу жанровых особенностей произведений и изо-
бражаемых ими хронотопов;

3) в антиутопиях «свои» люди будущего являются «иными» по отношению 
к культуре социума автора, а «иные» будущего – «своими» для авторской 
культуры в силу неприятия им прогнозируемого будущего.
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Дальнейший анализ подтвердил частичную правильность выдвинутых 
положений.

Критериями противопоставления мы посчитали только те, которые полу-
чили репрезентацию относительно как «своих», так и «иных». Общими кри-
териями противопоставления в обеих антиутопиях являются соответственно

• унифицированная / индивидуальная внешность;
• унифицированное / произвольное поведение;
• манипулируемое / произвольное мышление и речевое поведение;
• равнодушие / эмпатия;
• отсутствие любви / любовь;
• регулируемое государством рождение и воспитание детей / рождение 

и воспитание детей родителями.
У О. Хаксли наблюдается больший диапазон и детальность противо-

поставляемых вербально, не подразумеваемых стереотипизирующих черт. 
Так «свои» в будущем, как упоминалось выше, носят гибридные имена, 
а «иные» – имена, характерные для индийской культуры резервации: Попэ 
(‘Popé’), Митсима (‘Mitsima’) и т. д. «Свои» не подвержены биологическому 
старению, выглядят физически привлекательно до самой смерти, происхо-
дящей под присмотром врачей примерно в одном возрасте. «Чужие» бывают 
в морщинах, беззубы, немыты и зловонны, покрыты вшами, искалечены 
и стары. Противопоставлены стерильный комфорт и загаженная убогость 
жилищ. В «организованном» будущем едят синтетическую еду и употре-
бляют синтетический наркотик «сому»; в дикарском мире питаются всем, 
вплоть до падали, а «забываются», принимая мескаль и другой растительный 
алкоголь. «Свои» говорят на едином языке, у «иных» осталось многоязычие. 
Несомненно, такое «одноязычие своих» связано с особенностями искус-
ственного насильственного формирования «коммуникативной общности» 
[4: 13]. Обратной стороной равнодушия людей будущего можно считать 
всеобщую толерантность, в то время как эмоциональный отклик «иных» 
может выражаться не только сочувствием, но и агрессией. В государстве 
официально запрещена религия, если не брать во внимание культ Форда; 
за его пределами до сих пор пытаются «ублажить Пуконга и Иисуса» (‘to 
please Pookong and Jesus’). Представители каст носят унифицированную 
одежду; индейцы и полукровки в резервации облачаются в смесь обносков, 
перьев и т. п.

У Е. Замятина новая раса одета в одинаковые «юнифы», а вот дикари, 
в силу того, что их предки когда-то остались без одежд, одеяний не носят: 
«вороные, рыжие, золотистые, караковые, чалые, белые люди ˂…˃. Все они 
были без одежд и все были покрыты короткой блестящей шерстью – вроде 
той, какую всякий может видеть на лошадином чучеле», за исключением лица 
и грудей у женщин и часть лица у мужчин. Эта «не открытость», защищен-
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ность телесная перемежается с закрытостью внутренней. «Иные» смотрят 
исподлобья, могут замыкаться, их мысли невозможно понять. Особой чертой, 
отличающей «нумеров», «нас», Д-503 выделяет их «открытость»: все мысли 
и чувства у них выражены на лице.

Такие аспекты, как осознание себя как части целого, а не индивида; 
предпочтение интересов государства личным; восторженное некритичное 
отношение к государству и обществу; преобладание разума над чувством; 
ритуальные особенности, выделяемые критикой, раскрываются односто-
ронне. Их антиподы подразумеваются либо вызывают противопоставление 
с идентичностью автора либо читателя, но не вымышленных «иных».

Настоящая работа показала, что стереотипизирующие критерии, приме-
няемые для описания дихотомии «свой-иной» в фантастических антиутопиях 
характерны для любого имагологического анализа, однако некоторые рас-
сматриваются под иным, количественным нежели качественным ракурсом. 
«Иные» будущего лишь частично проявляют идентичность авторскому 
самосознанию, и это касается в основном внутренних, чувственных харак-
теристик. Внешние характеристики гиперболизированы и таким образом 
тоже противопоставлены авторской идентичности.

Рассматривая понятие «иной» не только через призму национального 
менталитета, мы видим перспективой дальнейшего анализа имагологические 
образы «иных» внутри обществ, о которых говорилось выше, т. е. «иную 
инаковость».
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Аннотация: современные медиатексты характеризуются двумя проти-
воположно направленными тенденциями – демократизацией и интеллекту-
ализацией. В настоящей статье рассматриваются и описываются способы 
интеллектуализации языка российских глянцевых журналов «Cosmopolitan» 
и «Glamour» на материале выпусков за 2019 г. Выделяются такие способы 
интеллектуализации текста, как прецедентные феномены, тропы (метафоры 
и сравнения), языковая игра (обыгрывание имен собственных, омографы, 
омофоны, аллитерация, словообразовательная игра, рифма) и термины (преи-
мущественно заимствованные). Автор статьи приходит к выводу, что тексты 
глянцевых журналов, отличающиеся подчеркнутой демократичностью языка, 
также содержат элементы «интеллектуальной стилистики», отражая общую 
закономерность функционирования медиатекстов на современном этапе.

Ключевые слова: глянцевые журналы, демократизация, интеллектуализация.

По наблюдениям лингвистов [1; 4–7; 11], в настоящее время медиатексты 
характеризуются двумя ведущими процессами, связанными с изменениями 

в коммуникативном пространстве современного общества. Первая связана 
с демократизацией языка журналистских текстов, проникновением в него 
различных средств разговорной системы, позволяющих создать иллюзию 
непринужденного межличностного общения журналиста с читателем и уста-
новить максимально близкий контакт с ним. Вторая тенденция, именуемая 
интеллектуализацией, проявляется в намеренном усложнении смысла, акти-
визации определенных стилистических приемов, относящихся к непрямой 
коммуникации и выражению имплицитной оценки, которые требуют допол-
нительной мозговой активности читателя при восприятии и интерпретации 
текстов. С точки зрения эффективности общения между журналистом и чита-
телем апелляция к интеллекту является одной из действенно-активных форм 
диалога с аудиторией [9]. В.Г. Костомаров отмечает, что такая двойственная 
ориентация языка СМИ приводит к характерному для современной стилистики 
смешению или совмещению полярных языковых начал [8]. 

3 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 000-000.
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В рамках настоящей статьи остановимся на способах интеллектуализации 
современных медиатекстов и проанализируем их на материале российских 
глянцевых журналов «Cosmopolitan» и «Glamour» за 2019 г. Для начала необ-
ходимо обратиться к дефиниции термина «интеллектуализация», поскольку 
разные исследователи трактуют это понятие неодинаково, а факты ее прояв-
ления еще недостаточно систематизированы [7]. М.Р. Желтухина и В.М. Лей- 
чик связывают с интеллектуализацией текста использование различных 
терминов, профессионализмов и т. п. [3; 10]. М.А. Кормилицына, Л.В. Раци-
бурская, А.А. Ашева относят к сигналам усложненности текстов СМИ также 
различные средства непрямой коммуникации: прецедентные феномены, тропы, 
иронию, языковую игру и др. [7; 11; 1]. Вслед за А.С. Драпалюк мы будем 
понимать под интеллектуализацией текста использование журналистами 
для их создания любых средств и приемов, которые усложняют содержание 
текста и процесс его восприятия и требуют от читателя для его правильного 
понимания больших умственных усилий [2]. 

По словам Н.И. Клушиной, «интеллектуальная стилистика» как прием 
характерна только для качественной прессы, рассчитанной на интеллекту-
альную элиту общества, а в «массовых изданиях происходит «массовизация» 
информации при ее стилистическом опрощении» [5: 113]. Действительно, 
журналы, ориентированные на широкую массовую аудиторию, отличаются 
подчеркнутой демократичностью языка. Разговорно-маркированные слова 
и простые грамматические конструкции являются неотъемлемыми элемен-
тами текстов журнальных полос, позволяющими нивелировать дистанцию 
между адресантом и адресатом. Использование жаргонизмов и молодежного 
сленга находим, например, в высказываниях: «С клевыми часами ты ни за 
что не пропустишь время обеда» («Cosmopolitan», сентябрь 2019); «Приехать 
в аэропорт и не зачекиниться? Не запостить фото из иллюминатора? Не 
заспамить ленту одинаковыми шриланкийскими храмами?» («Cosmopolitan», 
сентябрь 2019); «Украшения с ракушками – самый крутой тренд прошедшего 
лета» («Cosmopolitan», октябрь 2019), «Воу-воу, полегче! Вас так затянул 
круговорот домашних и особенно рабочих дел…» («Glamour», июль 2019).

Однако, как показал наш анализ, наряду с реализацией категории раз-
говорности, глянцевые журналы, ориентированные на широкую массовую 
аудиторию, обнаруживают и широкий спектр приемов интеллектуализации. 
В этом можно убедиться на примере заголовков журнальных статей, среди 
которых очень редко можно встретить чисто информативные. Как правило, 
редакторы журналов используют для их создания разнообразные средства 
выразительности, направленные на привлечение внимания читателя и натал-
кивающие его на поиск определенных ассоциаций. Достаточно всего одного 
номера журнала, чтобы подтвердить справедливость сказанного. Например, 
в выпуске журнала «Cosmopolitan» за октябрь 2019 г. находим следующие 
заголовки, построенные на основе использования и варьирования преце-
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дентных текстов: «Не откладывай на завтра», «Вместе весело шагать», 
«Сказка-ложь!», «В списке значатся», «Мой компас земной» и др. 

Необходимо отметить, что прецедентные феномены являются самым 
распространенным приемом интеллектуализации журнальных текстов. По 
справедливому замечанию А.С. Драпалюк, интеллектуализация текста путем 
вкрапления в него некоторых прецедентных феноменов усложняет его со-
держание и восприятие, но в итоге, приложив некоторые интеллектуальные 
усилия, читатель получает удовольствие от того, что ему становится понятен 
замысел автора [2: 3]. Эффект от использования прецедентных феноменов, 
конечно же, напрямую зависит от линвокультурологической подготовки, 
культурного кругозора читателя.

Источники прецедентных текстов в глянцевых журналах весьма разноо-
бразны. Во избежание коммуникативных неудач невозможности истолкования 
текста редакторы глянцевых журналов используют популярные, хорошо из-
вестные массовому адресату тексты: строчки из песен («А клеточка созрела: 
6 любопытных фактов об овуляции» («Cosmopolitan», март 2019), «Вместе ве-
село шагать. Почему тренироваться лучше под присмотром» («Cosmopolitan», 
октябрь 2019), «Все могут короли: европейские монархи, женившиеся на 
простолюдинках» («Cosmopolitan», март 2019), литературные произведения 
(«Макияжу на пляже – быть или не быть?» («Glamour», июль 2019), «Кому 
жить хорошо: почему мы имитируем оргазм» («Cosmopolitan», март 2019), 
«Сказка-ложь! Развеиваем мифы об отношениях» («Cosmopolitan», октябрь 
2019), цитаты известных личностей («Истина в вине. Оттенки бордо – самые 
актуальные в этом сезоне» («Cosmopolitan», октябрь 2019), «Не откладывай 
на завтра. Свежий концепт Mascotte» («Cosmopolitan», октябрь 2019), «Лучше 
раньше, чем никогда. Ксения Аносова о том, что нужно успеть сделать до 
30» («Cosmopolitan», июнь 2019) и тексты кинематографа («Цитаты совет-
ских киногероинь, которые надо сделать своим девизом. «Хоть халву есть, 
хоть пряники» («Cosmopolitan», март 2019), «Открой личико: как выглядят 
жены и дочери арабских шейхов» («Cosmopolitan», март 2019), и пословицы 
и поговорки («Готовь сани летом, а тело – с осени!» («Cosmopolitan», сен-
тябрь 2019), «Волков бояться… «Популярные» фобии, связанные с работой» 
(«Cosmopolitan», июнь 2019), «Пьет – значит любит?» («Cosmopolitan», 
июнь 2019). Приведенные примеры демонстрируют использование преце-
дентных феноменов в оригинальном и – чаще – трансформированном виде. 
Различные трансформации прецедентных феноменов являются отражением 
творческой работы журналистов над текстом и, безусловно, способствуют 
большему читательскому интересу, усиливают экспрессивность текста, его 
воздействующий потенциал. 

Элементами «интеллектуальной стилистики» в глянцевых журналах 
являются тропы. Так, трансляция информации о модных тенденциях или 
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косметических продуктах часто осуществляется с помощью метафор – ин-
теллектуального механизма осмысления действительности. При этом редак-
торы используют устойчивые метафорические конструкции, многократно 
повторяющиеся в журнальных текстах и потому хорошо известные адресату 
( например, «Каблуки (лодочки / меховые изделия / кроссовки) правят бал / 
творят чудеса с фигурой / служат спасательным кругом»), а также при-
думывают все новые и новые, стимулируя процесс творческого познания, 
сопровождающего просмотр и чтение журналов: «Платья-кольчуги, плащи 
из металлических пластин и халаты из светоотражающей ткани уже 
прошли успешные испытания на Земле» («Glamour», январь 2019), «Вплети-
те в волосы металлические цепи, и сможете даже Средневековье вписать 
в современность» («Glamour», июль 2019), «Пришло время межкультурной 
бьюти-коммуникации – отсюда и брызги краски на лицах, и размазанная 
помада, и спутанные косы» («Glamour», июль 2019), «Яркий пуховик. Новый 
способ разгона облаков-вспышка цвета в хмурую и холодную погоду. Сол-
нечный желтый, вишневый красный, весенне-зеленый – видите, как тучи 
расступаются?» («Glamour», июль 2019). Также журналистами используются 
необычные сравнения («Пышные локоны, как будто с полотен прерафаэли-
тов, никогда не выйдут из моды» («Glamour», июль 2019), «В нарядах цвета 
шампанского и слоновой кости Марион Котийяр выглядит так, будто сошла 
с полотен Дега» («Glamour», июль 2019), дешифровка которых требует от 
адресата интеллектуальных усилий и наличия необходимых фоновых знаний.

Еще одним приемом интеллектуализации журнальных текстов явля-
ется языковая игра. Видами игры с формой и содержанием слова служат 
имена собственные («Сильная Ира сего» (интервью с Ириной Хакамадой) 
(«Cosmopolitan», июнь 2019), «Повелитель Мухин» (интервью с шеф-поваром 
Владимиром Мухиным) («Glamour», февраль 2019), «В двух Томах» (интервью 
с Томом Харди) («Glamour», февраль 2019), омофоны («Браво, Коста-Брава. 
Чем хороша Испания» («Cosmopolitan», сентябрь 2019) и омографы («Уже 
уже не будет. Самые модные джинсы года – ностальгический клеш – за-
воевали звездные гардеробные» («Glamour», февраль 2019), аллитерация 
(«Леди и лед Соблазн выйти на каток во всем блеске стразов и пайеток 
подождет до Олимпийских игр. Пока рекомендуем остановиться на более 
мягких и женственных вариантах» («Glamour», февраль 2019), словообра-
зовательная игра («С ОРВИ голова. Как укрепить иммунитет зимой и не 
только» («Glamour», январь 2019), «Зимнее спа-сение» (реклама косметических 
средств Swedish Spa от Oriflame), рифма («Макияжу на пляже – быть или не 
быть?» («Glamour», июль 2019), «Эй, все о’кей» (в каждом номере журнала 
«Glamour»). Такие приемы привлекают внимание адресата, делают чтение 
статьи более увлекательным, а сам текст более экспрессивным. 

Отметим, что приемы интеллектуализации могут накладываться друг на 
друга, усиливая воздействующий эффект того или иного высказывания. На-



193

СПОСОБЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКА СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ 

пример, заголовки журнальных статей «Сильная Ира сего» («Cosmopolitan», 
июнь 2019), «Повелитель Мухин» («Glamour», февраль 2019), помимо обыгры-
вания имен собственных, построены на основе прецедентных высказываний. 
Первый заголовок представляет собой трансформированный фразеологизм 
«сильные мира сего», в котором компонент «мира» заменил созвучный ему 
компонент «Ира», а второй содержит отсылку к произведению У. Голдинга 
«Повелитель мух».

К способам интеллектуализации журнального текста мы также отнесем 
термины (преимущественно заимствованной природы) из различных областей 
жизнедеятельности человека: гастрономия (скрамбл, кимчи, нури, ньокко 
фритто, мортаделла, мусака), мода (свитшот, худи, лоферы, минудьер, 
чокер, гловелетты, кюлоты, брогги), красота (санскрин, гуаша, криолипо-
лиз, биоретиноиды, оловер, хайлайтер, глиттер), здоровье (нутрициолог, 
детокс, велнесс, парабены, тейпинг, кейл) и мн. др. Являясь номинациями 
и описаниями современных реалий, данные термины служат источником 
пополнения и расширения активного словарного запаса читательской ауди-
тории, а также видом экспрессивных стилистических ресурсов.

Таким образом глянцевые журналы, ориентированные на широкую мас-
совую аудиторию, отражают общую тенденцию современных медиа к ин-
теллектуализации языка. Думается, что степень «усложненности» исследу-
емых нами текстов сравнительно ниже, чем у изданий, ориентированных на 
эрудированную, интеллектуально подкованную публику, но все же они не 
лишены элементов «интеллектуальной стилистики».
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V. A. Gaputina 
WAYS TO INTELLECTUALIZE THE LANGUAGE OF MODERN 

RUSSIAN GLOSSY MAGAZINES
Annotation: Modern medical texts are characterized by two opposite trends - 

democratization and intellectualization. This article discusses and describes ways to 
intellectualize the language of the Russian glossy magazines «Cosmopolitan» and 
«Glamour» on the material of releases for 2019. Such methods of intellectualization 
of the text as precedent phenomena, pathways (metaphors and comparisons), 
language game (playing on proper names, homographs, homophones, alliteration, 
word-formation game, rhyme) and terms (mainly borrowed). The author of the 
article concludes that the texts of glossy magazines, distinguished by the emphasized 
democratic language, also contain elements of “intellectual style”, reflecting the 
general regularity of functioning of media texts at the present stage.

Keywords: glossy magazines, democratization, intellectualization.
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Аннотация: в статье речь идет о межкультурной коммуникации в гендерном 
аспекте. Автор статьи исходит из того, что культуру можно интерпретировать 
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сопоставления представителей двух гендерных субкультур.
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Повторим постулат В.Г. Костомарова, обозначенный в известной моногра-
фии «Язык и культура», написанной в соавторстве с Е.М. Верещагиным: 

«Как культура имеет бытие в языке, так и язык, в том числе даже искусст-
венный, без культуры не существует» [1: 16]. От этого симбиоза рождаются 
и производные явления, в т. ч. и такое как «межкультурная коммуникация». 
Межкультурная коммуникация – это процесс общения (вербального и не-
вербального) между коммуникантами, являющимися носителями разных 
культур и языков [5]. 

Культура обычно интерпретируется как система сознания, общая для 
представителей одного этноса [2]. Однако возможно интерпретировать 
культуру как инкорпоративный феномен, то есть систему сознания, общую 
для представителей определенной группы, сообщества людей, объединен-
ных на основе выбранного признака. Одним из таких признаков может быть 
гендерный тип личности (гендер). Следовательно, возможно существование 
мужской и женской субкультур.

Социализация мальчиков и девочек в рамках различных гендерных эта-
лонов, стереотипов и ценностей, а также традиционных видов деятельности 
определяют специфику процесса интеракции, который приобретает характер 
межкультурной коммуникации. Это мнение уже высказывалось известной 
исследовательницей гендерных различий в языке Д. Таннен, которая отме-
чает, что «мужчины и женщины принадлежат различным субкультурам и их 
общение носит характер межкультурной коммуникации» [8: 352].

Коммуникацию Д. Таннен рассматривает с точки зрения стратегий, ко-
торые в речи двух полов представляют большие различия. Исследователь-
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ница исходит из того, что женская коммуникация более тяготеет к тому, что 
коммуниканты воспринимаются в качестве образцов, и это характеризует их 
«горизонтальное» отношение. Мужчины, напротив, видят отношения «в ие-
рархии» и независимости. Объяснение этому – подчиненность положения 
женщины в постпатриархальных обществах и, как следствие, соответству-
ющее распределение ролей.

Мужчина чаще претендует на роль эксперта, и женщина не возражает 
против этого. На политических шоу, в аудитории, во время социально зна-
чимых мероприятий мужчины говорят больше, а женщины предпочитают 
обсуждать свои эмоции и бытовые темы в конфиденциальной обстановке.

Некоторые исследователи указывают, что изначально мужчины и женщины 
преследуют различные цели при коммуникации. У мужчин целью является 
преимущественно получение информации, женщины при общении ищут 
акцентуации эмоциональной связи, человеческой близости [7].

Исследования мужского и женского поведения позволили построить модель 
коммуникативного поведения разных гендерных типов в виде коммуника-
тивных полей и провести сопоставительный анализ. Исследования показали, 
что женщины в своем коммуникативном поведении характеризуются боль-
шей активностью, число потенциальных коммуникативных ситуаций у них 
больше, чем у мужчин, круг потенциальных адресатов общения шире [7]. 

Как выяснилось, в силу того, что женщины обладают большим коммуни-
кативным опытом, они чаще осуществляют ментальную операцию перевода 
мысли в речь. Вследствие этого единицы мысли и единицы речи в женском 
сознании более взаимообусловлены, а в мужском – более обособлены. Не-
смотря на это, женщины часто не имеют ясного представления о значениях 
употребляемых ими слов, тогда как за сказанным мужчиной словом четко 
закреплено его значение. Для выражения мыслей мужчины выбирают пря-
мую форму высказываний, женщины – косвенную. Речь для мужчины – это, 
прежде всего, сообщение фактов, для женщины – их комментарий [6].

«Общественная культурная память закрепляет в слове следы отражения 
действительности в сознании носителей языка, результатов постижения ими 
духовных ценностей культуры» [3: 67]. В качестве межкультурных трак-
туются все отношения, участники которых прибегают не только к своему 
собственному языковому коду, обычаям, традициям и формам поведения, 
но и учитывают иной языковой код, иные обычаи, традиции, установки, по-
вседневные способы общения. Межкультурными, таким образом, являются 
отношения, в которых характерные черты и чужеродность, идентичность 
и «инаковость», привычное и новое определяют суть установок, чувств, 
понимания и поведения. «Межкультурными являются все те человеческие 
взаимоотношения, в которых культурная системность познается путем пе-
ресечения выхода за пределы границ системы» [2: 842].
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Каждый человек в значительной мере формируется той гендерной культу-
рой, к которой он принадлежит. Однако в повседневной жизни он не отдает 
себе в этом отчета. Когда человек вступает в коммуникацию с представителем 
противоположного пола, он начинает интуитивно понимать, что существуют 
и иные способы и формы переживания, мышления и поведения, которые не 
согласуются с привычными для него устоявшимися схемами.

В этом случае человек приходит к выводу, что развить способность ори-
ентироваться в чужеродном для себя пространстве гендерной субкультуры 
он может, только поняв ее особенности. Это означает, что человек, встретив-
шись в окружающем мире с чем-то новым для себя, осмысливает это новое 
и включает его в существующие в его сознании структуры знания. Разумеется, 
что на основании этого включения исходные структуры также изменяются.

Выделение функций культуры, связанных с параметрами личности, 
характеризующими ее как homo humanitatis (человека культуры), позволяет 
найти позиции для сопоставления представителей двух гендерных субкуль-
тур. «К таким функциям культуры относятся: 1) гоминизация – развитие 
человеческих особенностей; 2) социализация – усвоение обязательного 
минимума культуры общества; 3) инкультурация – приобщение к куль-
турному наследию и усвоение элементов других культур; 4) индивидуали-
зация – наличие в культуре условий для выбора и проявления отдельной 
личности» [4: 12].

Различие в субкультурах коммуникантов можно признать главной при-
чиной гендерного конфликта. Подобно тому как «национально-культурная 
семантика характерна как для единиц всех уровней языка (не исключая 
и фонетического), так и для невербального знакового поведения» [1: 26], всем 
уровням речевой коммуникации свойственна гендерно-культурная специфи-
ка. Для решения проблем успешной коммуникации, коррекции гендерного 
конфликта необходимо исследование феноменов гендерной ментальности, 
гендерно-культурной (по аналогии с национально-культурной) специфики 
языка, гендерного языкового сознания и гендерной картины мира.
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INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE GENDER PERSPECTIVE
Annotation: The article deals with intercultural communication in the gender 

aspect. The author assumes that culture can be interpreted as an incorporated 
phenomenon, and assumes the existence of male and female subcultures. The author 
refers the verbal interaction of men and women to intercultural communication. 
She argues that the allocation of cultural functions associated with the parameters 
of personality, allows you to find a position to compare the representatives of the 
two gender subcultures.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЭТИЧЕСКОЙ 
СОЧЕТАЕМОСТИ СЛОВ М. КУЗМИНА

Аннотация: в статье анализируются семантические особенности сущест-
вительных «нега», «нежность» и прилагательного «нежный», а также слов, 
связанных словообразовательными отношениями в идиостиле М. Кузмина. 
Свойством нежности в поэтическом языке автора наделяются как традици-
онные, так и нехарактерные объекты и реалии: свойством нежности обладает 
туман, осенняя нежность и т. д. Среди грамматических особенностей упо-
требления слова «нега» выделяется использование формы множественного 
числа указанной лексемы.

Ключевые слова: поэтическая грамматика, Серебряный век, М. Кузмин, 
сочетаемость слов.

В теории Виноградова в центре изучения языка стоит, с одной стороны, 
слово как центральная единица языковой системы, с другой стороны, — 

текст во всей его сложности, рассматриваются взаимоотношения языка 
и речи, раскрываются динамика языковых явлений, особенности русской 
речи, ее закономерности и формы. <…> работа только с живым и богатым 
материалом, всегда самостоятельно извлеченным из всех необходимых 
источников; построение теории опирается только на такой материал 
и подтверждается им, — пишет Ю.В. Рождественский, анализируя при-
знаки виноградовской научной школы [4]. Именно соединение языковых 
и речевых аспектов употребления отдельных классов слов можно найти при 
работе с авторским словарем.

Наше исследование посвящено описанию семантических особенностей 
существительных «нега», «нежность» и прилагательного «нежный», а так-
же слов, связанных словообразовательными отношениями в идиостиле М. 
Кузмина. В 1912 году футуристы хотели сбросить с парохода современности 
наряду с другими поэтами и писателями Михаила Кузмина, а Хлебников 
запротестовал: «Хлебников, по выработке манифеста [«Пощечина общест-
венного вкуса»], заявил:

— Я не подпишу это... Надо вычеркнуть Кузмина — он нежный. Сошлись 
на том, что Хлебников пока подпишет, а потом отправит письмо в редакцию 
о своем особом мнении. Такого письма мир, конечно, не увидел» [3]. 
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Интуитивно Хлебников выявил важную составляющую идиостиля М. 
Кузмина – активное проявление любви, бережное и трепетное отношение 
к миру и к людям [1: 5–52]. Частотные показатели лексем интересующей нас 
семантической группы поддерживают данное утверждение. Приведем список 
слов, используемых Кузминым на протяжении всего поэтического творчества 
(по данным «Конкорданса к стихам М. Кузмина» [2], цифры после лексем 
указывают на частотность слова): нежный 92, нежен 7, нежнее 6, нежней 6, 
нежнейший 2, нежно 36, нежно-желтый 1, нежно-заревой 1, нежно-круглый 
1, нежно-редок 1, нежно-сладко 1, нежно-страстный 1, нежность 29, нега 27, 
лягушачьи-нежный 1, молчаливо-нежный 1.

Сочетаемость прилагательного «нежный» имеет как традиционный ком-
понент, так и индивидуальные особенности употребления. С прилагательным 
сочетаются обозначения тела человека и его частей. Среди соматизмов на-
ходим следующие: тело 3, губы, 2, руки 3, лицо 1, взор 3, румянец 2, плечи 
1, ладони 1: Изранено стрелами нежное тело, [1908]; Цепи тягчат твое тело 
нежное... 1917; И за нежными плечами, Были б два крыла белоснежных. Если 
б ты был небесный ангел <1906>. Среди наименования человека встречаются 
лексемы: друг 3, комик 1, тиран 1, бродяга 1, любовник 1, чтец 1.

Оксюморонные сочетания позволяют говорить о всеобъемлющем свой-
стве нежности – объединять логически противоположные явления: Нежная 
смерть среди роз отцветающих, 1902; Кроткий, нежный тиран, мудрость 
безумья ты, (о тайном огне любви) 1904; Дождусь ли сладостного мига, / 
Когда Вас въяве обниму / И нежное придется иго / Нести не мне уж одному, 
<1911–1912>; И нежные благодарю оковы? 1911. 

Сочетаемость слова не ограничивается указанными примерами. Важно 
отметить, что свойством нежности наделена рука Господня и краски икон: 
И нежная рука Господня, 1912–1913; Да краски нежные икон! 1915.

Класс сочетаемых слов разнообразен. Среди определяемых слов нахо-
дятся следующие группы. Явления природы: закаты, оттепель, гирлянда, 
блеск весны, плоды, голубок; чувства человека: любовь, 2, ласка, восторги, 
неги, нрав; звуки: песни, piano, la; вербальная деятельность человека: слова 
2, речи, лепет; артефакты: ткани, нити, атласы.

О значимости лексемы говорят окказиональные образования, выстроенные 
по продуктивной модели образования сложных прилагательных – сложение 
слов. Синестетические новообразования характеризуют самые необычные объ-
екты: алость, холмы, сны, встречи (ср. Коли сны не нежно-редки, 1912–1913). 

Важная грамматическая особенность слова «нега» – использование формы 
множественного числа: Но долго после в томном жаре нег, 1906; Как жадно 
пил я кубок томных нег! 1906; А я, смотря в очей озера, в сад нег, 1908; В шуме 
пира, пляске нег, стуке оружий, 1908; Придет ли кто к могиле нег заросшею 
тропою, 1908; Таких смиренных, нежных нег! 1908–1909; Кроток дух, ис-
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полнен тихих нег, 1908–1910; Объятий сладостных и нег! 1911; Четки нег 
перебирая, 1912–1913; Но для побед, для новых, лучших нег, 1917. Основной 
эпитет существительного «нега» – «томная», но также встречаются определе-
ния: теплая, тихая, лучшая. Если сравнить определения, собранные в словаре 
«Эпитетов литературной русской речи», то характеристика неги Кузмина – ти-
хая, спокойная, по сравнению с определениями других авторов: безмятежная 
(Пушкин); дивная (Надсон); жгучая (Вл. Соловьев); животворная (Языков); 
жуткая (Метцгер); задорная (Фет); золотая (Козлов); ласковая (Мирэ); лукавая 
(Полонский); пышная (Фет); сладкая (Брюсов, Круглов, Пушкин, Тарутин, 
Фофанов); сладостная (Козлов, Радимов); сладострастная (Козлов, Полежаев, 
Пушкин); страстная (Козлов, Пушкин, Розенгейм); спокойная (Надсон); тайная 
(Фет); томительная (Фет); томная (Льдов, Кузмин, Фруг); упоительная (По-
лонский, Фруг); утонченная (Полежаев); чарующая (К.Р., Вл. Соловьев) [5].

Нежность и нега представляется автору поэтического текста в виде жидко-
сти: Как жадно пил я кубок томных нег! 1906; Ах, иссохло русло неги, о, когда, 
1908; Из лейки нежность лью, 1925. Наименование «нежность» встречается 
в тексте в ряду синонимов: любовь, обет: Какая новая любовь и нежность! 1915.
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A. V. Gik 
ON THE SPECIFICS OF POETIC COLLOCATIONS BY M. KUZMIN
Annotation: The article analyzes the semantic features of the nouns «bliss», 

«tenderness» and the adjective «tender», as well as the words associated with 
word-formation relations in M. Kuzmin’s idiostyle. The property is tenderness in 
the poetic language of the author are endowed with both traditional and not typical 
of the objects and realities: the property has soft mist, the autumn tenderness, etc. 
Among the grammatical features of the use of the word negative refers to the use 
of the plural form of the specified token.

Keywords: poetic grammar, silver age, M. Kuzmin, word compatibility.
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СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

МЕДИАДИСКУРСА 4

Аннотация: в статье рассматриваются динамические процессы, проте-
кающие в медиапространстве и оказывающие влияние на состояние совре-
менного русского языка.

Ключевые слова: массмедиа, медиадискурс, средства массовой коммуни-
кации (СМК), современный русский язык, аксиология, ценности.

Оценивая современные средства массовой коммуникации (СМК), мы можем 
с уверенностью констатировать, что формируемая ими медиа-лингвисти-

ческая «картина мира» порождает множество противоречий: в ценностной 
трактовке информационного контента, в транслируемых языковых средствах, 
а также с точки зрения эстетического восприятия подаваемых сообщений.

Сегодняшние тенденции массмедийного дискурса, а также изменения, про-
исходящие в языке, очень точно еще 20 лет назад охарактеризовал В.Г. Косто- 
маров в книге «Языковой вкус эпохи»: наблюдается «расширение границ 
литературного стандарта, размытость и вариативность норм, жадное обнов-
ление средств выражения. <...> Заметны сдвиги в привычных соотношениях 
нейтральных и маркированных средств выражения, в традиционных принципах 
выбора и композиции, в изменении их окрасок (чаще всего в сторону нейтра-
лизации и детабуизации)» [2: 292, 293]. Там же В.Г. Костомаров высказывает 
мысль и о том, что «эти сдвиги уже явно относятся к системе, а не просто 
к сиюминутной и преходящей специфике функционирования языка» [2: 293].

Действительно, сегодня изменения настолько очевидны, что можно гово-
рить не только о полном обновлении всего медиаформата, но и сопутствующих 
этому серьезных языковых сдвигах.

Противоборствующие тенденции, создающие современный медиа-ди-
скурс, можно представить в перечне противоречий, в которых проявляются 
лингвистические и экстралингвистические параметры медиа-коммуникации. 
Так, в современном медиадискурсе наблюдаются следующие антиномии.

4 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-012-00609 «Современная российская аксиосфера: семантическая и прагмати-
ческая трансформация русского культурного кода»
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Антиномии современного медиадискурса
Огромный объем информации. vs Максимально краткая ее передача.

Наличие общего перечня новостей 
и событий.

vs Интерпретация, порождающая вариатив-
ность массмедийного дискурса.

Внешняя толерантность по отношению 
ко многим событиям в мире. 

vs Явная оценочность данных событий, поро-
ждающая модальную комментарийность.

Требования к высокой нормативности 
речи. 

vs Доминирование разговорности в силу так 
называемой «интерактивности» масс-ме-
дийного дискурса.

Традиционно «консервативные» жанры 
СМИ.

vs Новые формы подачи новостей, привнося-
щие значительный элемент оценочности.

Подчеркнуто традиционное отношение 
к ценностям.

vs «Аксиологические провокации», кото-
рые СМИ подают под видом обсуждения 
«острых вопросов».

В.И. Карасик называет базовую триаду ценностей, включающую «сово-
купность концептов «Истина», «Добро», «Красота», которые аккумулируют 
в себе три измерения человеческого бытия – познание, жизнь по законам 
морали и способность эстетической оценки действительности» [1: 34]. 
Помимо этого, называются и другие ценности. Отметим, что националь-
ная культура, в том числе и речевая (это отражается в языке – его лексике, 
фразеологической системе, пословицах, притчах и пр.), базируется на 
определенных установках, основанных на традиционных представлениях 
о ценностях, в которых воспитывались многие поколения людей в нашей 
стране. Согласно подходу О.Ю. Яценко [4], ценности можно классифици-
ровать по следующим группам: экономические – благосостояние, бизнес; 
политические – демократия, свобода, равенство, закон, независимость пе-
чати, независимость суда и др.; социальные – образование, безопасность, 
гражданское общество, общественное признание, активная деятельная 
жизнь, карьера, семья; духовные – религия, вера, гуманизм, патриотизм, 
традиция, добродетельность, красота. К этому следует добавить (Л.Г.) 
также ценности общегуманистического характера: доброжелательность, 
вежливость, корректность, сочувствие, искренность и др. Но, вместе с тем, 
как отмечает К.И. Карасик [1], появились и ценности- признаки нового 
времени: массовая культура, коммерциализация. Они также «в значительной 
мере определяют коммуникативное поведение» нации. 

Со своей стороны отметим, что современная система ценностей тран-
сформировалась в следующие реалии (в основном утилитарного характера): 

• успешность, позиционирование успеха через материальные 
показатели: недвижимость, престижный автомобиль, использование 
брендовых вещей;

• самостоятельность и независимость (финансовая состоятельность, 
возможность жить по «модным» моделям – жилье, путешествия и пр.);
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• «вечная» молодость и сексуальность (это прослеживается не только во 
внешности публичных личностей, но и в языке – «подстраивании» высказыва-
ний под модные языковые тенденции, например, использование неологизмов, 
жаргонизмов, заимствованной лексики, используемой молодежью и пр.);

• свобода выражения мыслей, смешение стилей, отсутствие языковых 
и этико-эстетических запретов – то, что В.Г. Костомаров назвал «карнавали-
зацией» языка. 

Таким образом, возникают уже аксиологические антиномии, влекущие за 
собой соответствующие речевые экспликации (нередко нарушающие этические 
запреты), которые хорошо прослеживаются на примере рекламных слоганов.

Современные аксиологические антиномии
Гражданский долг, духовность, мораль-
но-этические ограничения, професси-
онализм.

vs Финансовая состоятельность, свобода 
поведения, успешность («Пепси. Бери от 
жизни все!»).

Познание мира через литературные 
источники, высокие идеалы, поведен-
ческие нормы.

vs Утилитарность, познание через собствен-
ный опыт, отсутствие стеснения и устра-
нение запретов («Давай по-быстрому, без 
обязательств!» (подключение к интернету 
без заключения договора)).

Речевая культура, табу на определен-
ную лексику.

vs Абсолютная свобода выражения («Замочи 
эту скуку!» (Crazy Cola)).

Модальность долженствования. vs Модальность отрицания («Твоя жизнь – 
твои правила!» Билайн).

В.В. Миронов пишет о том, что в культуре всегда присутствовал свое-
образный диалог между двумя ее уровнями. «Существовала так называе-
мая низовая часть культуры, которая вбирала в себя стереотипы, традиции 
и нормы жизни, характерные для большинства людей в их повседневной 
жизни, была близка конкретному человеку. Этому противостояла высокая 
культура, которая вырабатывала продукты, далеко отстоящие от жизненных 
стереотипов и представлений, и была удалена от реальности, представляя 
собой идеальный культурный пласт» [3: 36]. Вместе с тем, отмечает ученый, 
«в настоящее время оппозиция «высокая – низовая» культура деформирует-
ся, и относительная гармония между ними разрушается: низовая культура 
начинает доминировать» [3]. 

В.В. Миронов приводит слова американского медиаведа и публициста 
Дугласа Рашкоффа, который пишет о том, что «культуры атакуются ме-
диавирусами и наибольший эффект достигается, как и в случае с живыми 
организмами, там, где ослаблен культурный иммунитет. Культура получает 
инфекционное заражение через насаждение в нее культурных стереотипов, 
которые не вытекают из ее истории и особенностей функционирования. 
Впитывание порций однотипных культурных инфекций способно модифи-
цировать всю человеческую культуру» [Приводится по: 3: 33]. 



205

ЦЕННОСТНО-ЭТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО МЕДИАДИСКУРСА

К примеру, в результате таких «глобализационных вирусов» мы сегодня 
имеем абсолютно унифицированную медиапродукцию, дословно повторя-
ющую свои западные аналоги в плане жанровости, тематики, стилистики 
и модальности – от рекламы до ток-шоу и сериалов.

Медиадискурс советской эпохи был приближен к книжно-письменной 
речи, ориентированной «высокие» морально-этические, поведенческие 
и коммуникативные нормы. В СМИ использовался формат кодифицированной 
речи с избеганием разговорной лексики, опорой на традиции риторики и ак-
центированием внимания слушателей на ключевых аспектах и ценностных 
установках. Современная медиаречь нередко не только актуализирует языковые 
новшества, но и демонстрирует в концентрированном виде те отклонения от 
норм и традиций, которые раньше допускались лишь на уровне разговорной 
речи в ситуативно ограниченных контекстах:

1. Слова и выражения, содержащие субъективную оценку и эмоцио-
нальную окраску с ярким дополнительным оценочным значением одобрения/
неодобрения: предтеча, мошенничество, разгильдяйство, казенщина, по уши 
в долгах, решится на отчаянные шаги/меры, покончить с главным кошмаром, 
завязла в мозгу, не стоит ломаного гроша и пр.; 

2. Слова и выражения, заимствованные из сниженной разговорной 
и жаргонной лексики: кошмарить бизнес, мочить… дармоеды, фабрика фу-
рычит до сих пор, они плюнули в душу, дебилы, заткнись, куча сумасшедших, 
вас порвут ваши подельники, бардак и т. д.; 

3. Иносказательные выражения: мы с вами везде пролезем, мы с вами 
известные… юристы; девушки… с пониженной социальной ответствен-
ностью;

4. Общественно-политические неологизмы, детерминологизирован-
ная лексика, смешение стилей: медиатизация войны, электорат заточен, 
пассионарии рассеяны по всей стране, главный хулиган шоу-бизнеса и т. д.;

5. Неологизмы, сказанные с различными сферами жизни и деятель-
ности: названия профессий: титестер, коуч, гуглить, юзеры, сити-брейк, 
ньюсмейкер и пр. 

Необходимо сказать еще и о том, что сегодня в медиа-дискурсе монологич-
ность сменяется диалогичностью. Непременный атрибут сегодняшних даже 
новостных жанров – интерактивность. Выборочная информация комментиру-
ется зрителями и сторонними участниками (например, в сюжет встраивается 
комментарий пользователей соцсетей). В.В. Миронов также отмечает это, 
говоря, что «принцип завершенности подвергается разрушению. Целостное 
восприятие мира дефрагментируется, уступая место клиповому сознанию, 
основанному на поверхностном восприятии фрагментов реальности. <…> 
Деформируются семиотические условия диалога. Коммуникация из состояния 
некого фона, фиксирующего события, превращается в стержень современ-
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ной культуры, подчиняя и формируя особенности восприятия информации, 
а значит, безусловно, оказывая влияние на механизмы смыслообразования. 
Например, событием в современном мире может выступать не реальный 
факт, а его медийная конструкция даже в отсутствие реального факта» [3: 44]. 

Так, например, современные ток-шоу строятся по принципу фатической 
коммуникации – «общение ради общения», а не ради того, чтобы разобраться 
в каком-либо проблемном вопросе. Интернет-каналы, мгновенно дублирующие 
и интерпретирующие информацию, добавляют «пестроты» в эту медиакар-
тину, уточняя и сужая целевую аудиторию и ориентируя на нее свою подачу 
новостей. И аудитория, в свою очередь, начинает говорить этим языком.

Таким образом, можно утверждать, что современная картина мира в значи-
тельной мере формируется через СМК, и информация, подаваемая подобным 
образом и воспринимаемая аудиторией в концентрированном виде, изменяет 
ценностно-этические реалии современного мира как в целом, так и прагма-
тически трансформируя культурные коды каждой отдельно взятой нации.
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СТРАТЕГИИ ВЕЖЛИВОСТИ УЧЕНИКОВ 
РОССИЙСКИХ ШКОЛ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

ПОДХОД К КАЧЕСТВЕННЫМ ДАННЫМ
Аннотация: данное исследование посвящено выражению вежливости 

в русском языке. В результате исследования, проведенного в российских 
школах в 2018 году, мы проанализировали вербальные маркеры вежливости, 
которые используют школьники в своей речи. Мы рассмотрели 4 формы 
выражения вежливости, а именно, что школьники употребляют при привет-
ствии, прощании, благодарности и извинении. Были выявлены определенные 
доминирующие формы выражения вежливости, а также иные различные 
маркеры вежливости. В ходе анализа данных были выявлены наиболее и наи-
менее частотные вербальные маркеры вежливости. Более того, были изучены 
жесты, используемые для выражения указанных форм вежливости, а также 
маркеры вежливости, которые школьники используют в своих компаниях. 

Ключевые слова: русский язык, вежливость, маркеры вежливости, лин-
гвистическая антропология, социолингвистика.

Выражение вежливости в языке исследуется лингвистами и антрополо-
гами на протяжении не одного десятилетия. В классической парадигме 

основными исследовательскими концепциями являются принцип кооперации, 
социальное лицо и речевой акт. Исследования языковой вежливости проводи-
лись и отечественными учеными; предыдущие исследования, описывающие 
вежливость в русском языке, можно найти в статье М.М. Бураса и М.А. Крон-
гауза «Обращение в русском семейном этикете: семантика и прагматика». 
Однако на русском материале исследований языковой вежливости проводилось 
крайне мало, в особенности же в отношении школьной коммуникативной 
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среды. Мы считаем, что эта область заслуживает подробного изучения, и наша 
работа является попыткой закрыть существующую исследовательскую лаку-
ну. В нашем исследовании мы объединяем количественные и качественные 
методы исследования и применяем их к школьному речевому этикету.

Методика сбора и анализа данных
Данные для исследования были собраны участниками научно-учебной 

группы «Вежливость в русском языке: от качественных исследований к коли-
чественным» (НИУ ВШЭ) в 30 российских школах, в основном расположен-
ных в Москве и Московской области (при этом некоторые школы выборки 
расположены в других регионах России). Были опрошены школьники 5–11 
классов, всего исследователями было собрано и проанализировано 1411 анкет. 
Анкета состояла из открытых вопросов, касавшихся выражения приветст-
вия, прощания, благодарности и извинений, обращений и просьб. В данном 
исследовании анализируются только первые четыре аспекта коммуникации 
в устном виде (жесты не включены в анализ) и только по отношению к дру-
зьям и одноклассникам (в анкете вопросы не ограничивались равными по 
статусу). Анкеты были переведены в электронный формат участниками на-
учно-учебной группы, но рассматриваемые в данном исследовании вопросы 
были размечены и проанализированы участниками только этого исследования.

Анализ
В ответе на вопрос о приветствии, как и в других вопросах, можно было 

указывать более одного слова/выражения. Для разметки было выделено 20 
видов приветствий. В этом докладе мы рассматриваем самые основные из 
этих видов-групп (группы, слова в которых были употреблены наибольшим 
числом респондентов). Самое большее число респондентов в группе со словом 
привет. Это слово указали 1180 респондентов. Второе приветствие по частот-
ности — здорово (в разной орфографии). Это слово было написано в анкете 
236 респондентами. Все остальные приветствия встречались в ответах реже. 
Стоит отметить большую разницу в количестве упоминаний двух первых 
форм приветствия, что делает привет доминантной формой приветствия.

Было выделено 17 форм выражения прощания. Самое часто употребля-
емое слово — пока (упомянуто 1086 раз). В формулах прощания, так же как 
и в формулах приветствия, просматривается большая разница в количестве 
ответов между первой и второй формами. Вторая по частотности формула 
прощания — до завтра (упомянута 297 респондентами). Остальные слова, 
выражающие прощание, употребляются реже.

Формы выражения благодарности были объединены в 17 групп. Но 
здесь стоит упомянуть, что слово спасибо не вошло в анализ, так как оно 
использовалось во второй части вопроса (был задан вопрос про использу-
емые слова, кроме слова спасибо). Самая популярная группа, касающаяся 
слов, которые вошли в анализ, — группа, в которой использованы формы 
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благодарности со словом благодарю. Это слово было указано респондентами 
361 раз. Вторая по частотности — группа со словами большое и огромное, 
используемых в сочетании со спасибо. Данные прилагательные могли быть 
написаны и без слова спасибо, так как оно было дано в вопросе. Слова из 
этой группы были упомянуты 162 респондентами, в то время как слова из 
других групп указывались заметно реже. Стоит отметить, что и в выражениях 
благодарности мы видим, что какое-то слово употребляется намного чаще, 
чем другие. Следует, впрочем, упомянуть, что эта разница не так велика ещё 
и потому, что ожидаемо самое популярное слово спасибо не было включено 
в анализ — оно было дано в вопросе. 

Для разметки форм извинений было выделено 11 групп. Самая попу-
лярная группа — группа со словом прости. Это слово было упомянуто 637 
респондентами. Второе по частотности слово — извини, которое указали 474 
респондента. Оба слова могли стоять как в единственном, так и во множе-
ственном числе. К словам могли быть дописаны и другие слова (например, 
пожалуйста). Слова из других групп были упомянуты 320 респондентами, 
264 респондентами и так далее. Все сказанное означает, что для выражения 
извинений нет единственного самого популярного варианта, однако есть два 
самых частотных слова: прости и извини.

Выводы
Мы установили, что во всех рассмотренных ситуациях, требующих опре-

деленных формул вежливости, существуют 1–2 доминантных варианта. При 
этом для каждой ситуации есть множество других — не таких частотных — 
слов и выражений. Среди этих «не самых частотных» форм имеются и слова 
из других языков. Иностранные формы присутствуют в каждой из четырех 
категорий, рассмотренных в данной работе.

По нашему мнению, большое разнообразие «неосновных» форм можно 
объяснить двояко. Первое возможное объяснение состоит в том, что на 
коммуникативную культуру российских школьников влияет современный 
культурный и социальный контекст: поп-культура, миграции и т. п., что 
обогащает и расширяет их коммуникативный репертуар и обеспечивает 
сравнительно большее разнообразие коммуникативных стратегий. Второе 
возможное объяснение касается влияния иностранных языков, которые 
изучаются и используются в школе: более активное погружение в мульти-
лингвальный контекст также расширяет коммуникативный репертуар и дает 
больше способов выражения языковой вежливости. 

Литература
1. Brown P., Levinson S.C. (1987). Politeness: Some universals in language 

usage. Cambridge: Cambridge university press.



210

М. А. Грабовская, Е. М. Гриднева, А. В. Влахов 

2. Бурас М.М., Кронгауз М.А. Обращения в русском семейном этикете: 
семантика и прагматика // Вопросы Языкознания. 2013. С. 121–131.

3. Curl T.S., & Drew P. Contingency and action: A comparison of two forms 
of requesting. Research on language and social interaction. 2008. p. 129–153.

4. Culpeper J. Politeness and impoliteness. Pragmatics of Society. 2011. p. 
393–438. 

5. Foley W.A. Anthropological Linguistics: An Introduction. Oxford, 1997.
6. Grice H.P. Logic and Conversation. In P. Cole, & J. L. Morgan. Syntax 

and Semantics. 1975. Vol. 3.
7. Goffman E. The Neglected Situation. In: Language and Social Context /  

Ed. by P. Giglioli. 1972. p. 61–66.
8. Goffman E. The Interaction Order // American Sociological Review. 

1983. p. 1–17.
9. Keenan E.O. (1976). The universality of conversational postulates. 

Language in society. 1976. p. 67–80.
10. Van Olmen D. (2017). Politeness in language // Oxford Bibliographies. – 

URL: http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199772810/
obo-9780199772810-0161.xml#obo-9780199772810-0161-bibItem-0002 (дата 
обращения: 12.10.2019).

М. А. Grabovskaya, Е. М. Gridneva, A. V. Vlakhov
POLITENESS STRATEGIES OF RUSSIAN SCHOOL STUDENTS: 

QUANTITATIVE APPROACH TO QUALITATIVE DATA
Annotation: This study deals with the politeness strategies of speakers of 

Russian, focusing on verbal expression of politeness. After running a field survey 
in schools in mid-2018, we try to analyze specific verbal markers of expressing 
politeness quantitatively. Four such markers were selected for this study, namely 
greeting, leave-taking, expressing gratitude and apology. Quantitative analysis 
shows that there is a clear frequency pattern found in these markers’ use, indicating 
a relatively high degree of sociolinguistic variation. Possible causes of this effect 
are discussed, including cultural diversity and multilingual setting of the modern 
Russian school communicative domain.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
КАРТИНЫ МИРА ПОСРЕДСТВОМ РЕЧИ 

СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА И СТУДЕНТА
Аннотация: в статье рассматриваются семантические изменения в лексе-

мах, которые часто используются в речи современного школьника и студента. 
Речь, используемая подростком, является наглядным отражением семанти-
ческих изменений в языковой картине мире.

Ключевые слова: лексема, тролль, вписка, бомбить, чилить, флексить, 
неологизм, англицизм. 

Все языки мира подвергаются изменениям благодаря окружающему 
информационному пространству. Современная языковая картина мира 

развивается быстрее, чем успевают публиковаться новые словари, которые 
в полной мере могут отражать изменения в лексемах современного человека. 
Речь современного школьника и студента в полной мере отражает основные 
изменения в лексическом пространстве русского языка. Молодые люди 
находятся в стадии постоянного развития и коммуникации, и вследствие 
данного факта их речь подвергается большему изменению, чем у взрослого 
поколения людей. 

Объект исследования – новые лексические единицы в речи современного 
школьника и студента. 

Цель работы – рассмотреть причины появления и расширения значений 
пяти лексем: «тролль», «вписка», «бомбить», «чилить», «флексить». 

Материалом исследования послужил опрос молодых людей в возрасте 
от 13 до 20 лет. Опрос содержал в себе вопросы касаемо данных лексем. 
Опрашиваемым предлагалось дать определение пяти лексемам, которые часто 
встречаются на просторах Интернета, а также в речи подростков. 

Проанализируем значения данных лексем по актуальным словарям рус-
ского языка, а затем сопоставим словарные дефиниции с определениями 
опрошенных.

Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова опреде-
ляет лексему «тролль» как ‘в скандинавской мифологии сверхъестественное 
существо (великан, карлик, волшебник, ведьма)’ [3]. 
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Современный толковый словарь (БСЭ) трактует лексему как ‘(Troll), 
немецкие ученые, братья... 1) Вильгельм (1897–1978), ботаник; труды по 
сравнительной морфологии высших растений и теоретической биологии… 
2) Карл (1899–1975), физикогеограф, вел исследования рельефа, климата, 
растительности и их взаимосвязей, проблем экологии ландшафтов, гляцио-
логии в горных районах Африки, Юж. и Сев. Америки и Центр. Азии’ [2].

Современный подросток дает следующее определение данной лексемы 
‘человек, либо персонаж в социальной сети, который дразнит, обзывает 
и унижает окружающих’.

Толковый словарь русского языка под редакцией Ушакова определяет 
лексему «вписка» как ‘1) только ед. Действие по глаг. вписать’; ‘2) Вписанный 
текст; то, что вписано. Рукопись неразборчива от большого числа вписок’ [3].

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой 
дает следующее определение данной лексеме ‘1) То же, что: вписывание’; 
‘2) То, что вписано, дополнительно внесено в текст, рукопись и т. п.’ [1]. 

Опрошенные определяют лексему «вписка» как ‘встреча друзей у кого-то 
в квартире или в доме, для того чтобы весело провести время за распитием 
спиртных напитков’.

Словарь русского языка Ожегова определяет лексему «бомбить» как 
‘атаковать с воздуха, сбрасывая бомбы’ [4].

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой 
определяет эту лексему, как ‘производить атаку с воздуха, сбрасывая бомбы’. 

Современные школьники и студенты используют данную лексическую еди-
ницу в значении ‘злиться, негодовать, расстраиваться по какой-либо причине’ [1]. 

Следующие лексемы «чилить» и «флексить» не отражены в современных 
словарях. Данные лексемы являются неологизмами. Опираясь на знания 
английского языка и сведения сети Интернет можно сделать вывод, что эти 
слова являются англицизмами. 

Лексема «чилить» произошла от английского слова «chill». Словарь 
Macmillan дает определение данной лексемы как ‘1) if you chill food or drink, 
or if it chills, it becomes cold enough to be ready to eat or drink’; ‘2) to make 
someone feel cold’; 3) to make someone feel extremely frightened or worried’; 
‘4) if a situation or relationship chills, or if something chills it, it becomes less 
friendly’; ‘5) to relax and stop being angry or nervous, or to spend time relaxing’ [5].

Участники опроса дают следующее определение этого неологизма ‘от-
дыхать, расслабляться’. 

Лексема «флексить» происходит от слова «flex» Словарь Macmillan дает 
нам следующее определение ‘to move or bend a muscle or body part, usually 
in order to stretch or exercise it’ [5]. 

Современные школьники и студенты определяют лексему «флексить» как 
‘танцевать, двигаться в такт музыке, выполнять модные движения’. 
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Подводя итог, стоит отметить, что словарные значения лексем и их оп-
ределения современным подростком являются совершенно разными. Все 
рассмотренные значения расширяются в своем значении. Касаемо неологиз-
мов следует отметить, что перечень данных слов не перестает расти. Нами 
были рассмотрены всего несколько лексем подобного типа. Следовательно, 
данная тема будет всегда представлять огромный научный интерес в области 
лингвистики и языкознания. 
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is a clear reflection of semantic changes in the language picture of the world.
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ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА В ДИНАМИЧЕСКИХ 
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯХ ЯЗЫКА И РЕЧИ

Аннотация: выявляется специфика содержания словоформ око и очи на 
материале словарных дефиниций и «Национального корпуса русского язы-
ка». Автор показывает, что значения словоформ  око и очи демонстрируют 
несовпадение как в объеме содержания (словоформа очи обладает большим 
количеством переносных смыслов), так и в характеристике отдельных зна-
чений. В целом анализ употребления в речи словоформ  око и очи выявил 
тенденцию к дифференциации данных знаков в силу различных функцио-
нальных характеристик их означаемых. 

Ключевые слова: слово, словоформа, значение, язык, речь, узус.

Русские языковеды внесли большой вклад в развитие общей теории слова 
(А.М. Пешковский, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, А.И. Смирницкий, 

О.С. Ахманова, Д.Н. Шмелев, А.Е. Супрун). В настоящее время отечест-
венные лексикологи уделяют особое внимание проблематике системности 
лексики (лексической парадигматике и синтагматике), содержанию значения 
слова в связи с его соотнесением с номинацией и референцией, вопросам 
культурологических и психологических аспектов значения и смыслов слова, 
ориентации на отражение «наивной» картины мира, интегральному описанию 
лексики (Е.В. Рахилина, Е.В. Падучева, А.А. Уфимцева, В.Г. Костомаров, 
Анна А. Зализняк, Ю.Д. Апресян). 

В нашей работе рассматривается вопрос реальной языковой практики 
носителей языка: в речи употребляются как нормативные значения слова, 
так и узуальные, отличные от словарных, но широко распространенные 
и понятные носителям языка, а также авторские употребления, являющиеся 
окказиональными, вечно новыми. Объектом нашего исследования является 
лексема око (мн. очи) в современном русском литературном языке. Предме-
том исследования являются значения, характерные для функционирования 
словоформ око и очи.

Необходимо отметить, что в современных лексикографических источниках 
лексема око (мн. очи) во всех своих словоформах характеризуется как сино-
ним слову глаз в значении ‘орган зрения, а также само зрение’. Все толковые 
словари определяют существительное око (мн. очи) во всех его формах как 
устаревшее, кроме того, БАС также указывает на то, что слово око (мн. очи) 
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сохранилось в современном употреблении в пословицах и в отдельных выра-
жениях в переносных значениях: око за око; пуще ока своего, как зеницу ока 
хранить; умственное, мысленное, духовное око (устар. ‘ум, воображение’); 
в мгновение ока; недреманное око (‘обычно в ироническом употреблении: 
о бдительном наблюдателе; о политическом сыске в полиции’).

Сопоставительное исследование текстов бытования форм единственного 
и множественного числа лексемы око в современном литературном языке вы-
явило, что словоформа око и словоформа очи имеют разную лексическую син-
тагматику и соответственно не полностью совпадающее содержание (значения). 

По данным Национального корпуса русского языка лексическая соче-
таемость словоформы око репрезентирует целый ряд языковых (прямых 
и переносных) значений, а также узуальных и авторских смыслов. 

1. Прямое значение словоформы око ‘орган зрения у потерявших один глаз 
людей’ (может именоваться как потерянный глаз, так и функционирующий) 
является сужением прямого значения лексемы око (мн. очи), зафиксирован-
ного во всех нормативных словарях – ‘орган зрения, а также само зрение’. 
Нередко в тексте словоформа око в данном значении чередуется со словом 
глаз. Приведем примеры: 

«Глаз она потеряла не так, как это происходит с другими ― от удара 
врага, острого сучка, стрелы или искры. Левое око Ведьмы было затянуто 
кожей, веки срослись... [А. Григоренко. Мэбэт // «Новый мир», 2011]» [3]. 

«Черная нельсоновская повязка по-прежнему прятала мертвое око, зато 
живое блестело весело [Л. Зорин. Медный закат (2007) // «Знамя», 2008]» [3]. 

«Меня особенно занимает бредущий с краю высокий старец с черной 
повязкой на левом глазу. Зато сохраненное правое око горит сухим неуступ-
чивым огнем [Л. Зорин. Юпитер (2001) // «Знамя», 2002]» [3]. 

1.1. На базе этого значения в ряде контекстов имеется авторское перено-
сное значение, возникшее на основе сходства формы предмета с одноглазым 
существом: это глаз телескопа, телевизора, колодца, сердцевины бури, Луна, 
Солнце. 

«Она швыряла в Олега стулья и телевизор, «сатанинское око». [Т. Усти-
нова. Персональный ангел (2002)]» [3]. 

«Над рекой призрачно горит многоэтажная, дымно-сизая туча. Прямо над 
нами ― око бури: жуткое, как раковая опухоль, сгущение в сплошной толще 
[А. Иванов. Географ глобус пропил (2002)]» [3]. 

«Осторожно раздвигая руками куртинку незабудок, он обнаруживает 
родник: бездонное око воды, вглядывающееся в него [В. Голованов. Остров, 
или оправдание бессмысленных путешествий (2002)]» [3]. 

«Недремлющее око очень большого телескопа принимается выискивать 
на звездной карте небосвода новые меты, значки [А. Зайцев. Атакама // 
«Знание – сила», 2011]» [3]. 
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«По вечерам у нас в Коктебеле с улицы порой слышно: цокают подкован-
ными копытами по неровной, с выбоинами, …под распухшей, как от пчели-
ного укуса, вытаращившей круглое око луной, …поют-тирликают копытами, 
замечательные, ухоженные лошадки [В. Д. Алейников. Тадзимас (2002)]» [3]. 

«Так в ущелье из-за горных вершин на небесное око внезапно вползает 
мутная катаракта неизвестно откуда взявшегося облака… [Д. Рубина. Медная 
шкатулка (2015)]» [3]. 

2. Второе значение словоформы око является узуальной метафорой, 
широко распространенной и известной носителю языка – ‘мифическое су-
щество, божество, его символ’ (синекдоха, в которой орган зрения замещает 
существо, которому он принадлежит). Представления наших предков о глазе 
всегда связывались с божественным началом: в язычестве глаз используется 
для обозначения всепроникающего знания солнечных богов. М. Маковский 
пишет: «Глаз олицетворял солнце и луну. Подобно луне и звездам, глаз мо-
жет излучать не только добро, но и зло» [2: 171]. Представление о глазе как 
Символе Бога переходит и в христианское мироощущение. 

«Ей стало казаться, что небо рушится на нее, что нарисованное на по-
толке костела «божье око» смотрит на нее с осуждением» [И.А. Архипова. 
Музыка жизни (1996)]» [3]. 

«Просыпайся же, беспечный, слышишь грозный голос рока? Ты мечтами 
убаюкан, но судьбы не дремлет око [А. Алексеев. Эстетика террора (2003) // 
«Спецназ России», 2003.04.15]» [3]. 

«Не сразу выяснилось, что ярый демон (всесокрушающий природный 
Ярило) разумеет прозрачный язык Евклида и что божественное Ярое Око 
не отменяет «разумный человеческий взгляд» [В. Шевченко. Демон науки: 
«Меланхолия» // «Знание – сила», 2003]» [3]. 

3. О том, что значение ‘мифическое существо, божество, его символ’ 
является живым в современной русской речи, свидетельствует развитие на 
его базе ассоциативных узуальных подзначений.

3.1. Подзначение ‘представляющий государственный орган человек, на 
которого возлагаются контролирующие функции, подобные функциям ми-
фического существа или божества’: царь Петр 1, генералиссимус Сталин, 
президент Путин. «Кстати, сам Петр был таким «человеком пера». Он и пе-
реводил, и редактировал (даже церковные службы), и «развлекался» текста-
ми, составившими чин «всешутейшего, всепьянейшего, сумасброднейшего 
собора». Петр ― «недреманное око» тогдашней литературы и издательской 
политики и практики, ее «надсмотритель» [А. Панченко. Русский поэт, или 
Мирская святость как религиозно-культурная проблема // «Звезда», 2002]» [3]. 

«Сами обладатели порыжевших танкошлемов и вдребезги разбитых «кир-
зачей», закопченные, изголодавшиеся засыпали на ходу под безнадежную 
ругань отцов-командиров. Из своего кремлевского далека, мудрое, всевидящее 
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Око наконец поняло это и приказало остановиться [И. Бояшов. Танкист, или 
«Белый тигр» (2008)]» [3].

 «Не было, кажется, такого участка, такой сферы жизни, куда бы не вперяло 
всевидящее око Сталина… [М. Чегодаева. Соцреализм: Мифы и реальность 
(2003)]» [3].

 «Предлагается создать Национальный совет по жилищной политике, 
который должен действовать под патронажем Владимира Путина. Око го-
сударево будет прямо контролировать работу всех министерств и ведомств 
[Н. Меликова. Госсовет вводит ипотеку (2003) // «Независимая газета», 
2003.06.01]» [3].

3.2. Подзначение ‘орган государственной власти, осуществляющий 
контролирующие функции, подобные функциям мифического существа 
или божества (партия, цензура, Синод, силовики, законодательный орган)’ 
«В Москве, как обычно, меня поджидали дурные новости и заботы. “Палуба” 
пробивалась трудно. Что разглядело властное око в этой невинной лириче-
ской драме, я и по сей день не понимаю [Л. Зорин. Казанские гастроли // 
«Новый Мир», 2008]» [3].

 «Однако есть закон, его нельзя нарушать, и приходится строить культур-
ные связи под его бдительным оком» [О. Кабанова. Вечные жертвы Второй 
мировой. Известия. 2012.09]» [3].

«За работой конференций следило бдительное око спецслужб ― и наших 
и американских [С. П. Капица. Мои воспоминания (2008)]» [2].

 «Пряник» ― это сохранение бюрократического и экономического ста-
тус-кво, «кнут» ― надзирающее око силовиков [Лубяная избушка (2003) // 
«Профиль», 2003.03.17]» [3].

 «Основой будущей новой интеллигенции должна была стать «социаль-
но близкая» рабоче-крестьянская молодежь… Партийное око пристально 
надзирало за отбором кадров [К. Азадовский. «Судьбы его печальней нет 
в России...» // «Звезда», 2002]» [3].

 «Возможно, что и в историю русской литературы Надежда Александровна 
вошла бы под фамилией Колмогорова, если бы не всесущее око Святейшего 
Синода… [А.Г.Колмогоров. Мне доставшееся: Семейные хроники Надежды 
Лухмановой (2012)]» [2].

3.3. Подзначение ‘руководитель учреждения, организации, осуществ-
ляющий контролирующие функции’. «Софья… всегда чуяла затылком неу-
сыпное око начмеда [Т. Соломатина. «Девять месяцев, или Комедия женских 
положений» (2010)]» [3].

 «Кто знает, как скажется на настрое игроков всевидящее око Фетисова, 
из Северной Америки высматривающее в России потенциальных олимпий-
цев? [А. Демин. На главных ролях. Сборная России начинает Кубок «Балти-
ки» (2001) // «Известия», 2001.12.18]» [3]. «И лучше всего поговорить еще 
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и с учительницей, чтобы посадила на первую-вторую парту под бдительное 
око, это дисциплинирует» [Наши дети: Дошколята и младшие школьники // 
Форум на eva.ru, 2005]» [3]. 

3.4. Подзначение ‘лидер, глава в малой социальной группе, осуществляющий 
контролирующие функции (родители, супруга, подруга)’. «С особым удоволь-
ствием (и прискорбием) вспоминаю короткие минуты пребывания под Вашей 
опекой, где родительское око зорко следило за юнкерами [А.Г. Колмогоров. 
Мне доставшееся: Семейные хроники Надежды Лухмановой (2012)]» [3].

 «А быть озорным и непослушным мальчиком, но всё же под неусыпным 
материнским оком ― не занятие для мужчины, которому выпала ранняя 
артистическая ответственность… [И.Э. Кио. Иллюзии без иллюзий (1995–
1999)]» [3].

 «Наташа краем глаза заметила происходившие переговоры Пономаре-
вой с Зинаидой ― и наклонилась к Кате: ― Нинок и ее недремлющее око. 
С Зинкой будь поосторожнее [Т. Моспан. Подиум (2000)]» [3]. 

«Их всегда можно было видеть вечером под светящимися уличными часа-
ми, в ожидании свиданья с каким-нибудь красавцем или даже с немолодым 
советским служащим, улизнувшим от бдительного ока супруги [В.П. Катаев. 
Алмазный мой венец (1975–1977)]» [3].

По данным текстов и «Национального корпуса русского языка» слово-
форма очи чаще всего употребляется в значении ‘орган зрения, а также само 
зрение’, что совпадает с данными толковых нормативных словарей, а также 
в переносном метонимическом значении ‘человек, которому принадлежит 
орган зрения’. 

1. Значение ‘орган зрения, а также само зрение’. В этом значении слово-
форма очи частично совпадает по своему содержанию со словоформой око 
в его значении 1. ‘орган зрения у потерявших один глаз людей’. «Ясные очи 
Кольки раскрылись так широко и осветились таким светом, что было понятно: 
он знает, что такое морская пехота [В. Михальский. Прощеное воскресенье //  
Октябрь, 2009]» [3]. «Дверь в комнату распахнулась. Очи черные, насмеш-
ливые, но без блеска, растворенные в смуглом: ― Дрыхнешь? Вставай! 
Жизнь не ждет! [С. Шаргунов. Вась-вась (2009)]» [3]. «Ты смотри, никому 
не рассказывай, Как люблю я тебя, ангел мой. Как тебя, в твоем платьице 
газовом, По ночам провожаю домой. Как, глядя в твои очи зеленые, Я весь 
мир забываю, любя… [Лидия Вертинская. Синяя птица любви (2004)]» [3]. 

2. Значение ‘человек, которому принадлежит орган зрения, осуществляю-
щий контролирующие функции’. В этом значении словоформа очи совпадает 
по своему содержанию со словоформой око в его подзначениях 2.3. и 2.4. 
‘руководитель // лидер, глава в малой социальной группе, осуществляющий 
контролирующие функции’. «Это было первой частью концепции, с которой 
молодой ювелир явился пред очи своего батюшки [А. Маринина. Последний 
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рассвет (2013)]» [3]. «Первоначальный замысел ― искромсать нотные листки 
ножницами ― рассеялся. Покинула и мысль представить сию нарезку пред 
матушкины очи [Б. Евсеев. Евстигней // «Октябрь», 2010]» [3]. «А Софья 
закончила манипуляцию и потопала предстать пред его начальственные очи, 
гадая, зачем это она понадобилась Павлу Петровичу [Т. Соломатина. «Девять 
месяцев, или Комедия женских положений» (2010)]» [3].

Таким образом, и прямые, и переносные значения словоформ око и очи 
демонстрируют несовпадение как в объеме содержания (словоформа очи 
обладает большим количеством переносных смыслов), так и в характеристике 
отдельных значений. В целом анализ употребления в речи словоформ око 
и очи выявил тенденцию к дифференциации данных знаков в силу различных 
функциональных характеристик их означаемых. В то же время, как пишет 
В.Г. Костомаров, «привычные противопоставления синхронии и диахронии, 
языка и речи, их обоих и узуса оказываются относительными и не поспева-
ют за ускорением живого процесса языкового развития и новыми формами 
и способами преодоления энтропии» [1: 261].
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V. M. Gryaznova 
THE MEANING OF THE WORD IN DYNAMIC CONTRASTS OF 

LANGUAGE AND SPEECH
Annotation: The specificity of the content of the word forms of the eye and eyes 

on the material of dictionary definitions and the National corpus of the Russian 
language is Revealed. The author shows that the meanings of the word forms of 
the eyes and eyes show a discrepancy both in the volume of content (the word form 
of the eye has a large number of figurative meanings) and in the characteristics 
of individual meanings. In General, the analysis of the use of the word forms of 
the eye and eyes in speech revealed a tendency to differentiate these signs due to 
the different functional characteristics of their signified.

Keywords: word, word form, meaning, language, speech, usus.
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ 
БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЕДИНИЦ  
(НА МАТЕРИАЛЕ КИТАЙСКОГО  

И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Аннотация: на фоне глобализации безэквивалентные лексические еди-

ницы в качестве препятствия удачной межкультурной коммуникации все 
больше привлекают внимание ученых. В статье представлены результаты 
исследования классификации лексической безэквивалентности и возможное 
объяснение ее присутствия в ходе кросс-культурной коммуникации. 

Ключевые слова: безэквивалентные лексические единицы, лакуна, клас-
сификация лексической безэквивалентности, межкультурная коммуникация.

В ходе межъязыковой и межкультурной коммуникации нередко встречается 
ситуация, когда коммуниканты из разных лингвокультурных общностей 

не понимают или недопонимают друг друга в связи с тем, что собеседники 
кодируют и декодируют сообщение по правилам своей языковой парадиг-
мы и по моделям своей культуры, которые могут казаться непривычными 
и странными реципиентам других лингвокультур. Культурой обусловленное 
различие в аспектах менталитета, религии, традиции, мышления предопреде-
ляет существование категории «безэквивалентных единиц» на лексическом 
уровне в межкультурной коммуникации.

Безэквивалентные лексические единицы – это лексические единицы 
одного языка, не имеющие соответствия в другом языке. Рассматривая 
данные лексические единицы, необходимо обратиться к термину «лакуна», 
поскольку безэквивалентная единица и лакуна всегда выявляются в «парах» 
языков. Лакуна представляет собой «пустоту» в семантической карте языка 
и культуры. Ее можно назвать как «нулевой коррелят» безэквивалентной 
единицы [1: 22]. Например, в китайском языке безэквивалентные лексические 
единицы по отношению к русскому языку следующие: 豆汁 dòuzhī – ‘напиток 
из отжимков зеленого гороха’; 包子 bāozi – ‘баоцзы: пампушки с начинкой 
приготовленные на пару’; 爱面子 ài miànzi – ‘заботиться о своей репутации, 
бояться потерять лицо’; 小品 xiǎopǐn – ‘буддийские каноны в сокращённом 
виде’. Вышесказанные лексические единицы являются лакунами в русском 
языке на фоне китайского языка. Соответственно, такие лексические единицы 
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в русском языке, как квас, оливье, сарафан, бить баклуши и т. п., являются 
безэквивалентными относительно китайской языковой системы. 

Анализ приведенных выше примеров позволяет отметить, что безэкви-
валентные лексические единицы включают национально-специфические 
элементы культуры, исследование которых дает возможность раскрыть 
особенность и изысканность другой экзотической культуры. Особенно важно 
это на фоне глобализации для достижения взаимной выгоды и взаимного 
выигрыша необходимо избежать кросскультурной коммуникативной неу-
дачи. Поэтому изучение «безэквивалентных лексических единиц» вполне 
актуально и объяснимо. 

Л.К. Латышев [2: 180] выделяет в классификации лексической безэкви-
валентности четыре вида. 

1) Слова-реалии, связанные с отсутствием предмета или явления в жиз-
ни определенного народа. Например, слова реалии, связанные с пищей 
в китайском языке на фоне русского: 火锅 huǒguō – ‘китайский самовар, 
в котором варят разные овощи, мясо, морские продукты и др.’; 豆腐 dòufu- 
‘тофу’, в русском языке на фоне китайского – окрошка, сельдь под шубой, 
курник и т. д. Слова-реалии, обусловленные традициями и обычаями: 红包  
hóngbāo – ‘деньги в качестве подарка или взятки (дословный перевод: красный 
конверт)’; 对联 duìlián – ‘парные надписи, наклеиваемые по обе стороны 
дверей в китайский Новый год’. Слова-реалии, касающиеся религии в рус-
ском языке относительно китайского: красный угол, Масленица, домовой, 
Иван Купала и др. 

2) Временно безэквивалентные термины. Они тесно связаны с неравно-
мерным распределением достижений науки, техники и социальных новшеств. 
Таким образом, обусловленная лексическая безэквивалентность со временем 
может исчезать. К примеру, когда-то сам термин «теория лакун», разрабо-
танная советскими учеными Ю.А. Сорокиным и И.Ю. Марковиной, служил 
безэквивалентной в отношении к китайскому языку. Благодаря исследованию 
ученых, этот пробел в семантической карте китайского языка уже заполнен. 

3) Случайные безэквиваленты. В данном случае предметы и явления 
имеются в исходном и переводящем языках, но их наименования отсут-
ствуют в переводящем языке при наличии в исходном языке. В китайском 
языке на фоне русского, например, 黄梅雨 huángméiyǔ – ‘дожди в конце 
весны и начале лета (дословный перед: жёлтые сливовые дожди)’; 殉情 
xùnqíng – ‘(о влюблённых) совершить двойное самоубийство из-за невозмож-
ности быть вместе’. В русском языке относительно китайского есть такие 
безэквивалентные лексические единицы как недоделка, приписка, зимовье, 
женатик, сладкоежка, полиглот и др. Такого рода безэквивалентность 
объясняется несовпадающим членением реальности разными языками. 
Некоторые определённые детали в действительности, назначаемые в одной 
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лингвокультурной общности, могут быть неважными или незаметными для 
народа другой лингвокультуры, вследствие чего им не дали обозначение. 

4) Структурные экзотизмы, связанные с невозможностью компактно наи-
меновать переводящим языком предметы или явления как исходным языком, 
например, разносол –‘各种盐腌醋渍的小菜 (различные маринованные солью 
и уксусом гарниры)’, единоверец – ‘信奉同一宗教的人 (люди, которые от-
носятся к одной и той же религии)’. Автор статьи считает, что случайные 
безэквиваленты и структурные экзотизмы в какой-то степени пересекаются, 
и трудно различать эти две классификации только по критерию невозможности 
компактного наименования средствами переводящего языка. 

На основе вышеприведенной классификации можно обобщить следую-
щие факторы, которые служат объяснениями присутствия безэквивалентных 
лексических единиц: отсутствие предметов или явления в переводящем 
языке при их наличии в исходном языке; достижения научных, техниче-
ских и социальных новшеств находятся в разной степени; несовпадающее 
членение реальности разными языками; различие языковой структурной 
компактности и важность определенных деталей в действительности для 
языковых личностей разных лингвокультур. 

Изучение безэквивалентных единиц и их коррелята «лакун» в последние 
десятилетия привлекает внимание ученых, но выявление, описание и клас-
сификация их все еще остаются спорными. Желание постичь экзотические 
национально-культурные элементы других лингвокультур и преодолеть 
кросс-культурные коммуникативные неудачи делает необходимым дальней-
шее детальное рассмотрение этих лексических единиц.
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(К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ 
ЭМОТИКОНОВ И ПУНКТУАЦИИ)

Аннотация: в письменной речи эмотиконы и знаки препинания взаимо-
действуют в силу соседства, частичного пересечения в наборах элементов 
(в составе графемных эмотиконов) и экспрессивной нагрузки. Однако эмо-
тиконы и знаки препинания представляют собой самостоятельные системы, 
различающиеся функциональной нагрузкой и сферой функционирования.

Ключевые слова: эмотикон, пунктуация, знаки препинания, визуальность 
текста.

В современной лингвистике иногда высказывается идея о том, что эмотико-
ны (смайлики) представляют собой пунктуационное явление. Н.Н. Гон- 

чарова относит эмотиконы к новым явлениям английской пунктуации, хотя 
и не аргументирует эту позицию [1: 59]. Е.Н. Ищук причисляет эмотиконы 
к дальней периферии чрезвычайно широко понимаемой пунктуации, вклю-
чающей не только специальные знаки, но и типографские средства (курсив, 
подчеркивание, жирный шрифт, капитель), типографские знаки (/, @ и т. п.),  
математические знаки (+, −, = и т. п.) [2: 97], что, по нашему мнению, размы-
вает понятие пунктуации как средства структурирования текста.

В рамках данной статьи будут сформулированы некоторые соображения, 
которые способны пролить свет на отношения между эмотиконами и тради-
ционно понимаемой пунктуацией.

Прежде всего, необходимо последовательно различать два типа эмотико-
нов, которые мы предлагаем называть графемными и пиктографическими. 
Графемные эмотиконы создаются на основе широко понимаемых графем 
(алфавитных и неалфавитных знаков, то есть букв, цифр, знаков препинания, 
идеографических символов) и представляют собой графемные комплексы, 
элементы которых не воспринимаются как графемы, поскольку на первый 
план выступает их графическая форма, служащая основанием для графиче-
ской метафоры (открывающая и закрывающая скобки сходны с положением 
губ, двоеточие – с глазами, дефис и буква о – с носом особой формы и т. д.). 
Пиктографические эмотиконы представляют собой полноценные рисунки, 
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согласованные по размеру и, в отдельных случаях, по стилю со шрифтом, 
а также интегрированные в строку письменного текста. Несмотря на то что 
функционально эти два типа эмотиконов эквивалентны, различие между 
ними заключается в способе их образования: графемные эмотиконы пред-
полагают переосмысление привычных графем; пиктографемные эмотиконы 
представляют собой полноценные изображения, интегрируемые в строку. 
Кроме того, графемные и пиктографические эмотиконы связаны с точки 
зрения происхождения: графемные эмотиконы генетически предшествуют 
пиктографическим, а пиктографические эмотиконы изначально представляют 
собой пикториальный эквивалент первых.

1. Эмотиконы и знаки препинания в реальных контекстах не всегда могут 
быть отождествлены, поскольку они соседствуют друг с другом. В частности, 
М.С. Нашхоева прямо указывает, что «в текстах форумов и блогов смайлики 
могут использоваться в сочетании с вопросительным и восклицательным 
знаками в конце предложений, со знаком точки или многоточия, а также 
в качестве точки или запятой» (выделено мной. – Г.Е.) [3: 25], ср. количест-
венные данные в работе [4: 7].

В то же время вряд ли можно отрицать, что эмотиконы обычно появляются 
в позиции, которая в устной речи представлена паузой, а в письменной – 
знаком препинания. Это обусловлено тем, что эмотикон – это знак, который 
относится к относительно завершенному высказыванию в целом или его 
относительно самостоятельному сегменту. Появление эмотикона на месте 
знака препинания или в сочетании с ним представляется естественным, 
поскольку помещение эмотикона внутри грамматически и интонационно 
цельной фразы (предложения) ослабляет целостность этого предложения [4].

2. Функционально знаки препинания и эмотиконы различаются, что 
подтверждается упомянутым ранее фактом их соседства. Знаки препинания 
отражают грамматическую структуру текста, его интонацию (преимуществен-
но – паузировку), могут использоваться как средство исключения неправиль-
ной трактовки фразы (смысловой принцип пунктуации). Эмотиконы, с одной 
стороны, служат для передачи эмоций, а с другой – могут использоваться как 
самостоятельные сообщения. В первом случае эмотиконы дополняют текст 
и не могут функционировать без него; во втором случае они представляют 
собой самостоятельные сообщения, используемые вместо вербального со-
общения, ср. :-) вместо «Класс!», «Смешно»; :-( вместо «Как жаль!» и т. п.

О пересечениях между знаками препинания и эмотиконами можно го-
ворить лишь в первом случае. Но и в этом случае эмотиконы обладают 
особой функциональной нагрузкой. Эмотикон может относиться не только 
к предложению, но и к его части (например, обращению), к сложному син-
таксическому целому и всему сообщению в целом [4]. Кроме того, участник 
коммуникации вправе отказаться от использования эмотиконов, тогда как 
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полный отказ от знаков препинания для письменной речи в любой ее раз-
новидности не типичен.

Частичное пересечение между системой пунктуации и эмотиконами 
затрагивает некоторые знаки конца предложения (восклицательный и вопро-
сительный знаки, многоточие), поскольку довольно часто они сопряжены 
с выражением эмоций. Однако связь эмотиконов с высказыванием не является 
формальной, и в этом отношении они противопоставляются значительной 
части знаков препинания, которые, выполняя свою формальную функцию, 
отражают структурную, смысловую и/или интонационную сторону речи. 
Эмотикон, соотносясь с письменным высказыванием, служит для «уточ-
нения» его экспрессивности, прагматики и отчасти смысла. Эмотиконы 
лишь отчасти сопоставимы с отдельными знаками конца предложения и их 
как нормативными, так и окказиональными сочетаниями, которые переда-
ют эмоциональную окраску (!, ?, ?!, !!!, ?!!! и т. п.). Впрочем, даже в этом 
случае необходимо иметь в виду, что восклицательный и вопросительный 
знаки исходно передают целеустановку высказывания и его интонацию. 
Экспрессивные аспекты вопросительного и восклицательного предложений 
являются чрезвычайно многообразными и восстанавливаются читателем на 
основании других критериев (смысла и структуры высказывания, контекста). 
У остальных знаков препинания (точка, запятая, тире, двоеточие) эмоцио-
нальная окраска вообще не обнаруживается.

Абсолютивное использование знаков препинания (вопросительного 
и восклицательного знаков) встречается в рекламе; восклицательный знак 
в красном треугольнике является одним из официальных предупреждающих 
знаков дорожного движения, имеющим значение «Прочие опасности», где 
он используется в контексте противопоставления с другими иконическими 
знаками (изображениями человеческих фигурок, средств передвижения 
вроде самолета и автомобилей, животных, стрелок и т. д.). Однако такое 
использование знаков пунктуации представляет собой явление, находяще-
еся за пределами пунктуационной нормы. Восклицательный знак в этой 
ситуации переосмысляется, утрачивая связь и с предложением, и с особой 
интонацией, и с функцией обозначения конца предложения, приобретая 
контекстно-обусловленный смысл (привлечение внимания, призыв быть 
бдительным и осторожным и т. п.).

3. Важным в контексте обсуждаемого вопроса является то, что графемные 
эмотиконы часто представляют собой комплексы знаков препинания. 

Во-первых, этот момент представляет собой основание для смешения 
двух систем. Эта иллюзия во многом подкрепляется тем фактом, что самые 
популярные эмотиконы – :-) и :-(, а также их упрощенные варианты :), :(, ), 
))) – состоят из знаков препинания. Однако в эмотиконы могут вовлекаться 
любые графемы, в частности, цифры, буквы, условные обозначения, специ-
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альные знаки, ср.: 8-), :P, :-D, ><>, @:-) и под. В составе эмотикона графема 
переосмысляется, лишаясь своей исходной функции, и используется на 
основании иконического (схематического) сходства с некоторым визуально 
воспринимаемым явлением или его компонентом (например, скобки или 
буквы – с положением губ, выражением глаз). Результатом этого становится 
такое сочетание графем, которое нельзя объяснить с точки зрения норматив-
ной пунктуации. Так, самый популярный эмотикон :-) включает последова-
тельность, которую невозможно представить в обычной письменной речи, 
а кроме того, содержит только закрывающую скобку, то есть часть сложного 
пунктуационного знака. Не следует забывать и о том, что интерпретация 
графемных эмотиконов, используемых в европейских текстах, предполагает 
их воображаемый разворот на 90° по часовой стрелке. Все эти факты требу-
ют осмысления графемного эмотикона как особого визуального комплекса, 
созданного путем переосмысления графических символов, в результате 
которого исходная функция этих символов стирается.

Во-вторых, отказ от знаков препинания в сочетании с эмотиконами во 
многом можно объяснить тем, что графемные эмотиконы включают в свой 
состав знаки препинания. Здесь можно обозначить несколько вариантов. 
Использование эмотикона вместе со знаком препинания может казаться 
пишущему избыточным, перегружающим текст. В отдельных случаях от-
каз от знака препинания может быть обусловлен тем, что пишущий стре-
мится избежать ненамеренного внедрения знака препинания в первичной 
функции в состав графемного эмотикона: знак препинания может быть по 
ошибке воспринят как часть эмотикона. Наконец, в-третьих, роль играют 
соображения эстетического и нормативного порядков: мы вряд ли можем 
предложить критерии, позволяющие объяснить, где – до или после знака 
препинания – следует ставить эмотикон. Такие рекомендации, скорее всего, 
были бы лишними, поскольку они предполагают внедрение нормативного 
подхода там, где в нем нет никакой необходимости.

4. Наконец, знаки препинания и эмотиконы различаются в функциональ-
но-стилистическом и нормативном планах.

а) Эмотиконы не являются столь же обязательными, как знаки препи-
нания. В интернет-общении коммуникант принимает решение, будет ли он 
использовать эмотиконы или не будет, и ни один из вариантов, по большому 
счету, не противоречит негласной норме интернет-общения. Важность знаков 
препинания определяется не только нормой, но и привычкой: в подавляющем 
большинстве текстов пунктуация используется, и носители языка не имеют 
большого опыта чтения текстов, полностью лишенных пунктуационного 
оформления. Доля текстов без пунктуации (например, тексты, написанные 
неграмотными людьми, или литературные произведения, в которых отсут-
ствие пунктуации используется как прием) очень невелика.
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б) Эмотиконы являются специфичным средством, характерным для 
отдельных сфер общения. Наибольшее распространение они получили 
в межличностных электронных коммуникациях (Интернет, СМС), оттуда они 
проникают в другие сферы, например, в массовые маркетинговые коммуни-
кации, отдельные неофициальные публикации в блогах и т. д. Эмотиконы 
могут использоваться в рекламе. Но мы вряд ли можем представить себе 
использование эмотиконов в текстах законов или научных публикациях. 
Особенность письменных стилей литературного языка состоит в том, что для 
достижения соответствующих целей в них используются другие (содержа-
тельно-структурные, лексические) средства, а в значительной части случаев 
необходимость в выражении эмоций вообще не возникает.

По нашему мнению, нет никаких оснований считать эмотиконы новым 
типом пунктуационных знаков. Более правомерным представляется вывод 
об интерференции, которая происходит между традиционной системой пун-
ктуационных знаков и новыми графическими явлениями вроде эмотиконов. 
В определенных контекстах эмотиконы действительно могут брать на себя 
функцию знака препинания, тем самым знак препинания вытесняя. Однако 
это вряд ли может служить основанием для рассмотрения эмотиконов как 
знаков препинания.

Впрочем, этот вопрос нуждается в тщательном изучении и теорети-
ческом осмыслении, поскольку языковая графика как особая система 
в прошлом не была осмыслена должным образом, а в последние годы, 
когда интерес к этой проблеме заметно возрос в силу огромного количества 
новых явлений, привнесенных благодаря электронному общению, единого 
взгляда на структуру графики выработано так и не было. При этом, по 
нашему мнению, целесообразным представляется сохранение наимено-
вания «пунктуация» за традиционной системой знаков в ее первичном, 
прямом использовании, поскольку это позволяет сохранить представление 
о пунктуации как средстве структурирования письменного текста. Стоит 
также учитывать, что новые явления охватывают лишь отдельные сферы 
общения (интернет-коммуникации, как межличностные, так и массовые), 
тогда как пунктуация в традиционном понимании по-прежнему остается 
обязательным элементом любого письменного текста независимо от сферы 
его функционирования.
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ARE EMOTICONS PUNCTUATION MARKS? (ON THE 

CORRELATION BETWEEN EMOTICONS AND PUNCTUATION)
Annotation: In the written speech emoticons and punctuation marks correlate 

due to their adjacency, partial conflux in the set of the used elements (as part 
of graphemic emoticons) and their expressive means. However, emoticons and 
punctuation marks represent two independent systems which differ in their 
functional yield and their functional sphere. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
И КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Аннотация: в настоящей статье авторами предлагается обобщенная клас-

сификация наружной рекламы, а также дается лингвистический комментарий 
касательно содержания и стиля рекламных текстов.

Ключевые слова: реклама, стилистика, языковая игра, прагматика, рече-
вые акты.

Реклама, являясь одним из видов новых медиа, привлекает к себе внимание 
как молодых, так и опытных ученых. Данная статья является продолже-

нием работы над вербальными компонентами создания рекламного образа 
(семантико-прагматический аспект) [2; 3]. На данный момент нами собрано 
более 700 рекламных текстов. Среди прочего особенно выделяются такие 
группы рекламы, как социальная (достаточно активно развивающаяся сейчас 
по всей Москве, но возникшая у нас не столь давно) (88 примеров реклам-
ных текстов), а также жилищная реклама (58 примеров рекламных текстов).

По мнению ученых Т.В. Нестеровой и Г.Э. Мартиросяна, различные ре-
чевые акты могут сочетаться в одном речевом произведении [6: 198]. Вслед 
за данными исследователями мы придерживаемся классификации речевых 
актов Н.И. Формановской. Ниже мы рассмотрим некоторые примеры рога-
тивов (вопросов), репрезентативов (сообщений), комиссивов (обязательств), 
контактивов (выражающих речевой этикет), декларативов (объявлений).

Исследователи А.С. Мамонтов и П.В. Морослин совершенно справедливо 
отмечают следующее: «Мы не погрешим против истины, если возьмемся 
утверждать: к наиболее динамично развивающимся процессам культурного 
взаимодействия и поиска диалога культур следует отнести прежде всего 
коммуникацию в сфере рекламы. И вот почему: реклама — это отражение 
культуры, ее своеобразное воплощение со всей ее уникальностью, националь-
ным колоритом, который каждая лингвокультура пытается, в той или иной 
степени сохранив и с целью сформировать представление о себе, транслиро-
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вать другим народам и культурам. При этом необходимо особо подчеркнуть: 
мир рекламы разных лингвокультур характеризуют определенные отличия, 
причем порой довольно множественные. И одновременно следует принимать 
во внимание, что менталитет жителей, традиции, обычаи, система норм и цен-
ностей представителей разных стран и народностей обуславливают разную 
реакцию на рекламу» [5: 18]. Мы полностью разделяем данную точку зрения.

Нами выделено несколько ключевых групп наружной рекламы и рекламы 
в общественном транспорте, которые мы планируем в дальнейшем рассма-
тривать более подробно: 1) реклама банковских услуг, страхования; 2) рек- 
лама косметики; 3) реклама культурно-просветительских мероприятий, образо-
вательных учреждений; 4) реклама магазинов, товаров, продуктов питания для 
людей и домашних животных, услуг; 5) реклама медицинских услуг; 6) рек- 
лама недвижимости; 7) реклама рекламного места; 8) реклама сотовых 
операторов, мобильных приложений; 9) реклама телеканалов; 10) рекла- 
ма транспортной системы и транспорта; 11) реклама турагентств; 12) реклама 
фастфуда, еды; 13) реклама фитнеса, спорта, спортивного инвентаря, здоровья; 
14) реклама, связанная с религией; 15) социальная реклама. 

Очень часто рекламные образы преподносятся в слишком вызывающем, 
«кричащем» виде; мы не можем пройти мимо рекламы, она постоянно на-
стигает нас, будь то просмотр рекламного ролика перед видео на YouTube 
или при подключении к интернету в метро либо рекламный баннер на улице, 
с огромным шрифтом, яркими цветами, броским слоганом. Нам остается 
лишь наблюдать и отмечать для себя значимые детали того или иного текста.

Нами было замечено, что активно эксплуатируется образ женщины в ре-
кламе. Особенно выделяется в этом плане реклама компании «GG Гранель». 
На рекламных плакатах данной фирмы изображены девушки, выглядящие 
довольно вызывающе. Картинка сопровождается надписью, в которой явно 
задействованы приемы языковой игры. Позволим себе напомнить, что термин 
«языковая игра» был введен Людвигом Витгенштейном в 1945 году в «Фи-
лософских исследованиях», где утверждалось, что игрой является любой 
вид деятельности, связанный с языком. Очень точно определили понятие 
«языковая игра» исследователи Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин; по их мнению, 
это «речевое поведение, особенности общения, которые направлены на до-
стижение дополнительных эффектов, обычно с целью развлечения, забавы, 
усиления речевого воздействия. Осуществляется обычно с помощью прео-
бразования языковых средств» [7].

Рис. 1. Реклама компании GG Гранель (1)
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Первый рекламный текст на баннере вышеупомянутой компании (рис. 1) 
обыгрывает слово «жалко» (наречие в значении сказуемого) и диминутив-
ную форму от слова «жало» (уменьш.-ласкат. «жалко»). Образ девушки и ее 
костюм пчелы добавляет игровой момент в данной рекламе. Фраза «Сейчас 
не купишь, потом будет ЖАЛКО. Квартиры от 1,8 млн», таким образом, 
содержит в себе двойной подтекст.

Рис. 2. Реклама компании GG Гранель (2)
Второй рекламный баннер изображает девушку в виде будильника. Образ 

девушки вызывающий, красный цвет привлекает внимание. Снова обыг-
рывается ключевое слово «время» («Время покупать, потом будет поздно. 
Квартиры от 1,5 млн»). Время визуально отображено в виде девушки-модели.

Рис. 3. Реклама компании GG Гранель (3)
Репрезентатив «Не возьмешь сейчас? Потом уже не сможешь!» фикси-

рует ответственность говорящего за сообщение (информацию) о реальном 
положении дел, то есть истинность данного выражения может оцениваться 
как «истина» или «ложь» [9]. В данном случае рекламодатели дополнительно 
еще как бы манипулируют сознанием реципиента, убеждая его как потен-
циального покупателя приобрести недвижимость. Рогатив «Не возьмешь 
сейчас?» коррелирует с картинкой, изображающей девушку со штангой. 
Очевидно, здесь обыгрывается множественность оттенков значений глагола 
«взять» («взять квартиру» и «взять определенный вес»).
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Рис. 4. Реклама компании GG Гранель (4)
Как видим, образ женщины в рекламных акциях данной компании явно 

эксплуатируется, налицо сексуальный подтекст. Помимо девушек, компания 
также использовала образ вороны («Не проворонь взлет цен») (использован 
прецедентный образ вороны из басни «Ворона и лисица» И.А. Крылова).

Также мы провели небольшое исследование в фокус – группе, состоящей 
из 23 человек и выяснили, что является для современного жителя мегаполиса 
привлекательным, а что – неприемлемым, отталкивающим в рекламе. Наши-
ми респондентами в основном оказались женщины – их больше половины 
участников (82,6 % против 17,4 % мужчин). Не будем приводить здесь все 
полученные нами данные, ограничимся лишь тем, что затронем основные 
моменты. Возраст опрашиваемых – 20–24 года (47,8 %), свыше 25 лет (39,1 %), 
а также 17–19 лет (8,7 %) и 20–22 года (4,3 %). Согласно опросу, большинство 
респондентов (73,9 %) ответили, что их чаще всего привлекают внимание 
рекламные тексты, содержащие в себе игру слов:

Рис. 5
По мнению большинст-

ва опрошенных (52,2 %), это 
связано с наличием в струк-
туре рекламного текста опре-
деленных, конкретных слов, 
словосочетаний, языковых 
выражений: 

Рис. 6
Показательна в этом от-

ношении реклама компании 
«Икеа» (рис. 7, 8, 9): 
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Рис. 7    Рис. 8    Рис. 9
Фраза «хорошо посидим» (рис. 7), являющаяся репрезентативом, может 

быть интерпретирована и как имплицитное обещание приятного времяпре-
провождения в хорошей компании (родных, друзей, знакомых, коллег), так 
и подтверждение качества рекламируемого товара. Следующий баннер (рис. 
8) с надписью: «Уже не детская комната» похоже на декларатив (объявление) 
и обыгрывает этапы взросления ребенка, а также образ трансформации жилого 
помещения. Рекламный баннер на рис. 9 с фразой: «Учит детей складывать» 
демонстрирует нам комбинацию для хранения «Труфаст», которая, исходя из 
контекста, учит детей порядку, а также имплицитно отсылает нас к операции 
сложения в математике.

Если подробно разбирать социальную рекламу, то можно обратить вни-
мание на следующие примеры (рис. 10, 11, 12). 

Рис. 10  Рис. 11    Рис. 12
В рекламном постере на рис. 10 текст выражен комиссивом (обязтельст-

вом) в сочетании с экспрессивом (выражением эмоций): «Займись здоровьем! 
Бесплатные чек-апы в парках Москвы». Это рекламная кампания «Комплекса 
социального развития Москвы», призывающая граждан к активному образу 
жизни. Текст дополняет картинка, изображающая людей, занимающихся спор-
том. Реклама словно «кричит» о том, насколько важно следить за здоровьем 
и поддерживать его. Второй постер (рис. 11) демонстрирует рекламный текст, 
первая часть которого является репрезентативом: «Знаешь, что ешь, когда пе-
ресолил…». Вторая часть больше похожа на контактив (выражение речевого 
этикета): «Все рекомендуют потреблять не более 5 г соли в сутки, включая 
всю скрытую в пище соль». Данная реклама перекликается с предыдущей, но 
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уже более персонифицирована (используется личная форма глагола «пересо-
лил» – это может быть 2 л. ед. ч., хотя не исключается и вариант 3 л. ед. ч.).  
Реклама на рис. 12 демонстрирует участницу программы «Московское долголе-
тие», популярной сегодня. Текст гласит: «Московское долголетие. С заботой о том, 
что мы любим. «Я записалась. А вы?». Наталья Комарова. Рисование в районе 
Щукино». Сначала в данном рекламном тексте идет репрезентатив («с заботой 
о том, что мы любим»), затем рогатив («А вы?»). Судя по счастливому выраже-
нию лица женщины, программа принесет только положительные эмоции всем 
ее участникам, то есть даже в картинке заложен имплицитный радостный смысл.

Подытоживая, хочется обратиться к словам многоуважаемого академика 
В.Г. Костомарова: «И разговорный текст может быть вполне литературным, 
и книжный – безобразным. Любой текст может быть сухим и безличным 
или ярким и личностным. Стилистика ресурсов не лежит сегодня в основе 
социально и исторически осознанной стилистики текстов, не определяет их 
конструктивно-стилевой сущности и классификации. И тем не менее благодаря 
приходящимся на ее долю личностным, эмоционально-экспрессивным оттенкам 
любого текста она приобретает некую нивелирующую общестилевую или фун-
кционально-общеязыковую силу, сближая или уравнивая стилевые параметры, 
если угодно, унифицируя все тексты, создаваемые на русском языке, и делая 
их язык единым» [4: 230]. В соответствии с этим мы понимаем, что язык ре-
кламы может быть как живым, образным, так и сухим, малопривлекательным.

Один из авторов коллективного книжного пособия, Наталья Лосева, в своей 
работе «Аудитория новых медиа» рассматривает проблему контекстной рекламы. 
В частности, исследователь отмечает, что оффлайн-продвижение бренда или 
нового продукта при помощи имиджевой рекламы может дать результаты [1: 
66–68]. Мы можем сделать следующий вывод – удачная реклама в большинстве 
случаев создает благоприятный имидж компании, демонстрирует положитель-
ные черты, стороны того или иного продукта или услуги. Рассмотренная выше 
реклама GG Гранель, с нашей точки зрения, не является удачной. Безусловно, 
она привлекает внимание, запоминается. Но эксплуатация образа женщины, 
демонстрация её как товара, яркой и броской картинки недопустимы в реклам-
ном бизнесе. Прежде всего, в соответствии с Федеральным законом о рекламе, 
последняя должны быть добросовестной и достоверной [8]. Добавим к этому, 
что она также должна быть этичной и не оскорблять чувства различных со-
циальных групп. Этому вполне соответствуют рекламные кампании «Икеа» 
и «Комплекса социального развития Москвы». Только в этом случае можно 
будет говорить о хорошей гигиене медиапространства.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема соотношения языка 
и культуры в зарубежных учебниках русского языка как иностранного. С по-
мощью методов прикладной лингвокогнитологии, методов контекстуального 
и концептуального анализа на материале зарубежных учебников русского 
языка как иностранного выделяется стратегия лингвокультурной корреляции, 
формулируется понятие стратегии лингвокультурной корреляции, отмечают-
ся факты нарушения данной стратегии в некоторых зарубежных учебниках 
русского языка как иностранного. Анализируются тактические приемы реа-
лизации данной стратегии, в частности: тактика отказа от лингвокультурной 
информации о стране изучаемого языка в пользу чистой грамматики и так-
тика отказа от этноспецифической лингвокультурной информации в пользу 
общегуманистических проблем и ценностей. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингвострановедение, 
когнитивные стратегии, стратегия лингвокультурной корреляции.

В международном образовательном пространстве в настоящее время нередко 
используются учебники русского языка как иностранного, которые весьма 

неоднозначно представляют образ России. Некоторые авторы представляют 
ее как страну лишенную социального прогресса и перспектив на успешное 
экономическое развитие, как страну, населенную пьяницами и чиновниками-
взяточниками. Никто из авторов зарубежных учебников, однако, не отрицает 
богатства русской культуры, но не все, как показал материал исследования, 
готовы знакомить интересующихся русским языком с достижениями рус-
ского искусства, науки и культуры. Изучению вопроса о целесообразности 
включения в учебные материалы по русскому языку лингвокультурных 
и лингвострановедческих сведений и проблеме определения концептуально-
аксиологического содержания этих материалов посвящена данная статья.

Цель исследования – выявление специфических особенностей реализации 
стратегии лингвокультурной корреляции в зарубежных учебниках русского 
языка как иностранного. Данная цель может быть достигнута посредством 

5 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 19-013-00895.
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описания сущности выделенной стратегии и рассмотрения учебников рус-
ского языка, написанных зарубежными русистами. 

Материалом исследования являются, таким образом, зарубежные учеб-
ники русского языка как иностранного. Для сопоставления некоторых фактов 
используются также учебники национального (например, польского) языка, 
созданные для иноязычной аудитории. 

Методы исследования. При изучении учебных материалов использо-
вались общенаучные методы (наблюдение и описание, анализ, объяснение 
и обобщение, индукция и сравнение); теоретические методы исследования 
(выборочный и структурно-функциональный метод); а также специальные 
лингвистические методы (концептуального и контент-анализа). В ходе работы 
методом сплошной выборки и методом контент-анализа были отобраны факты, 
которые представляют лингвокультурный феномен РОССИЯ с точки зрения 
соответствия или несоответствия реальной действительности, выявлены при-
меры нарушения принципа лингвокультурной корреляции, отмечена аксиоло-
гическая составляющая представленной в учебниках информации о России: 
позитивная и негативная. Общенаучные методы сравнения, обобщения и ин-
дукции позволили сделать выводы о разных способах реализации стратегии 
соответствия учебных материалов принципам лингвокультурной корреляции.

Обсуждение и результаты. Нам кажется очевидным, что язык и культура 
неотделимы. С.Г. Тер-Минасова отмечает: «Если …рассматривать язык с точки 
зрения его структуры, функционирования и способов овладения им (как род-
ным, так и иностранным), то социокультурный слой, или компонент культуры, 
оказывается частью языка или фоном его реального бытия. В то же время 
компонент культуры – не просто некая культурная информация, сообщаемая 
языком. Это неотъемлемое свойство языка, присущее всем его уровням и всем 
отраслям. Язык – мощное общественное орудие, формирующее людской поток 
в этнос, образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, 
общественного самосознания данного речевого коллектива» [3: 14].

При изучении иностранного языка обучающиеся должны учить не только 
собственно лексику и грамматику в единстве их формы и конкретных лекси-
ческих и грамматических значений, закрепленных в языке. Они вынуждены 
также постигать семантику языка, которая соотносима с когнитивной (поня-
тийной, образной) системой народа-носителя данного национального языка. 
Когнитивная же система отражается во всем, что окружает человека, во всем, 
что создается человеком и конкретным народом. Именно поэтому факты 
культуры (искусство, традиции, обычаи, ритуалы, бытовая организация жизни 
и т. д.) несут «отпечаток» сознания, ментальности народа. Знание – универ-
сальное и этноспецифическое – закрепляется в языке, то есть «овнешняется» 
с помощью языковых знаков и фиксируется в их семантике. В этом, пожалуй, 
заключается суть корреляции языка, ментальности, культуры. 
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Вопреки очевидности факта корреляции языка и культуры, в зарубежных 
учебниках по русскому языку как иностранному средствами изучаемого языка 
авторы представляют историю и культуру не России, но быт и традиции той 
страны, в условиях которой этот язык преподается, что приводит к наруше-
нию лингвокультурной корреляции. Так, в одном из учебников белорусских 
авторов [2] средствами русского языка авторы представляют не российскую 
историю и культуру, но феномены исключительно Белоруссии, ср. заголовки 
текстов: Проспект Независимости в Минске, Белорусский государственный 
университет, Жизнь студента в Белоруссии. В текстах описываются достопри-
мечательности Минска и Белоруссии: старый город – Троицкое предместье, 
Ботанический сад, Дворец Республики, Художественный музей; Озеро Нарочь 
на северо-западе Белоруссии. Персоналии, обозначенные в учебниках, также 
связаны с Белоруссией (писатель Василь Быков, художник Марк Шагал).

Очевидно, что учебные материалы, предлагаемые при освоении ино-
странного языка, должны соответствовать требованию социально-прагма-
тической актуальности: обучающийся должен видеть неразрывную связь 
учебного материала и реальной действительности, в которую он погружен. 
Этот подход блестяще реализован в названном учебнике, но действительно 
ли справедливо абсолютно игнорировать феномены русской культуры при 
предъявлении собственно языкового материала. 

О нарушении лингвокультурной корреляции свидетельствуют также 
примеры из других пособий. Так, авторы учебника для франкофонов опи-
сывают жизнь российских студентов сквозь призму представлений о буднях 
французской молодежи, ср: – Привет, ты пойдешь сегодня в университет 
на митинг? / – Да, конечно, пойду. А ты? [5: 35, 2014]. Таким образом, одной 
из тактик реализации стратегии нарушения лингвокультурной корреляции 
является подмена лингвокультурной и лингвоментальной составляющей: 
средствами изучаемого языка передается ментальность и культура другого 
народа, не народа-носителя данного языка, но представителей того народа, 
для которого создается учебник иностранного языка. 

Еще одним тактическим приемом нарушения стратегии лингвокультурной 
корреляции в учебных материалах является полный отказ авторов от презен-
тации фактов культуры, истории, географии, административного устройства 
страны изучаемого языка в пользу «чистой грамматики» или в пользу освеще-
ния только общечеловеческих (психологических, социальных, бытовых и т. 
п.) проблем. Очевидно, что учебник не должен состоять только из «голых» 
фактов культуры, он должен также отражать реальную, естественную жизнь, 
должен совмещать информацию о традициях и современности, при этом он 
должен оставаться этноспецифичным лингвокультурным феноменом, но не 
универсальным сборником текстов (монологов и диалогов), которые можно 
перевести на разные языки мира, а потом преподавать с их помощью эти 
языки представителям любых национальностей. 
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Так, в некоторых польских учебниках русского языка (например, «Rosyjski 
nie gryzie. Poziom A1-A2» [7, 2017] и «Rosyjski aktywnie! Trening na 200 
sposobów. Poziom A2-B1» [6, 2018] традиционная русская культура пред-
ставлена в виде нескольких иллюстраций с небольшим комментарием или 
вовсе без комментария (русский национальный костюм, памятник Петру 
и Февронии, русская изба, блины с икрой, ГУМ, МГУ, Собор Василия Блажен-
ного, озеро Байкал, паровоз как символ российских железных дорог, белый 
медведь). В предисловии к учебнику авторы указывают, в чем специфика 
структуры урока: сначала предъявляется речевой материал, затем грамматика, 
после – упражнения, нацеленные на закрепление изученного материала и его 
включение в собственную коммуникацию. Это всецело отвечает описанному 
в лингводидактике коммуникативно-деятельностному подходу в обучении 
иностранному языку. Однако неясно, по какой причине авторы выбрали так-
тику отказа от более подробного описания фактов русской культуры, истории, 
географии России, животного и растительного мира и т. д. Вряд ли это объя-
сняется хорошей осведомленностью поляков о русской культуре, ведь сегодня 
и российская молодежь не имеет полномасштабной картины российской 
действительности, не знает русских народных традиций, например. Вряд ли 
этот подход мотивирован формируемым уровнем освоения языка (цитируе-
мый учебник нацелен на формирование языковых и речевых компетенций на 
уровне А1–А2), поскольку и в следующем учебнике данной «линейки» уровня 
А2–В1 лингвокультурная и лингвострановедческая информация о России не 
представлена вовсе, даже иллюстративно. Можно предположить, что авторы 
стремятся нивелировать возможное отторжение у аудитории от русского 
языка в силу нежелания получать прагматически ненужную информацию 
при знакомстве со стародавним русским бытом и чужими современными 
традициями. Вероятно, считается, что в эпоху глобализации важен язык как 
средство общения, менее значима его аккумулирующая функция – хранить 
и передавать культурную информацию. Однако отечественная лингводидак-
тическая традиция все же иная. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров отме-
чали: «Без знакомства с нашей периодикой и с великой русской литературой 
иностранцу не обойтись, поскольку они, во-первых, сами по себе являются 
фактами национальной культуры, а во-вторых, представляют собой важнейшие 
источники сведений о национальной культуре. Поэтому подключение этих 
жанров словесности к аккультурации иностранца совершенно необходимо» [1: 
114–115]. К сожалению, в ранее цитируемом и некоторых других зарубежных 
учебниках эти жанры, как правило, не представлены. 

Сами же авторы учебников польского языка активно включают в структуру 
своих учебников информацию о культуре, истории, географии своей страны 
уже на начальных этапах обучения. Так, в учебнике Д. Галиды «Как это легко 
сказать…» на первом уроке обучающиеся знакомятся с представителями 
польской культуры, политики, искусства (Анджей Вайда, Вислава Шимборска, 
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Лех Валенса, Мария Склодовская-Кюри, Фридерик Шопен, Генрих Сенкевич, 
Анна Дымна [4: 30]; на втором уроке – с достопримечательностями старинных 
польских городов [4: 38, 51]; на третьем – с польскими денежными знаками [4: 
70]; на четвертом – с национальными польскими блюдами [4: 85]; на седьмом 
уроке – с национальными польскими праздниками и польскими песнями [4: 135, 
142]; на девятом – с географией и административным устройством Польши [4: 
176]; на десятом – с основными документами граждан Польши [4: 196]. И эта 
информация о стране изучаемого языка весьма уместна, интересна, полезна, 
значима, а сам учебник становится не просто сборником теоретических све-
дений о польском языке и упражнений по польской грамматике и лексике, но 
действительно лингвокультурным феноменом, фактом польской лингвокультуры. 

Заключение. Стратегия лингвокультурной корреляции, предполагающей 
взаимосвязанное сосуществование национального языка и культуры, может 
быть реализована в зарубежных учебниках русского языка как иностранного 
с помощью разных тактик. Наиболее продуктивная тактика полного соот-
ветствия языка и культуры, однако в учебной литературе может наблюдаться 
и нарушение лингвокультурной корреляции: 

– подмена культурной и ментальной составляющей (средствами изучае-
мого языка передается иная ментальность, иная культура); 

– отказ от освещения фактов культуры, истории, географии и т.п. страны 
изучаемого языка в пользу чистой грамматики (язык без культуры); 

– отказ от рассмотрения лингвокультурных феноменов в пользу общегума-
нистических ценностей и общечеловеческих психологических, социальных, 
бытовых проблем (язык и общечеловеческие, цивилизационные феномены). 
Тактики реализации рассматриваемой стратегии можно представить в виде 
таблицы (см. ниже). 

Таблица 1. Тактики реализации стратегии лингвокультурной корреляции 
в зарубежных учебниках русского языка как иностранного*

Изучае-
мые язык 
и культура

Язык (Я) и культу-
ра (К) изучающего 
иностранный язык

Явление (тактика)

Я1 – К1 Я2 – К2 Лингвокультурная корреляция (полное соответст-
вие языка и культуры в их этноспецифике)

Я1 – К2 Я2 – К2 Нарушение лингвокультурной корреляции (пере-
дача средствами изучаемого языка фактов иной 
культуры и явлений иной ментальности) 

Я1 – К0 Я2 – К2 Нарушение лингвокультурной корреляции (отсутст-
вие фактов культуры, «чистая грамматика») 

Я1– Ц Я2 – К2 Нарушение лингвокультурной корреляции (от-
сутствие в учебниках описания фактов отдельной 
культуры в пользу освещения общечеловеческих 
проблем и ценностей) 
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Примечание. В таблице приняты следующие сокращения: Я – язык, К – 
культура, Ц – цивилизация. Подстрочной цифрой 1 обозначен изучаемый 
язык и культура; цифрой 2 – родной для обучающегося язык, родная культура; 
0 – отсутствие фактов. 
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STRATEGY OF LINGUOCULTURAL CORRELATION IN 

INTERNATIONAL EDUCATIONAL DISCOURSE
Annotation: The article discusses the problem of correlation of language and 

culture in foreign textbooks of Russian as a foreign language. With the help of 
the methods of applied cognitive linguistics, contextual and conceptual analyses 
we single out the strategy of linguocultural correlation and define the concept of 
linguocultural correlation. There are cases of violation of this strategy in some 
foreign textbooks of Russian as a foreign language. The tactics of implementation 
of this strategy are analyzed, in particular the tactic of replacement of linguocultural 
information by pure grammar and the tactic of substitution of linguocultural 
information for universal humanistic problems and values.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация: в условиях глобализации мировое информационное про-

странство стало важнейшей территорией функционирования национальных 
языков и культур. Положение национальной лингвокультуры на этой новой 
территории цивилизационного соперничества оказывает существенное вли-
яние как на ее статус, так и на привлекательность для мирового сообщества. 
Именно поэтому эффективное использование средств массовой информации 
как инструмента продвижения национальной лингвокультуры приобретает 
сегодня особую актуальность. 

Ключевые слова: национальные медиапроекты, русская лингвокультура, 
единое информационное пространство, лингвокультурное пространство. 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, 
возникновение и распространение сети Интернет, глобализационные 

процессы в сфере массмедиа оказали значительное влияние на современное 
речепользование. Одним из наиболее значимых последствий информационной 
глобализации [1: 62] можно считать формирование единого информационного 
пространства, ставшего важнейшей виртуальной площадкой для функциони-
рования национальных языков и культур. Ключевой характеристикой миро-
вого информационного пространства – виртуальной территории, образуемой 
многочисленными информационными потоками и заполненной продукцией 
мировых СМИ, является беспрепятственное движение информации при 
отсутствие осязаемых границ. 

Поскольку любая информация передается с помощью знаков как вер-
бальных, так и невербальных, иначе говоря, кодов, которые по умолчанию 
относятся к той или иной национальной лингвокультуре, понятие информаци-
онного пространства оказывается тесно связанным с понятием пространства 
лингвокультурного. Определяемая как ареал распространения того или иного 
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языка и культуры, концепция лингвокультурного пространства позволяет 
продемонстрировать фактическое несовпадение границ территориальных, 
государственных с границами культурно-информационных сфер влияния. 
Так, в силу определенных социально-исторических причин, огромного охвата 
англоязычного медиавещания и доминирования английского языка в сети 
Интернет, современные контуры англо-американского лингвокультурного 
пространства вышли далеко за пределы территорий тех стран, в которых 
английский язык обладает официальным статусом государственного. Резуль-
татом же распада СССР стали не только изменения государственного и соци-
ально-политического характера, но и заметные перемены в существующем 
культурно-информационном пространстве, что, в частности, выразилось 
в значительном сокращении присутствия русской лингвокультуры в странах 
Балтии, Средней Азии и Восточной Европы. 

В таких условиях особое значение приобретает продвижение националь-
ного языка и культуры именно в мировом информационном пространстве, 
ставшем сегодня главной ареной цивилизационного соперничества. Новые 
условия диктуют новые правила, в соответствии с которыми приоритетное 
внимание должно уделяться активному освоению этой новой виртуальной 
территории, что существенно укрепляет геополитический статус националь-
ного языка и культуры. 

Геолингвистический анализ [2: 40] мирового информационного про-
странства указывает на традиционно прочные позиции англо-американских 
лингвокультур, что подтверждается как внушительным объёмом информаци-
онно-новостной продукции, распространяемой крупнейшими англоязычными 
медиакорпорациями, список которых возглавляют британская BBC и аме-
риканская CNN, так и статистическими данными об использовании нацио-
нальных языков в сети Интернет. Данная ситуация вызывает естественную 
озабоченность у представителей неанглоязычной части планеты, поскольку 
формируемая англо-американскими СМИ новостная картина отражает осо-
бенности англосаксонского взгляда на события, который часто противоречит 
национально-культурным моделям восприятия других народов, что особенно 
ярко проявляется в случаях освещения военных конфликтов и ситуаций 
противостояния с культурным, этническим и религиозным компонентом. 

Осознание ключевой роли информационно-новостной деятельности как 
в формировании картины мира, так и в укреплении позиций национальной 
лингвокультуры привело к тому, что в последнее десятилетие целый ряд стран 
запустили специальные проекты новостного вещания на английском языке, 
целью которых является распространение влияния своих лингвокультур 
в мировом информационном пространстве. К наиболее значимым проек-
там подобного рода относятся такие, как Al Jazeera International, France 24,  
Deutche Welle English, CCTV (Chinese Central Television), CGTN (Chinese 
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Global Television Network) и российский проект Russia Today. Вы не гово-
рите по-арабски, не знаете французский и не можете осилить китайский? 
Хорошо, тогда мы будем разговаривать с вами на английском, но освещать 
события в мире будем не с англо-американской точки зрения, а с позиций 
собственных лингвокультур, с достижениями которых мы также собираемся 
знакомить широкую мировую аудиторию. Подобные заявления можно найти 
в программных документах всех перечисленных новостных каналов, включая 
российский RT. Таким образом, глобальная роль английского языка как сред-
ства международного общения позволила использовать его и как инструмент 
продвижения и укрепления позиций других национальных языков и культур, 
в том числе лингвокультуры русской.

Как ни парадоксально это звучит, но такая культурная политика вполне 
оправдала себя и оказалась весьма эффективной. Действительно, извест-
ный тезис о неразрывной связи языка и культуры на практике означает, что 
изучение иностранного языка должно сопровождаться знакомством с реа-
лиями соответствующей национальной культуры. Однако очевидно, что на 
начальном и даже среднем этапе обучения знаний иностранного языка явно 
недостаточно для того, чтобы полноценно войти в мир изучаемого языка, 
следовательно, учащимся нужно предоставить эти сведения на известном 
ему языке. В таком случае, вероятность того, что у человека формируется 
устойчивый интерес к иностранной лингвокультуре, требующей более тесных 
с ней контактов, гораздо более высока. Об этом, в частности, свидетельствует 
опыт работы со студентами из различных вузов США, проходящих стажировку 
на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ло-
моносова и в Государственном институте русского языка имени А.С. Пуш- 
кина. Страноведческие курсы для студентов ФИЯР МГУ читаются на ан-
глийском языке, а результаты опроса показывают, что сведения о России 
они черпают главным образом из англоязычных источников – российских 
проектов новостного вещания Russia Today и Russia beyond the headlines. 

В связи со сказанным естественно возникает следующий вопрос: насколько 
медиаконтент, предоставляемый национальными англоязычными каналами, 
в данном случае российскими, соответствует глобальной цели продвижения 
и укрепления позиций собственной лингвокультуры в мировом информаци-
онном пространстве? К ведущим российским англоязычным медиапроектам 
относятся телеканал Russia Today, интернет ресурс Russia Beyond the Headlines 
и запущенная в ноябре 2014 года мультимедийная группа Sputnik. 

Основанный в 2005 году телеканал Russia Today (с 2009 года после ребрен-
динга RT International) входит в состав российской многоязычной информацион-
ной компании RT («Россия сегодня») и является первым российским информа-
ционным телеканалом, ведущим круглосуточное вещание на английском языке. 
С самого начала цель канала состояла в том, чтобы «отражать российскую 
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позицию по главным вопросам международной политики» и «информировать 
аудиторию о событиях и явлениях российской жизни». Осуществляя веща-
ние из собственных студий в Вашингтоне и Лондоне, телеканал предлагает 
альтернативный взгляд на текущие события, освещая сюжеты, не попавшие 
на страницы и экраны мировых СМИ, а также знакомит свою аудиторию 
с российской точкой зрения на важнейшие международные события. 

За десятилетие работы RT достиг заметных успехов, значительно рас-
ширил свою англоязычную аудиторию, получил международное признание, 
потеснив на англоязычном новостном поле таких сильных игроков, как BBC 
World и CNN. Сегодня аудитория RT насчитывает 644 миллиона человек в 100 
странах, в то время аудитория CNN 350 миллионов, в большинстве крупных 
городов США из иностранных каналов с RT может соперничать лишь ВВС 
World. В 2013 году RT подтвердил статус крупнейшего поставщика новостного 
контента на международном видеохостинге, став первым в мире новостным 
телеканалом, который преодолел отметку в 1 млрд просмотров на портале 
YouTube. RT – единственный российский телеканал трижды номинированный 
на престижную премию Emmy International в категории «Новости», в 2013 
году за освещение нью-йоркских протестов «Occupy Wall Street». 

Успех RT на мировом информационном рынке во многом объясняется его 
новостной стратегией, которая основывается на альтернативной западным 
СМИ точки зрения на ключевые события в мире. По мнению аналитиков 
«смесь антиамериканизма, намеков на теории заговора и беззастенчивой 
сексуальности делает RT первым после Al Jazeera глобальным медиаиг-
роком среди неанглосаксонских СМИ». RT активно привлекает известных 
иностранных журналистов, например, легендарного американского мастера 
ток-шоу Ларри Кинга и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Многие 
иностранные медиа критики признают высокий профессиональный уровень 
работы RT International, однако независимая информационная политика теле-
канала вызывает раздражение у некоторых представителей консервативной 
западной прессы. 

Вместе с тем, анализ предлагаемого каналом медиаконтента позволяет 
сделать вывод о явно недостаточном количестве материалов, способствующих 
продвижению русской лигвокультуры. Возможности канала как инструмента 
«мягкой силы», значение которой в условиях информационного общества 
постоянно растет, не используются полностью, особенно если сравнить 
с аналогичной деятельностью национальных англоязычных каналов других 
стран. Например, китайский англоязычный канал ССТV не упускает ни од-
ной возможности рассказать о красоте и достоинствах китайской культуры 
как в специальных тематических программах, так и в ненавязчивой серии 
культурной рекламы Beautiful China, основанный на демонстрации тради-
ционных символов китайской культуры.
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Ещё одним англоязычным средством продвижения русской лингвокуль-
туры является международный издательский проект «Российской газеты» 
«Russia Beyond the Headlines», включающий ежемесячные информационные 
приложения о России на иностранных языках, в том числе на английском, 
внутри ведущих мировых СМИ. Цель проекта — расширить российское ин-
формационное присутствие в зарубежных СМИ, предоставить иностранной 
аудитории возможность регулярно знакомиться с развернутыми мнениями 
и комментариями российских экспертов по актуальным международным 
и российским проблемам, освещаемым ведущими зарубежными СМИ. Russia 
beyond the headlines сотрудничает с такими ведущими англоязычными изда-
ниями как The Daily Telegraph, The New York Times и The Washington Post. 
Проект нацелен на повышение осведомленности мировой общественности 
о событиях в России с помощью наиболее полной и объективной информации. 
Russia Beyond The Headlines работает на всех платформах: печать, онлайн 
и мобильные версии, помимо печатных и электронных версий материалы 
также публикуются на сайтах, являющихся приложениями к крупнейшим 
новостным Web-проектам, а также в собственном iPad-приложении.

Культурно-просветительский характер информационной деятельности 
RBTH обеспечивается не только качественным освещением событий в России 
в новостных и аналитических рубриках, но и присутствием специальных 
разделов, знакомящих зарубежную аудиторию с достижениями культурной 
и общественной жизни. Например, раздел Arts & Living в своих постоянных 
рубриках People, National cuisine, Events, Music, Theatre, Lifestyle, Literature, 
Movies, History рассказывает о важнейших событиях культуры, известных 
людях, национальной кухне, музыке, театре, образе жизни россиян, литературе, 
кино, истории страны. На привлечение внимания англоязычной аудитории 
работает и то, что авторы материалов стремятся представить российскую 
культуру в общемировом контексте, прослеживая межкультурные контакты 
и исторические связи национальных культур. Так, в октябре 2014 в связи 
с празднованием 200-летия со дня рождения Михаила Лермонтова, отец ко-
торого имел шотландские корни, в RBTH широко освещались исторические 
и культурные связи России и Шотландии. Раздел Blogs, предоставляет воз-
можность зарубежным блогерам поделиться своими впечатлениями о жизни 
в России с читателями на Западе. 

В ноябре 2014 года в России был запущен ещё один весьма перспективный 
проект, направленный на продвижение русской лингвокультуры в мировом 
информационном пространстве: международное информационное агентство 
«Россия сегодня» запустило новый бренд — мультимедийную группу Sputnik, 
которая в настоящее время представлена в десятках стран мира и полностью 
ориентирована на зарубежную аудиторию. Sputnik ведет сайты и вещает из 
своих студий на местных частотах в 34 странах, на 30 языках, в том числе 
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английском и русском. Мультимедийные центры Sputnik включают радио-
станцию, сайт и новостное агентство, которое формирует контент. 

Весьма эффективными для продвижение русской лингвокультуры в ино-
язычном пространстве являются также проекты подобные тому, что был 
разработан и успешно осуществлен Россотрудничеством в столице Японии 
городе Токио в октябре 2018 года. Один из дней международного форума 
«Актуальные вопросы российско-японского сотрудничества в сфере образо-
вания, науки и русского языка», в котором приняли участие ведущие учёные 
из России, проводился на английском языке, что позволило организаторам 
привлечь максимальное количество участников с японской стороны. 

Таким образом, можно констатировать, что использование иностранных 
языков в национальных проектах, в том числе проектах медийных, направлен-
ных на продвижение русского языка и культуры, является весьма эффективным 
инструментом для расширения и укрепления позиций русской лингвокультуры 
в мире. Вместе с тем сопоставление российских проектов с деятельностью 
других стран в таком важнейшем для продвижения национальной культуры 
направлении (Институт Конфуция, Институт Гёте, Институт Сервантеса, 
Британский совет) показывает, что потенциал российских проектов в этой 
ключевой в условиях информационного общества сфере далеко не исчерпан. 
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РУССКИЙ ЗАГОЛОВОК  
В ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯХ (НА МАТЕРИАЛЕ 

СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ГАЗЕТ)
Аннотация: в статье рассматриваются особенности подачи информа-

ции в массовых российских электронных изданиях. В современных верси-
ях интернет-газет пристальное внимание уделяется новостям, связанным 
с политическими, общественными, криминальными событиями, с жизнью 
известных людей. Российские заголовки более емкие, свернутые, содержат 
скрытый мини-текст. Новостные потоки информации на русском языке не 
отличаются эмоциональностью, многословностью, перенасыщенностью 
деталями, сочными графическими рисунками. 

Ключевые слова: экранная информация, интернет-издания, заголовок, 
компрессивная функция, игра слов.

Компьютерные технологии требуют от журналистов новых форм деятель-
ности, уверенно поднимают уровень визуализации информации. С по-

мощью компьютера мы получаем так называемую экранную информацию. 
К последней относят и электронные газеты. «Сейчас экранные медиа зани-
мают самый большой сегмент в массовой коммуникации, а, следовательно, 
оказывают и самое большое влияние на аудиторию, которая выступает как 
субъектом, так и объектом интерактивных информационных процессов» [1: 53].

О том, что «аудитория «перетекает» в Интернет, уже говорят и отечест-
венные исследователи медийного рынка» [3: 149]. В электронном формате, 
соответствуя требованиям времени, существуют передовые печатные СМИ: 
газеты «Аргументы и факты», «Известия», «Коммерсант», «Комсомольская 
правда», «Московский комсомолец» и многие другие. Газеты освещают 
самые последние свежие сообщения, которые касаются всех общественных 
сфер жизни. Также электронные издания перечисленных газет ориентиро-
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ваны на современного читателя, владеющего навыками работы с интернет-
средой. «Это позволяет говорить о том, что аудитория стала естественным 
компонентом информационно-коммуникативной системы и начала влиять 
на характер профессии журналиста в привычном ее понимании. Тем более, 
это важно, так как большая часть нового поколения журналистов, что идет 
в эту профессию, тоже является пользователями сети, говорит на ее языке, 
учитывает специфику виртуальной среды» [3: 150].

Онлайн-версия газеты «Аргументы и факты» (далее – АиФ) оформлена 
в виде круглосуточного ежедневного обновления новостей России и мира; 
транслирует репортажи, мнения. В эпоху «отмирания» бумажных носителей 
газета сохраняет полнотекстовые выпуски архив номеров, а также предла-
гает покупку номеров в формате pdf. Темы представлены в формате «Во-
прос-ответ». Наблюдения показали, что в ее интернет-версии преобладают 
заголовки, представляющие собой вопросительные предложения: «Зачем 
снова меняют правила расчета пенсий?», «Можно ли пополнить казну не из 
кармана народа?» «Почему закрывают Пулковскую обсерваторию?» (АиФ, 
22.06.2018), «Свобода или селедка под шубой?», «Станут ли шахматы спа-
сением от компьютерных игр?» (АиФ, 07.08.2019), «В чем секрет феномена 
Анатолия Кашпировского?» (АиФ, 11.08.2019). Часть из них представляют 
собой прецедентные ситуации, например: 

«Ума не надо?» (заголовок). Современному человеку мозг больше не ну-
жен (АиФ, 14.08.2019), «Тяжело в лечении?» (заголовок). Почему на местах 
не работают реформы здравоохранения? (АиФ, 19.08.2019).

Безусловно, заголовок – «универсальный компонент текстов СМИ (га-
зетно-публицистических, электронных), научных, рекламных, Интернета. 
Функция заголовка одна, независимо от принадлежности текста – ориен-
тировать реципиента в содержании, побудить его к восприятию, облегчить 
ориентацию в произведении» [4: 160]. При этом «основная роль газетного 
заглавия заключается в том, чтобы привлечь внимание читателей к тексту 
и позволить ему прочитать сообщение, которое содержится в газетном мате-
риале» [2: 93]. Отличительной чертой электронного издания АиФ является 
то, что все новости сопровождаются видеороликами, так как газета находится 
в электронном доступе. Как правило, в этих вопросах содержится какая-то 
загадка, секрет, неизвестная информация, раскрыть которые пользователь 
сможет, пройдя по ссылке. Отметим, что данные заголовки не всегда вклю-
чают вопросительные слова (что, как, почему и т. п.). 

Отметим, что заголовок населен именами собственными, называющими 
очень известных людей. Такой прием новостной подачи широко применя-
ется в интернет-изданиях: «Зачем Путина пригласили в Монголию?» (АиФ, 
04.09.2019), «Чем занимается Сноуден? Как поживает и чем занимается 
сегодня бывший агент АНБ Эдвард Сноуден?» (АиФ, 19.09.2019).
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Также немалое количество заголовочных частей, в которых сложных пун-
ктуационный набор знаков. Например, заголовок «Еще поработаем?! Какая 
польза может быть от повышения пенсионного возраста» (АиФ, 21.06.2018). 
Следующий пример – эмоциональный заголовок, который побуждает читателя 
к действию, заставляет задуматься, приглашает вступить в мысленный диалог:

Интересным представляется тот факт, что в электронной версии «Изве-
стий» работает бегущая строка с изображением рубрик, содержащих акту-
альную информацию за последний час. Обновляется страница с завидной 
регулярностью, читатель может «затеряться» в разнообразии форм подачи 
информации, так как новости оформлены в виде блоков прямоугольной 
формы, содержащих цветное фото, а в правом верхнем углу предлагается 
просмотр новостной передачи в прямом эфире. 

Российское издание «Известия» отличает частое использование в за-
головочной части двоеточия. Как правило, первый компонент заголовка 
включает «завязку», «крючок», а во второй части подробнее раскрывается 
вектор событийного ряда статьи:

«Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины», 
«Обнулились: зачем разные страны проводят деноминацию», «Из коня 
корм: европейцы ели мясо лошадей, принимая его за говядину», «Копия 
для народа: как восстанавливают взорванный при Сталине Кремль», «Фи-
говый лист: почему так сложно растить табак», «Не навреди: в чем суть 
празднования Курбан-байрама», «Мертвая схватка: в Сочи убили пса из-за 
драки с другой собакой», «Волчий рай: что ждет туриста на Тамбовщине» 
(Известия, 11.08.2019). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
после двоеточия в заголовке содержатся вопросительные слова как, зачем, 
кто, что и т. п. Примерами кратких заголовков, выделяющих российскую 
прессу, могут быть следующие: «Культурный код не потерян», «Полет над 
Москвой-рекой», «Педсовет для молодежи» (АиФ, 07.08.2019). 

«Комсомольская правда» (далее – КП) – российская информационная, 
общественно-политическая, развлекательная ежедневная газета, журналисты 
которой стараются быть интересными самому широкому кругу читателей. 
Скандальные репортажи, необычные истории из жизни, душераздирающие 
криминальные истории, светские новости, рассказы о звездах, – все это 
отличает это издание от других массовых изданий-конкурентов. 

Страница в популярных соцсетях – обязательный компонент современных 
газетных лидеров. Например, на своей странице vk.com газета КП разместила 
статус «Любимый сайт большой страны». С точки зрения грамматики в за-
головках КП преобладают двусоставные предложения, часто используются 
глаголы совершенного вида, указывающие на завершенность события или 
факты. Практически не используются именные словосочетания. «Сергей 
Собянин лично предупредил горожан о надвигающемся шторме», «Кейт 
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Миддлтон в коротких шортах блеснула длинными ногами на яхте» (КП, 
08.08.2019), «Новый «охотник за планетами» нашел в созвездии Гидры 
пригодную для жизни супер-Землю» (КП, 31.07.2019), «Япония обозначила 
Курилы своей территорией на сайте Олимпиады – 2020» (Правда, 08.08.2019). 

В следующих заголовках зафиксированы предложения, прогнозирующие 
события в будущем: «На модернизацию судостроительной отрасли двух 
регионов Дальнего Востока могут выделить 20 млрд рублей», ««Добрые 
километры»: Пассажиры московского такси смогут помогать тяжелобольным 
детям и взрослым» (КП, 08.08.2019). 

В современных электронных газетах употребляется немало аббревиатур, 
подтверждающих действие закона «языковой экономии»: «Какой отдых 
выбирают жители РФ?» (АиФ, 05.06.2019), «МФК КПРФ – клуб патриотов 
своей команды» (Правда, 11.08.2019).

Отличительной особенностью заголовков в российских газетах является 
игра слов. Неожиданные, порой казусные случаи использования необычных 
сочетаний, замена слогов и перестановка буквенного ряда дают комический 
эффект, а иногда указывают на трансформацию смысла: «Шпрота, подъем!!! 
Что будет с Прибалтикой без финансовой помощи ЕС?», «ОБАЛЛдеть! Кто 
из учащихся набрал на экзаменах 400 баллов из 400 возможных?» (АиФ, 
04.07.2019), «Задержки профессии. «Дело журналиста Голунова» – преступ-
ление или подстава?» (АиФ, 10.06.2019), «Проколы протокола. Как политики 
шокируют друг друга дома и в гостях» (АиФ, 04.09.2019). Также отмечается 
использование прецедентных имен, трансформация цитат: «Психотерапевт всея 
страны» (АиФ, 11.08.2019), «Футболь перекатная» (АиФ, 15.08.2019), «Позна-
ется в еде» (АиФ, 15.08.2019), «Белый дом престарелых» (АиФ, 21.08.2019).

В русских заголовках интернет-изданиий словесная стратегия под назва-
нием «игра слов», в ее творческом аспекте формирования новых гласных 
и выражений, выполняет номинативную, конструктивную, компрессивную 
и эстетическую функции. «Графическая игра, широко используемая в текстах 
рекламного характера и в названиях статей; она основана на обновлении, 
которое достигается с помощью стратегии использования различных цветов, 
букв, пространств, пунктуации и других методов печати, чтобы выделить ту 
часть сформированного слова, которая отвечает функции создания нового 
смысла» [4: 116]. 

Количество заголовков с рифмующимися компонентами также велико: 
«Оградки на грядки: какие выбрать» (Правда, 08.08.2019), «Разговоры – вóры» 
(КП, 23.06.2018), «Черепаха-дом, жить уютно в нем» (АиФ, 14.05.2017). 
Словотворчество в среде журналистов – активный и динамичный языковой 
процесс: «важным достоинством использования игры слов в рекламе явля-
ется экономия дорогого рекламного пространства: при помощи игрового 
варьирования… можно, используя небольшое количество слов, передать 
достаточное количество информации» [2: 94].
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Делая вывод, отметим, что подача информации в заголовках интернет-из-
даний на русском языке отличается компактностью, немногословием, но в то 
же время направлена на дальнейшую виртуальную беседу. Прогрессивным 
считается факт наличия у массовых интернет-версий газет бегущих строк, 
большого количества фото- и видео-материалов. В электронных газетах 
наблюдается небольшее разнообразие графических форм новостного ряда, 
а также простота синтаксических конструкций, прямо описывающих факты 
и события. 

Современный читатель – сканер. Он быстро «считывает» только фото 
и заголовки. Если что-то из «считанного» кажется важным и интересным, 
тогда уже внимание переходит к первым абзацам текста. Если и эти абзацы 
удерживают интерес, то тогда есть шансы, что будет прочитана значительная 
часть материала» [5]. Создатели онлайн-газет делают упор на то, что доступ 
к свежим новостям и любимым газетам совершенно бесплатный. Этот факт 
бесспорный, но что делать людям, которые не могут воспользоваться таким 
предложением, а продолжают покупать и выписывать печатные версии газет: 
риторический вопрос, интересующий любителей новостей.
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В наше время политика является неотъемлемой частью жизни любого 
человека, ведь все мы, в той или иной степени, следим за политической 

ситуацией в стране и в мире: слушаем сводки новостей по радио, смотрим 
новостные программы по телевизору, читаем газеты или просто пролисты-
ваем новостные ленты в интернете. Политика неразрывно связана с языком, 
так как политические действия в первую очередь осуществляются речевыми 
действиями [3: 20]. Кроме того, язык не просто выступает в качестве инстру-
мента описания событий, а является «частью событий, формируя их значения» 
[12: 157]. В связи с этим неудивительно, что внимание все большего числа 
ученых по всему миру привлекает политическая лингвистика, занимающаяся 
изучением условий и механизмов политической коммуникации.

Появившись как самостоятельное научное направление лишь во второй 
половине XX века, политическая лингвистика на данный момент пока не 
выработала единой терминологии. Поэтому в большинстве исследований 
в этой области знаний сосуществуют и используются в качестве синонимов 
следующие термины: язык политики, политический язык, политическая ком-
муникация и политический дискурс. По мнению Е.И. Шейгал, последние два 
термина могут использоваться как нестрогие синонимы, а вот оправданность 
использования термина «язык» по отношению к предмету нашего изучения 
вызывает споры среди лингвистов [9: 27]. 

Е.И. Шейгал пишет в своей работе о том, что языку политики не прису-
щи какие-либо грамматические особенности. Что касается лексики, то она 
отмечает ее доступность понимания практически всеми членами языкового 
сообщества, что явилось результатом масштабной деспециализации полити-
ческих терминов [9: 30]. Тем не менее, исследователь уверена, что бессмы-
сленно отрицать существование такого феномена как язык политики, который 
она определяет, как «один из профессиональных подъязыков – вариантов 
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общенационального языка» и «структурированную совокупность знаков, 
образующих семиотическое пространство политического дискурса» [9: 32].

В дальнейшем в своей работе мы, вслед за Е.И. Шейгал, будем использо-
вать термины «политический дискурс» и «политическая коммуникация» как 
равнозначные, а под языком политики будем понимать весь корпус знаков, 
составляющих семиотическое пространство политического дискурса.

Говоря о политической коммуникации и политическом дискурсе в аспекте 
лингвистических исследований, следует дать определение понятиям «ком-
муникация» и «дискурс» в целом.

Коммуникация как область лингвистики представляет собой «специфи-
ческую форму взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 
деятельности» [6: 233]. 

Что же касается понятия «дискурс», до сих пор не существует единого 
определения данному термину. Современная лингвистика обычно рассма-
тривает дискурс в широком понимании. Так, Т.А. ван Дейк определяет ди-
скурс как сложное единство языковой формы, значения и действия, которое 
соответствует понятию «коммуникативное событие» [4: 46]. Данный подход 
не ограничивает дискурс рамками текста, а включает в него еще и экстралин-
гвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресата), 
которые необходимы для понимания текста [5: 8]. Согласно Н.Д. Арутюновой, 
дискурс – это «речь, погруженная в жизнь» [1: 137]. 

В узком смысле термин «дискурс» обозначает завершенный или про-
должающийся «продукт» коммуникативного действия, его письменный 
или речевой результат, который интерпретируется реципиентами. В таком 
понимании дискурс приравнивается к «тексту» или «разговору» [7: 315]. 

К пониманию политического дискурса также существуют различные 
подходы. В узком понимании политический дискурс ограничивается институ-
циональными формами общения [11: 279]. К примеру, А.Н. Баранов и Е.Г. Ка- 
закевич дают ему следующее определение: «совокупность всех речевых 
актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной 
политики, освященных традицией и проверяемых опытом [2: 6].

В рамках широкого подхода к политическому дискурсу лингвисты вклю-
чают в него «как институциональные, так и неинституциональные формы 
общения, в которых к сфере политики относится хотя бы одна из трех со-
ставляющих: субъект, адресат и содержание общения» [9: 45]. 

Таким образом, к политическому дискурсу относятся все газетно-пу-
блицистические тексты, ораторские выступления, посвященные политике, 
официальные тексты по политической тематике (постановления, указы, зако-
ны и др.), научные политологические статьи, а также разговоры о политике 
в самых разных ракурсах.

Каждая конкретная сфера коммуникации, в том числе и политическая 
коммуникация, выполняет функции, которые лингвисты приписывают язы-
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ку в целом. Однако в разных дискурсах наблюдается преобладание разных 
языковых функций. В данной статье мы рассмотрим основные функции, 
присущие политическому дискурсу. Под политическим дискурсом пони-
мается совокупность всех речевых актов, используемых в политических 
дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных традицией 
и проверяемых опытом [2: 6]. 

Роман Якобсон предложил классификацию, которая в той или иной вари-
ации принимается большинством современных исследователей. Он выделил 
шесть основных функций языка [10: 198–203]: 

– коммуникативная (референтивная) – функция общения;
– апеллятивная – функция воздействия на адресата;
– эмотивная – функция выражения эмоций автора и возбуждения эмоций 

адресата, связана со стремлением «произвести впечатление наличия опре-
деленных эмоций, подлинных или притворных» [10: 198]; 

– метаязыковая – функция, направленная на объяснение смысла слова 
или высказывания;

– фатическая – функция установления и поддержания контакта между 
коммуникантами;

– эстетическая (поэтическая) – функция, ориентированная на красивое, 
эффектное, оригинальное оформление сообщения. 

Рассмотрим приведенные языковые функции применительно к полити-
ческому дискурсу.

Коммуникативная функция направлена на передачу информации, которая 
должна повлиять на преобразование картины политического мира, сущест-
вующей в сознании адресата. Информация может быть преподнесена в виде 
сообщений, обобщений, мнений, сопоставлений и т. д. 

Как правило, вся информация подвергается политической интерпретации. 
Примером политической интерпретации служит «просеивание информа-
ции», или преподнесение «правильной», «нужной» информации. Политики 
стараются акцентировать внимание избирателей на информации, способной 
представить их в выгодном свете, и при этом отвлечь внимание общественно-
сти от тех фактов, которые могут нанести ущерб их интересам и репутации 
[8: 83]: «У нас общие цели, мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, 
процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, страной, ко-
торой гордятся её граждане и которую уважают в мире…» (В.В. Путин).

Когнитивная функция ориентирована на «концептуализацию мира, со-
здание личностной, а затем и групповой (партийной) политической картины 
мира» [2: 81]. Специфика политического мышления нередко отражается 
в речевой деятельности вне зависимости от желаний говорящего. Так, ме-
тафорическое обозначение родной страны как летящей к цели ракеты или 
как телеги с отваливающимися по дороге колесами выявляет политическое 
сознание адресанта, а также его подсознательную оценку действительности. 
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Примерами подобных метафор могу служить следующие: закат системы 
нераспространения оружия массового уничтожения; новый виток гонки 
вооружений; антивоенный иммунитет; эпидемия штрафов; плацдарм для 
глобальной экспансии; клубок террористических группировок; расставлять 
фигуры на ближневосточной доске; залечить раны войны.

Апеллятивная (побудительная) функция нацелена на воздействие на 
адресата. Нередко в задачи политического дискурса входит мобилизация 
избирателей для проведения конкретных акций: пойти на митинг или де-
монстрацию, проголосовать на выборах за определенного кандидата или 
партию, оказать этой партии какую-либо иную поддержку и т. д.

Апеллятивная функция в политической коммуникации может быть реа-
лизована не только при помощи явных призывов, но и косвенными средст-
вами. Например, прямой призыв из речи В.В. Жириновского: «Вот я вам 
говорю – все! Давайте пойдем, давайте пересчитаем любой участок, чего 
вы боитесь, если выборы честные? Давайте пересчитаем на любом участке! 
Вы боитесь! Поэтому не надо обманывать здесь!».

Эмотивная функция имеет двунаправленный характер, так как она ори-
ентирована на выражение эмоций автора и возбуждение эмоций у адресата. 
Поскольку эмоции заразительны, выражение надежды, патриотических чувств, 
враждебности к чему-либо и т. д. способствует возникновению и укреплению 
таких же чувств и эмоций у адресата. Создание нужного эмоционального 
фона является важным предварительным этапом для последующего переу-
беждения адресата и побуждения его к необходимым действиям. 

Воздействуя на эмоции избирателей, политик может убедить их в том, 
что он отстаивает их интересы и потому является наиболее подходящей 
кандидатурой на ту или иную должность. При помощи эмотивности поли-
тик также может внушить неуверенность или страх своим оппонентам, что 
в итоге способствует укреплению власти. Например: «Я заставлю уважать 
Россию во всем мире и смогу защитить граждан России и наших соотече-
ственников в любой точке Земли. Я не позволю сбивать русские самолеты, 
насмехаться над нами, критиковать, лгать, чернить Россию, водить нас 
мордой об лавку. Я заставлю их учить русский язык, слушать бой кремлев-
ских курантов, не похлопывать нас по плечу, а вслушиваться в гул от мерной 
поступи русской молодежи, которая вместе со всем народом движется 
к мировому олимпу» (В.В. Жириновский). Отметим, что характерным для 
данного политика набором эмоций, выражаемых на речевом уровне, является 
недовольство, неприязнь, презрение, раздражение, возмущение, негодование 
и гнев. Очевидно, что В.В. Жириновский делает упор на негативные эмоции, 
обладающие большей силой воздействия, нежели положительные. 

По мнению специалистов, эмоции влияют на политические предпочтения 
не меньше, чем рациональное осознание проблемы. Нередки случаи, когда 
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люди принимают решения будучи в эмоциональном состоянии, а затем ищут 
рациональное объяснение своему решению [8: 85].

Метаязыковая функция направлена на то, чтобы сделать речь доступной 
всем слоям населения, объясняя значение специальных понятий и терминов, 
интерпретируя смысл того или иного события, текста (например, закона) 
и т. п. Так как любой политик не хочет, чтобы его слова были истолкованы 
неверно, то не стоит недооценивать важность метаязыковой функции в по-
литической коммуникации. 

Фатическая функция помогает подготовить адресата к восприятию ин-
формации, настроить его на нужный лад, расположить к себе. Использование 
в речи некоторых идеологем позволяет судить о политических взглядах авто-
ра. К примеру, для дискурса либералов характерны высказывания о правах 
человека, о личных свободах, общечеловеческих ценностях, тогда как для 
национально-патриотических сил типичны рассуждения о православных кор-
нях, о Святой Руси, о русском духе и т. п. [8: 86]: Например: «Мы поборолись 
с международным терроризмом и разгромили его. Но угроза терроризма 
в России еще не исчезла. Я уверен, что вам не безразлична судьба нашего 
Отечества. Мы помним то время, когда враги окружали Чечню, а друзей, 
готовых встать на сторону чеченского народа, не было ни одного. Эту 
роль на себя взял не военный, не политик, не генерал. На защиту России 
и ее целостность встал муфтий и религиозный лидер Чечни Ахмат-хаджи 
Кадыров. У него не было ни армии, ни оружия, ни денег, но у него в руках 
был священный Коран. Первым ему подал руку помощи и оказал поддержку 
Владимир Путин. Сделать это было нелегко. В самые трудные моменты 
той истории Ахмат-хаджи обращался к Владимиру Путину, и ни разу он не 
получал отказа — я видел это своими глазами» (Рамзан Кадыров).

Эстетическая (поэтическая) функция особенно ярко выражена в малых 
политических жанрах (лозунги, слоганы, заголовки, плакаты, листовки), 
ориентированных на массового адресата. Наименее характерна данная 
функция для серьезных произведений крупных жанров, таких как аналити-
ческие материалы, внутрипартийные документы и т. д. Эстетическая фун-
кция играет не последнюю роль в публичных выступлениях, поскольку в их 
цели входит произвести эффект и запомниться аудитории. Нередко данная 
функция проявляется в лозунгах, воздействуя также на сентиментальность 
получателей сообщения: Вместе мы – Беларусь! Государство для народа. 
Беларусь – страна, в которой хочется жить! (Александр Лукашенко); 
Великой стране – сильный лидер! Великой стране – достойное будущее! 
(Владимир Путин).

В заключение следует отметить, что в реальной речевой деятельности 
все перечисленные выше функции находятся во взаимодействии, хотя ка-
кая-то одна из них может и превалировать. Поскольку целью коммуникации 
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в сфере политики является, прежде всего, борьба за власть и ее удержание, 
все рассмотренные выше функции должны служить достижению этой цели. 
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НЕНОРМЫ В ДИСКУРСЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена проблеме ненормализованных явлений 

(ненорм), функционирующих в современной речевой практике. Проводится 
анализ конкретных примеров ненорм, представляющих активно развиваю-
щуюся сферу маркетинговых коммуникаций. Анализируется лексический 
материал, извлеченный из текстового контента СМИ, интернет- и телемага-
зинов, различных сетевых ресурсов для потребителей и т. д. Делается вывод 
о необходимости наблюдения за подобными явлениями, а также оценки их 
нормативного потенциала. 

Ключевые слова: нормы, ненормы, антинормы, дискурс потребления. 

Рассуждая о типологизации языковых явлений в аспекте нормативно-
сти, академик В.Г. Костомаров выделяет два полярных таксона: норму 

(ядро «образованного языка») и антинорму («зону запрета»), – а также 
промежуточный, но самый обширный, многообразный и неоднородный 
таксон – ненорму [5: 112]. Ненормы, по В.Г. Костомарову, включают в себя 
некодифицированные (узуальные) нормы, окказиональные явления, а также 
локальные употребления, представляющие групповой (профессиональный, 
корпоративный) узус, а также новые явления, нормативный статус которых 
пока не ясен. Ненормы, с одной стороны, дают носителям языка простор для 
самовыражения и разнообразят нашу речь, с другой – представляют собой 
«избыточность – полезную, бесполезную и вредную» [5: 119]. В условиях 
высоких темпов языковых изменений и «презентационных возможностей» 
разнообразных дискурсивных практик роль ненорм возрастает [2: 35].

Одной из сфер, в которой активны ненормы, являются дискурсивные 
практики потребления, то есть область взаимодействия производителя/
продавца и потребителя/покупателя, а также потребителей/покупателей 
между собой. Данная сфера привлекает всё большее внимание лингвистов. 
Подчёркивается необходимость изучения «в широком социальном контексте» 
дискурса потребления [4: 13]. О языке потребления, формирующемся за счет 
«смешных и уродливых», на первый взгляд, новаций, связанных с внедрением 
в картину мира носителей русского языка новых потребительских ценностей, 
пишет И.Б. Левонтина [6: 565]. Показательно название книги социолога В.И. 
Ильина «Потребление как дискурс» [3]. Данная разновидность дискурса ре-
ализуется не только в рекламных произведениях, но и в текстовом контенте 
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интернет-магазинов и телемагазинов, на различных «просветительских» 
сайтах, дающих полезные советы по выбору и покупке товаров, в публикациях 
СМИ, связанных с бизнесом и продажами. Остановимся на двух конкретных 
примерах ненорм, репрезентирующих дискурс потребления. 

(Размерный) ряд / сетка / линейка / карта / таблица
Ярким примером борьбы «полезной и бесполезной» избыточности мож-

но считать сосуществование в потребительском таких обозначений, как 
размерный ряд, размерная сетка, размерная линейка (линейка размеров), 
размерная таблица (таблица размеров), размерная карта (карта размеров) 
(по отношению к размерам одежды, обуви, головных уборов и т. д.). 

Данная группа наименований слабо представлена в НКРЯ, прежде всего 
в силу своей тематической принадлежности. В основном корпусе мы находим 
словосочетание размерный ряд (3 документа, 5 вхождений) в контекстах из 
журналов «Горная промышленность» и «Лесное хозяйство», где он обозначает 
совокупность размерных параметров машин и механизмов. В газетном под-
корпусе находим 10 документов (14 вхождений) с сочетанием размерный ряд 
в публикациях, посвященных магазинам и покупкам, ср.: Минусы: маленький 
размерный ряд, нерасторопные продавцы-консультанты, в примерочных 
темно [Комсомольская правда, 2011.02.04]; Конечно, размерный ряд редеет 
со скоростью света, но чем раньше вы придете, тем больше у вас шансов 
отхватить дубленку или шубку и щеголять в ней уже этой зимой. [Труд – 7, 
2011.01.14]; Скидки на всю зимнюю коллекцию – 35 %. На последнюю пару 
из размерного ряда – 25 % [Комсомольская правда, 2008.04.04]; Размерный 
ряд представлен широко – от S до XXXL [Советский спорт, 2006.02.10]. 
Сочетания размерная сетка и размерная линейка представлены в только 
в газетном подкорпусе и каждое одним примером: А в «Жаклин Руссо» есть, 
причём практически всех размеров, даже 62-го и 64-го (платков, разумеется, 
размерная сетка не касается) [«Домовой», 2002.04.04]; Допустим, в среднем 
по Европе наиболее распространена размерная линейка 42, 44, 46 [Кира Ба-
лашова, Мария Портнягина. «Кризис – это шанс измениться к лучшему» //  
«Огонек», 2015]. 

Данная группа наименований весьма активна в интернет-магазинах, а также 
на большом количестве различных ресурсов, содержащих советы по покупке 
товаров в интернете, в телевизионных продажах. Приведем примеры: Срав-
нительные характеристики размерного ряда женских вещей представлены 
в таблице <…>. Определить номер пальто, куртки, платья и прочих вещей 
в размерной сетке по стандартам <..>. Отличается размерная линейка 
нижнего белья в Австралии и США (sovets.net); Поддерживает размерные 
сетки России и Англии. <…>. Размерная линейка соответствует стандартам 
США (смотрите первую таблицу). <…>. Размерные ряды представлены от 
ясельного (по российским размерам) и до школьного возраста (ohimo.ru›blog/). 
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Выбираем размер по линейке «standart». Последние модели курток для раз-
ных сезонов компания отшивает в одном размерном ряду – так называемой 
размерной сетке «Standart» (m-65.ru); А именно таблицы соответствия 
размеров женской одежды или размерный ряд <…>.. Российская сетка 
(карта) размеров женской одежды (ГОСТ).... Многие производители при 
разработке размерных линеек учитывают... (frau-madam.com). Медицинская 
одежда «Элит» – Карта размеров (shop.tdelit.ru); Размерные сетки. Как не 
запутаться. У разных стран свои стандарты размеров. Размерная сетка 
США сильно отличается от размерной сетки России (shoptips.ru).

Наиболее традиционным и частотным является сочетание размерный ряд 
в значении ‘совокупность всех размеров (размерных типов) белья, обуви, 
головных уборов, одежды, предлагаемых производителями’ (http://fb.ru/
article/55374/kak-opredelyaetsya-razmernyiy-ryad). Лексема ряд передает 
семантику последовательности, ср.: «Ряд, -а, м 2. (в ряду). Совокупность 
каких-н. явлений, следующих или расположенных в определённой после-
довательности» [10: 80]. Сегодня наряду с сочетанием размерный ряд регу-
лярно употребляются такие наименования, как размерная сетка, размерная 
линейка, размерная шкала и (значительно реже) размерная карта. Указанные 
именования имеют разное происхождение. Так, исконным является слово 
сетка, реализующее в данном сочетании присущее ему переносное значение 
‘расписание, шкала, схема’ (сетка учебных часов, составить сетку дежурств, 
тарифная сетка, турнирная сетка, турнирная сетка (в спорте) и т. д. Линейка 
в данном сочетании представляет собой вторичное заимствование от англ. 
line – линия, линейка, ассортимент, номенклатура (ср. линейка продукции) 
[12]. Карта размеров – это буквальный перевод англ. chart – схема, чертеж, 
карта) [12]. Шкала в названном сочетании реализует свое второе значение 
‘ряд величин, цифр в восходящем или нисходящем порядке’ [10: 885], а также 
семантику табличной формы организации цифрового материала. 

Названные лексемы отражают разные визуальные представления: ряд 
и линейка выражают семантику линейности (и вполне органично принимают 
семантику совокупности однородных предметов, в данном случае совокуп-
ности размеров), сетка соотносится с идеей перекрещивания, переплетения, 
многомерности, взаимодействия нескольких размерных параметров; карта 
отражает идею схематичности. Впрочем, сочетание размерный ряд само по 
себе предполагает множественность параметров: «Размерные характери-
стики тела включают обхваты, продольные и поперечные измерения. <…> 
«Разновидности одежды характеризуются размерными признаками – ростом, 
обхватом груди (размером), полнотой (для мужчин – обхват талии, для жен-
щин – обхват бедер)» [9: 164–166]. Таким образом, сочетание размерный ряд 
обозначает ассортимент типовых размеров, складывающихся из нескольких 
размерных параметров. 
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В приведенных выше контекстах сочетания размерный ряд, размерная 
сетка и размерная линейка, несмотря на упомянутые семантические различия, 
используются как синонимы (в значении ‘диапазон, номенклатура разме-
ров’) и с одинаковой сочетаемостью. Показательно, что все три сочетания 
могут использоваться по отношению к табличной форме представления 
«размерной» информации, ср.: ознакомьтесь с размерной сеткой, в табли-
це отражен русский размерный ряд. Сочетание же размерная таблица / 
таблица размеров чаще всего используется в прямом значении ‘табличная 
форма представления номенклатуры типовых размеров (различных стран / 
производителей / для разных типов одежды)’ (под влиянием англ. size chart 
‘таблица размеров’). Нами даже зафиксированы примеры (правда немно-
гочисленные) использования сочетания размерная таблица в устной речи 
в значении ‘номенклатура размеров’: у нас обширная размерная таблица; 
представлена вся таблица размеров (телемагазин Top Shop TV). 

Взаимозаменяемость указанных обозначений иллюстрируется примерами 
из речевой практики телемагазинов, ср.: широкий / богатый размерный ряд, 
представлена вся размерная сетка, широкая линейка размеров, вся линейка 
размеров / весь размерный ряд, это платье представлено в широкой размерной 
сетке; звучит гонг, это значит, что размерная линейка стала на один размер 
короче – раскуплен 78-й; размерная сетка у нас достаточно большая – от 
48-го до 64-го размера; размерный ряд уже не такой большой, поторопитесь 
(примеры из телемагазинов Тop Shop ТV, Shop-24, Shopping Live).

Статистика запросов в Yandex показывает, что ключевым словам размер-
ная линейка, размерная сетка и размерный ряд с конкретизаторами (коньков, 
одежды, детской одежды, финской обуви и т. д.) используются с соотносимой 
частотностью. Кроме того, как можно видеть из приведенных примеров, ука-
занные обозначения могут употребляться в пределах одного текста, создавая 
необходимый репертуар синонимических замен. Какова будет дальнейшая 
судьба членов данного синонимического ряда, сказать трудно. В данном 
случае мы имеем дело с целой группой конкурирующих обозначений, при 
отсутствии кодификации. Отметим, что еще недавно такого количества 
письменных (!) текстов, для которых был бы актуален названный синоними-
ческий ряд, просто не существовало. Типичными контекстами для подобных 
лексем были контексты специальные. Сегодня же названные употребления 
широко востребованы в маркетинговом дискурсе и, соответственно, в ди-
скурсе потребления. Считаем, что группу ненорм, представленную данным 
синонимическим рядом, можно соотнести с «полезной» или, по крайней 
мере, «невредной» избыточностью. 

Событие 
О новых тенденциях в употреблении русского слова событие, обуслов-

ленных влиянием англицизма ивент/event, писала И.Б. Левонтина в своей 
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книге «Русский со словарем». Исследователь отмечала изменение семантики 
данного слова: словарями оно трактуется как «то, что произошло, случилось, 
значительное явление, факт общественной или личной жизни», то есть про-
исходит незапланированно, произвольно, однако под влиянием англ. event 
русское событие начинает восприниматься как то, что можно планировать 
и организовать [7: 46–48]. 

Указанная семантическая новация связана с развитием новой индустрии, 
называемой ивент-менеджмент/event-менеджмент, которая занимается пла-
нированием, организацией и проведением различных мероприятий, шоу и т. 
д. Существительное event в языке-источнике имеет «двойную» семантику: 
‘событие, происшествие, случай’ и ‘мероприятие’: «a. something (especially 
something important or notable) that happens; в. a planned occasion or activity 
(such as a social gathering)» [13]. Семантическая калька, возможно, возникает 
с целью вполне благой – заменить заимствование русским словом. 

В норме лексема событие входит в синонимический ряд со словами, 
выражающими семантику неконтролируемости, произвольности: СОБЫ-
ТИЕ, дело, инцидент, курьез, пассаж, происшедшее, происшествие, случай, 
случившееся, факт, эпизод, устар. оказия, разг. история, разг. казус, разг. 
чепе, разг-сниж. чепок. Нормативной также является сочетаемость лексе-
мы с глаголами, актуализирующими указанную семантику: происходить / 
произойти, случаться / случиться, протекать, течь, случаться / случиться, 
идти, разыгрываться / разыграться, высок. вершиться, высок. свешаться /  
свершиться, делаться / сделаться, разг. вытворяться, разг. твориться / 
сотвориться, разг.-сниж. деяться / содеяться [11: 228–229].

В материале, представленном речевым контентом телемагазинов, обнаружи-
вается целый ряд ненормативных явлений, связанных с новым употреблением 
слова событие, ср.: Цена в честь нашего события «Коллекция лета-2016». 
Наше событие в самом разгаре. В рамках нашего события мы предлагаем вам 
огромный выбор качественных вещей по невероятно низким ценам; Начинаем 
наше событие «Коллекция лета - 2016». Сегодняшнее событие «Предпоказ 
коллекции Лето-2016» подходит к концу. У нас событие «Выходные с брен-
дом Caprice» заканчивается. До окончания события «Выходные с брендом 
Сaprice» осталось буквально пять минут (телемагазин Shopping Live). 

В приведенных примерах мы можем наблюдать следующие «новации»: 
а) употребление слова событие в конструкции с приложением – именем соб-
ственным (событие «Коллекция лета – 2016»), а также сочетаемость формы 
ед. ч. с фазовыми глаголами и другими средствами, акцентирующими его 
временную протяженность (начинаем наше событие). Такое употребление 
ранее не было свойственно русскому слову событие. Именем собственным 
обычно наделяется мероприятие, то есть то, что имеет организованный 
характер. Как видим, семантика запланированности, организованности в рус-
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ском слове продолжает развиваться, что выражается в том числе в появлении 
у него (пусть в специфических контекстах) новых грамматических свойств. 

Существительное событие в ед. ч. проявляет способность к граммати-
ческой координации с фазовыми глаголами – явление, не отмечавшееся 
ранее. В русском языке начинаться, протекать, заканчиваться могут события 
(в форме мн. ч.), единичное же событие представляется нашему сознанию 
целостным, нерасчлененным. Однако с развитием новой семантики подобная 
«расчлененность» становится возможной. С точки зрения парадигматических 
связей, мы можем считать это ненормой, с точки зрения синтагматики – ве-
роятно, антинормой.

Указанные употребления можно отнести к обширному полю «локальных 
ненорм», сосредоточивающихся в какой-либо узкой сфере. В нашем материале 
это своего рода «внутренняя терминология» телемагазина, создающая его 
особый, узнаваемый «интерфейс» для общения с покупателем. 

Однако если на уровне парадигматики избыточность можно рассматри-
вать, по меньшей мере, как «невредную», то на уровне синтагматики она 
скорее является деструктивной, так как провоцирует серьезное системное 
нарушение, связанное с приписыванием слову грамматических свойств, 
искажающих семантику.

Итак, в дискурсе потребления представлены ненормы разных типов – от 
массово употребительных до локальных, представляющих узус групповой/
корпоративный, или не слишком удачных и, возможно, недолговечных «вы-
разительных находок» рекламистов. Здесь мы наблюдаем, с одной стороны, 
примеры полезной (конструктивной) избыточности, расширяющей спектр 
наличных средств выражения, дающей дополнительные возможности для 
поиска более точного и экономного обозначения актуальных смыслов, с дру-
гой – явления, граничащие с антинормой. 

По-видимому, зона ненорм имеет полевую структуру, в которой можно 
выделить ближнюю и дальнюю периферию нормы. Границы допустимого, 
плавающие и нечеткие, определяются по отношению к зоне ненорм крите-
риями функциональной мотивированности, коммуникативной обусловлен-
ности, обеспечения необходимой степени речевого разнообразия, а также 
соответствия системным характеристикам и семантическому потенциалу 
лексических единиц. 
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ABNORMALITIES IN MARKETING COMMUNICATIONS

Annotation: The article is devoted to the problem of abnormal phenomena 
(abnormalities) that function in modern speech practice. The analysis of specific 
examples of abnormalities representing an actively developing sphere of marketing 
communications is carried out. The lexical material extracted from the textual 
content of the media, Internet and television stores, various online resources for 
consumers, etc. is analyzed. The conclusion is drawn about the need to monitor 
such phenomena, as well as assess their normative potential.

Keywords: norms, abnormalities, antinorms, marketing communication, 
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Второй раздел статьи Н.А. Еськовой «О структурных ограничениях в сло-
вообразовании существительных», опубликованной в 1964 году, посвя-

щен существительным на  -вед и -ведение, характеристике еще не вошедших 
в язык (относящихся к потенциальному словарю – совокупности «возможных, 
но реально не существующих слов» [8: 74]) и неприемлемых образований, 
определению факторов, ограничивающих продуктивность модели для неко-
торых типов производящих слов. В этой статье дается точная характеристика 
статуса таких слов в тот период и делаются верные прогнозы. Однако, как 
отмечает В.Г. Костомаров, «важную роль играет <…> динамика самого языка, 
вечно развивающегося, как и любая сложная, иерархически организованная 
система, по присущим ему внутренним законам, которые различны в откры-
тых уровнях лексики и стилистики, в разной степени закрытых, исчислимых 
уровнях фонетики, морфологии, синтаксиса, в юридически утверждаемой 
орфографии» [4: 13]. Таким образом, спустя более чем полвека изменения 
языка основные тезисы статьи Н.А. Еськовой нуждаются в определенной 
корректировке и дополнении.

Представляется, что ослабление факторов, ограничивающих продук-
тивность данной модели словообразования, обусловлено воздействием 
языковой аналогии. Это явление в «Словаре лингвистических терминов» 
определяется в качестве «стремления к распространению продуктивной 
модели (словоизменения, словообразования, фонетического изменения и т. 
п.) как предполагаемой причины нефонетического изменения форм слов» [1]. 
В данном случае речь идет о новообразующей, или созидательной аналогии. 
Явлением аналогии определяется, вероятно, и образование вариантов слова 
с наложением морфов и без наложения (ср. «тютчеведение» и «тютчево-
ведение»), что в особенности касается образований от фамилий на -ев, не 
строго соответствующих требованиям к образованию слов с наложением. 
Такие варианты в разных случаях входят в различное соотношение по упо-
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требительности, ряд подобных образований существует лишь в одном из 
вариантов (либо с наложением морфов, либо без наложения).

Рассмотрим на примере упомянутых в статье Н.А. Еськовой слов, как 
языковая аналогия изменяет представление о неприемлемости тех или иных 
единиц, а также какие единицы вошли за полвека из потенциального словаря 
в реальный. Для этого будут использованы печатные и электронные тексты, 
появившиеся в период с 1964 г. по настоящий момент.

К потенциальному словарю Н.А. Еськова относит такие слова, как «ло-
моносовед, рахманиновед, тютчевед, грибоедовед, менделеевед, радищевед, 
шолоховед, балакиревед, тимирязевед, прокофьевед, танеевед, аксаковед» [2: 
143], приводя их как мыслимые, но «оставляя в стороне вопрос о реальности 
соответствующих “ведов” и “ведений”» [Там же].

Слова «ломоносовед», «ломоносововед», «ломоносоведение» и «ломо-
носововедение» за прошедшие полвека получили существенное распростра-
нение. Они входят в справочные тексты (в указателе имен к одиннадцатому 
тому ПСС М.В. Ломоносова слово «ломоносовед» употреблено шесть раз [6: 
627–668]), научные статьи («Известный российский ломоносововед Т.С. Буто-
рина предлагает в этом номере статью “Ломоносововедение как предмет 
историко-педагогического исследования”, в которой дан ретроспективный 
анализ работ авторов, пишущих о научном наследии Ломоносова» [3: 11]) 
и публицистические тексты («В 2005 г. тот же “ломоносововед” рьяно взялся 
хоронить “миф о Ломоносове”, созданный после Великой Отечественной 
войны для пропаганды “идеи превосходства всего русского над иностран-
ным, а кто этого не признавал, объявлялся “безродным космополитом”, 
преклоняющимся “перед иностранщиной”” (т. е. Ломоносов еще виноват 
и в преступлениях Сталина!)» [https://www.litmir.me/br/?b=234454&p=9]). 
Благодаря неугасающему вниманию к изучению личности, творческого 
и научного наследия М.В. Ломоносова все четыре слова употребительны, 
но большее распространение получают варианты «ломоносовед» и «ломо-
носоведение», в которых прошел процесс наложения морфов.

В двух вариантах вошли в язык и слова «тютчевед» («Геннадий Василь-
евич Чагин – выдающийся российский тютчевед» [https://gazetauglich.ru/
news/277-o-tyutcheve-povedaet-akademik-chagin]) и «тютчевовед» («Здесь, 
в Лос-Анджелесе, главным организатором моего визита был А. Осповат, 
веселый тютчевовед, в молодости бывший секретарем у Лидии Корнеевны 
и помогавший ей восстанавливать “Записки об Анне Ахматовой”» [https://
magazines.gorky.media/nlo/2006/1/chitat-menya-podryad-nikomu-ne-interesno-
pisma-m-l-gasparova-k-marii-luize-bott-1981-8212-2004-gg.html]), «тютчеведе-
ние» («Монография “Жизнь и творчество Тютчева” построена с учетом 
всех достижений тютчеведения за 90 лет его существования» [5: 8]) и «тют-
чевоведение» («Названные выше работы оказали глубокое воздействие на 
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все последующее тютчевоведение, в том числе и на предлагаемую работу, 
которую следует рассматривать как не претендующее на оригинальность 
развитие некоторых из упомянутых уже идей» [https://www.booksite.ru/
localtxt/lot/man/lotman_u_m/o_po/etah/i_poe/zii/o_poetah_i_poezii/27.htm]). 
По-видимому, варианты с наложением морфов и здесь получают со време-
нем большее распространение. То же в общих чертах верно и в отношении 
слов «радищевед» и «радищеведение», «шолоховед» и «шолоховедение», 
«прокофьевед» и «прокофьеведение», «аксаковед» и «аксаковедение», «рах-
маниновед» и «рахманиноведение», преобладающих над вариантами без на-
ложения морфов и, вероятно, способных по прошествии некоторого времени 
окончательно вытеснить их из употребления.

Название дисциплины, посвященной А.С. Грибоедову, имеет лишь один 
употребительный вариант – «грибоедоведение» («Вполне осознавая это 
обстоятельство, ученые на практике мало обращают на него внимания, 
поэтому литература грибоедоведения (уродливое, но принятое слово!) полна 
дискуссий, противоречий, белых пятен и нерешенных вопросов» [https://www.
litmir.me/br/?b=156783&p=1]) и, соответственно, «грибоедовед» («Ученые 
всегда резко и справедливо критиковали концепцию Тынянова: советский 
историк М.В. Нечкина назвала ее “крайне неправильной”, а современный 
грибоедовед С.А. Фомичев заявил, что герой романа “столь же художест-
венно убедителен, сколь и исторически недостоверен”» [5]). Удалось найти 
лишь один случай употребления слова «грибоедововедение» («там в середине 
подборки ссылки на грибоедововедение» [https://elentir.livejournal.com/416547.
html]) и ни одного употребления слова «грибоедововед», что свидетельст-
вует об окончательном укоренении в языке варианта с наложением; очень 
маловероятно распространение в будущем труднопроизносимого варианта. 
Процесс закрепления в языке названия дисциплины, посвященной Менделееву, 
также близок к завершению. Употребления слов «менделеевовед» и «менде-
леевоведение» единичны при существенно большем распространении слов 
«менделеевед» и «менделееведение». Сравнивая это с случаем «грибоедово-
ведения», можно предположить, что наличие в производящем слове сочетания 
гласных увеличивает вероятность наложения морфов при образовании слов 
по рассматриваемой схеме. Это же предположение подкрепляется и тем, что 
в ходе поиска материалов не удалось найти ни одного примера употребления 
слов «танеевовед» и «танеевоведение» при существовании слов «танеевед» 
и «танееведение». Таким образом, вероятно, можно говорить о наличии фак-
торов, делающих определенные допустимые с точки зрения системы языка 
единицы пассивного словаря менее способными к вхождению в реальный 
словарь, а единицы реального словаря менее жизнеспособными.

Наконец, из упомянутых Н.А. Еськовой единиц пассивного словаря, ни 
одно из слов «балакиревед», «балакиреведение», «балакиревовед», «ба-
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лакиревовед», «балакиревоведение», «тимирязевед», «тимирязеведение», 
«тимирязевовед», «тимирязевоведение», не может быть зарегистрировано 
как единица, вошедшая в реальный словарь. По-видимому, еще не назрела 
необходимость введения этих единиц в лексическую систему русского языка.

Такие формы признаются Н.А. Еськовой допустимыми. Рассмотрим те 
единицы, которые исследователь характеризует как малоприемлемые или 
неприемлемые. Таковы образования «от фамилий, в которых часть, остаю-
щаяся за вычетом морфемы -ов-, оказывается слишком короткой, маловыра-
зительной или двусмысленной <…> например от Крылов, Кольцов, Рублев, 
Лесков, Серов, Гончаров…) “Полные” формы (лескововед, крылововед, 
гончарововед) тоже вряд ли реальны» [2: 143].

Статус слов «лесковед», «лесковедение», «лескововед» и «лесковове-
дение» изменился: все четыре вошли в лексику русского языка («Запад-
но-германский лесковед приезжал встретиться с Борисом Яковлевичем» 
[10: 217]; «Тридцать лет объединением руководил известный лескововед, 
профессор Всеволод Юрьевич Троицкий» [http://lito-cdu.ru/o-lito/]), причем 
на данный момент не вполне ясно, какие формы – с наложением морфов 
или без – закрепятся в ней. Возможно, что и те и другие найдут свое место 
в лексической системе. То же касается слов «гончаровед», «гончароведение», 
«гончарововед» и «гончарововедение».

Рассматриваемые формы от фамилии «Крылов» по-прежнему малоупо-
требительны, хотя существуют уже предпосылки для роста употребитель-
ности слов «крылововед» и «крылововедение», встречающихся в единичных 
текстах («Сравнивая, например, басни Лафонтена и Крылова, Е.Г. Эткинд, 
известный крылововед, утверждает, что перед нами – просто разные герои» 
[https://znanio.ru/media/novoe_prochtenie_basni_ia_krylova_strekoza_i_muravej_
nauchno_issledovatelskaya_rabota_v_5_klasse-108961]; «“Книга мудростью 
богата” – именно так звучала тема квеста для учащихся необычной школы, 
а это значит, что все ученики искали знания по совершенно нестандартным 
для школы предметам: Сказкознание, Буквовладение, Мифоведание, Живот-
нознание и Крылововедение, Кулинаролюбие, Хвостоведение, Снежкометание 
в космические дали и Урок от Госпожи Ноты» [https://nevelsklib.shl.muzkult.
ru/news/43641305]). Существует и, по-видимому, единственное, но примеча-
тельное употребление слова «крыловедение» («К юбилею Крылова на стра-
нице “Учим русский язык с РЦНК” был запущен проект “Крыловедение”: 
каждый день публиковались интересные материалы о жизни и творчестве 
поэта» [https://news.myseldon.com/ru/news/index/204006797]).

Единичны и случаи употребления слов «рублевовед» («Впрочем, еще один 
“рублевовед” б. директор Музея Рублева Геннадий Попов растиражировал 
просто бредни про Евангелие Хитрово» [https://rublev-museum.livejournal.
com/tag]) и «рублевоведение» («За те сто с небольшим лет, которые про-
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текли со времени появления в печати первых очерков и заметок о великом 
русском иконописце, “рублевоведение” проделало гигантский путь» [http://
andrey-rublev.ru/plugin.php]) при полном отсутствии слов «рублевед» и «руб-
леведение» (в рассматриваемом значении). На данный момент эти единицы 
получают большее распространение, что может быть связано с ростом инте-
реса к изучению творчества А. Рублева. То же касается слова «серововедение» 
(«И в этом, наряду с большим вниманием к каждому отдельному портрету, 
видится одно из важнейших направлений современного этапа серововеде-
ния» [http://valentinserov.ru/vvedenie_2]). Единиц «серовед», «сероведение» 
и «серововед» в рассматриваемом значении обнаружить не удалось, хотя 
последняя из них может быть образована по аналогии с другими парами 
терминов на -вед и -ведение, когда это потребуется.

Как отмечает Н.А. Еськова на примере слова «чеховед» [2: 143], контекст 
способен положительно повлиять на способность слова к вхождению в язык 
и распространению. Это очень важный фактор, особенно в сочетании с неу-
стойчивостью критериев приемлемости и неприемлемости языковых форм.

Наконец, на момент написания статьи Н.А. Еськовой было актуально, 
что «структурно затруднено образование слов на -вед от фамилий на -ский. 
Образования от полной основы (мусоргсковед, островсковед, белинсковед, 
чернышевсковед, достоевсковед, маяковсковед, чайковсковед) слишком гро-
моздки, образования же с “усечением” основы здесь, видимо, совершенно 
исключаются» [2: 143].

Примечательно, что термины «маяковед» и «маяковедение», на непри-
емлемости которых делается особый акцент с привлечением высказывания 
В.В. Виноградова («Действительно, “маяковедение” – это скорее наука 
о маяке или маяках. <…> Здесь очевидная неправильность с точки зрения 
законов современного литературного словообразования» [цит. по: 2: 143]), 
теперь вполне признаны в современном русском языке наряду с вариантами 
«маяковсковед» и «маяковсковедение». Ср.: «Может быть, именно тогда 
он безотчётно вывел в своей книжке – “ДОЧКА” – слово, над которым 
маяковеды ломали головы много лет» [https://litrossia.ru/item/729-oldarchive/] 
и «И в этой связи важным для маякововедов является вопрос: кому принад-
лежит авторство псевдонимных статей в журнале Перского: Владимиру 
Маяковскому и/или Давиду Бурлюку, а может быть, и кому-то третьему» 
[https://www.litmir.me/br/?b=650773&p=3].

Изменилось и положение слов «островсковед» и «островсковедение», 
каждое из которых оказалось достаточно употребительным и признан-
ным («Известную пьесу, вышедшую в свет еще в XIX веке, воплотил на 
сцене признанный островсковед Михаил Скандаров» [https://www.kp.by/
daily/26978.7/4040469/]; «Отдельную страницу островсковедения соста-
вили работы А.И. Ревякина» [7: 3]). То же касается слов «достоевсковед» 
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и «достоевсковедение», слов «белинсковед» и «чайковсковед», хотя слова 
«белинсковедение» и «чайковсковедение» еще мало распространены («В № 6, 
7–8 и 9 за 1898 год было помещено обширное исследование литературоведа 
Никола Агбаляна “В.Г. Белинский”, само по себе ставшее ценным вкладом 
в армянское белинсковедение» [9: 179]; «Моррисон защищает его, объясняя, 
что ему западное чайковсковедение обязано знакомством с биографией ком-
позитора без купюр, многими важными переводами и публикациями, а так-
же вкладом в современный справочный аппарат по Чайковскому» [https://
muzobozrenie.ru/chajkovskij-tschaikovsky/]). Вероятно, большее распростране-
ние этих терминов связано с более длительным развитием соответствующих 
дисциплин. Приблизительно в том же состоянии, что и «белинсковедение», 
в настоящее время находится термин «чернышевсковедение», однако слово 
«чернышевсковед» имеет лишь одно, причем ироническое употребление 
(«Взял бы лучше такой какой-нибудь блоковед, да соорудил сайт “Все о Бло-
ке”. (А чернышевсковед – про Чернышевского, а леонидлеоновед – про своего, 
и т.д.)» [http://old.russ.ru/krug/20010627n.html]).

Пока положение не меняется лишь в отношении слов «мусоргсковед» 
и «мусоргсковедение», которых не удалось найти в текстах. Однако на фоне 
возникновения других слов на -вед и -ведение от фамилий на -ский можно 
предположить, что и эти термины способны войти в лексику русского языка 
при необходимости и под влиянием языковой аналогии.

Подводя итоги, следует сделать несколько предположений, основанных 
на приведенных наблюдениях. Наличие в языке и употребительность того 
или иного термина (в частности, рассматриваемого типа) может быть свя-
зана с длительностью развития дисциплины, им названной. С этим связаны 
и особенности соотношения разных вариантов терминов по употребитель-
ности. Ряд особенностей производящего слова также может оказать влияние 
на вхождение или невхождение того или иного варианта слова в реальный 
словарь, на его распространение и жизнеспособность. Наконец, общий вывод 
заключается в том, что критерии приемлемости и неприемлемости каких-
либо языковых форм очень подвижны и то, что было ранее недопустимо, 
может через некоторое время войти в потенциальный словарь языка, а еще 
позже – и в разряд узуальных единиц. Существенную роль в этом процессе 
играет языковая аналогия, воздействующая на развитие языка на самых 
разных уровнях, в том числе и на словообразовательном.
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Аннотация: в статье рассматриваются графоны как визуальные средства 

воздействия в современном медиатексте. Автор анализирует такие разновид-
ности графической гибридизации, как капитализация, парентезис, дефисация, 
нумерографиксация, инетографиксация, латинографиксация. Сделан вывод 
о том, что визуальные неологизмы чаще всего встречаются в заглавии, при-
влекают внимание адресата, придают экспрессивность тексту.

Ключевые слова: графические гибриды, визуализация, воздействие, СМИ.

В условиях цифровой революции изменился характер восприятия адресатом 
текста. Объект воздействия стал труднее усваивать книжную продукцию. 

Это обусловило экспансию зрительных образов. Как справедливо отмечает 
С.И. Симакова, «визуальные образы начинают формировать наше мирово-
сприятие с момента прихода в этот мир, с первых попыток атрибутирова-
ния окружающего пространства (особенно если речь идет о мегаполисах), 
с первого включения компьютера или телевизора. Визуальное восприятие 
становится доминантным способом познания мира» [12: 226].

Одним из средств визуализации информации являются номинации с гра-
фически выделенным сегментом. «Эта тенденция к визуализации информации 
привела к увеличению доли и разнообразию графических средств воздействия: 
использование различных врезок, выделение слов полужирным шрифтом, 
подчеркивание наиболее значимых фрагментов текста, написание с прописных 
букв нарицательных имен, которые представляются автору важными, и пр.» 
[5: 71]. Существует много обозначений данных инноваций: «визуальные 
неологизмы» (Е.В. Маринова), «графоны» (А.П. Сковородников), «графи-
ческие гибриды» (Л.В. Рацибурская), «графодеривация» (Т.В. Попова) и др. 
По мнению Е.В. Мариновой, «визуальные неологизмы являются “наглядной” 
приметой современного массмедийного дискурса. Важной их особенностью 
является то, что они создаются в процессе языкового творчества, в процес-
се сознательного “манипулирования” со “старым” языковым материалом. 
Однако не всегда в таком манипулировании используются средства самого 
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языка, т. е. исконные средства» [6: 128]. Таким образом, можно говорить 
о различных видах графической гибридизации. Под ней мы будем понимать 
«результат создания новообразований, в которых используется графическое 
выделение сегмента» [2: 86]. 

Мощное воздействие на зрительное восприятие оказывает такая разно-
видность графической гибридизации, как капитализация – употребление 
в узуальном слове прописных букв. Необходимо отметить, что «анализ 
капитализации невозможен <…> без обращения к понятию мотивации» [4: 
68]. Так, в новообразованиях может актуализироваться реальная мотивация: 
РасПЛАТА за мусор (заголовок)? Полагаю, далеко не каждый знает, сколько 
платит за мусор («Курс Н». 31.03.17); НеСНОСные жители (заголовок). <…> 
6 августа 2014 года администрация Нижнего Новгорода издала постанов-
ление № 3078 «Об утверждении муниципальной адресной программы сноса 
и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе 
Нижнем Новгороде». Согласно этому документу, пятьдесят домов в Кар-
повке (это Ленинский район) были включены в перечень домов, подлежащих 
сносу («Нижний сейчас». 09.06.17). Как видно из примеров, при реальной 
мотивации сегмент совпадает с производящей основой исходного слова.

Значительно чаще в медийных текстах встречаются новообразования 
с псевдомотивацией, так как они придают повествованию более экспрессив-
ный характер: СКВЕРный воздух. Чем дышат жители Нижнего Новгорода 
(заголовок)? В Нижнем Новгороде даже в формально зелёных зонах гулять 
бывает вредно – уровень диоксида азота часто приближается к предельно 
допустимому («Аргументы и факты – Нижний Новгород». 24.10.18); ПоД-
УМАть только (заголовок)! Нижегородские депутаты массово покидают 
Гордуму («Новое дело. Нижний Новгород». 31.01.19). Очевидно, что псев-
домотивация позволяет переосмыслить словообразовательную структуру 
слова по-новому. Н.А. Николина, говоря о псевдомотивации, подчеркивает, 
что она «осуществляется на уровне всего текста (или одной из его компози-
ционных частей), при этом мотивированное слово обогащается образными 
приращениями смысла, которые возникают в произведении как динамической 
системе речевых средств» [7: 342]. Таким образом, графические гибриды 
привлекают внимание адресата, сжато доносят до читателя большие масси-
вы информации, создают иллюзию «легкого» чтения, предлагают игровые 
формы восприятия. 

Частотной разновидностью графической игры в языке массмедиа является 
выделение антропонима: Любовь по МАКСИМуму (заголовок). Алла Пугачëва 
отмечала 8 марта без Максима Галкина («Новое дело. Нижний Новгород». 
14.03.19); ДИКий сердцем (заголовок). Всё это реальная жизнь Дика Чейни, 
которого блестяще воплощает актëр Кристиан Бейл («Завтра». 16.03.19); 
ЗаМАДУРили (заголовок). Ради Мадуро Россия готова развалить БРИКС 



277

ГРАФИЧЕСКИЕ ГИБРИДЫ КАК ВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ...

и поссориться со всей Латинской Америкой? («Наша версия». 22.04.19). 
Важно отметить, что «имена и фамилии известных деятелей вызывают в об-
ществе ту или иную оценку, которая выражается в языке СМИ с помощью 
словообразовательной игры» [1: 250].

Таким образом, прием капитализации в медийной коммуникации ис-
пользуется на базе различных частей речи. Графически выделенным сегмен-
том слова могут быть как имена собственные, так и имена нарицательные. 
«Безусловно, капитализация, как и другие приëмы графической игры, есть 
сигнал преднамеренного нарушения нормы, но одновременно это и мощное 
воздействие на зрительное восприятие» [3: 97].

Кроме того, визуальными средствами воздействия на адресата являются 
следующие разновидности графической гибридизации в нашем материале:

– парентезис – «разбиение слова скобками на части, что обусловливает 
модификацию его значения» [9: 165]: Крестовый по(д)ход (заголовок). 
Недавняя встреча с жителями, где власти в буквальном смысле реклами-
ровали строительство храма на улице Прыгунова, меня потрясла – и это 
не преувеличение («Репортер-НН. 05.03.19); (Анти)коррупционный раскол 
(заголовок). Московская торгово-промышленная палата ликвидировала 
антикоррупционный комитет, как одно из своих подразделений («Наша 
версия». 17.05.19); 

– дефисация – «разбиение слова дефисами на части или слоги с при-
данием ему другого значения» [9: 165]: Евстигнеев. Ев-Гений (заголовок). 
У Евстигнеева – сложная и извилистая судьба («Курс Н». 20.04.18). Стоит 
отметить, что дефисация направлена на игру со смыслами;

– нумерографиксация – «замена буквы цифрой, контур которой похож на 
нее» [9: 168]: «Чи100 в парке». 13 и 20 апреля в Москве пройдут субботники 
(заголовок) («Аргументы и факты». 10.04.19). Для достижения игрового 
эффекта журналисты используют цифры. Адресанты чаще всего заменяют 
часть слова числительным 100. Считаем верным мнение Т.В. Поповой о том, 
что «значение ряда графодериватов отличается от значения их производящих 
только коннотативными семами, свидетельствующими об иной стилисти-
ческой окраске графодеривата, о его принадлежности к неофициальному, 
игровому и т. п. общению» [10: 211–212]; 

– инетографиксация – стилизация лексемы под интернет-коммуникацию: 
СВАЛКА.RU (заголовок). В стране огромное количество экологических проблем 
(«Нижегородская правда». 19.04.17); Старости. NET (заголовок). Последние 
годы все более популярным становится новое направление в медицине Аnti-
age – антивозрастная терапия («Аргументы и факты – Омск». 21.03.18); 

– латинографиксация – создание новообразований с помощью сочетания 
графических средств латиницы и кириллицы: Паноff? В мэрии вчера обсудили 
грядущие (очередные) изменения в структуре администрации («Зеркало». 
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11.09.18). Необходимо отметить, что элемент – off – имитирует французское 
написание фамилий и выступает как знак элитарности. По мнению ученых, 
«в современной номинации подобное употребление заимствованного элемента 
выполняет коммуникативную стратегию “повышения статуса” (О.И. Ис- 
серс) – оно призвано наделять имя ореолом исключительности и тем самым 
способствовать его продвижению в качестве бренда» [11: 137].

В заключение отметим, что новообразования, созданные с помощью 
графической гибридизации, обычно встречаются в заглавии. Это можно 
объяснить тем, что инновации заинтересовывают объект воздействия, ори-
ентированы на клиповое мышление, формируют установку на понимание, 
увеличивают эмоциональную нагруженность медиасообщения. Ученые 
полагают, что «заголовок является сильной позицией текста и именно этим 
объясняется его “напитывание” разнообразными приемами языковой игры 
с целью привлечения внимания читателя» [8: 171]. Таким образом, графи-
ческие гибриды способствуют успеху визуального воздействия на адресата 
в современной медийной коммуникации.
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V. E. Zamaldinov 
GRAPHIC HYBRIDS AS VISUAL MEANS OF INFLUENCE IN 

MODERN MEDIA TEXT
Annotation: The article considers graphons as visual means of influence in 

modern media text. The author analyzes these kinds of graphic hybridization, as 
capitalization, parenthesis, deficate, humeroradial, ideographically, latinoamericani. 
It is concluded that visual neologisms are most often found in the title, attract the 
attention of the addressee, give expressiveness to the text. 

Keywords: graphic hybrids, visualization, impact, media.
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ «ТААРОФ» [TAAROF] 
В ИРАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ (فراعت)

Аннотация: в данной статье рассматривается речевой этикет «Таароф» как 
средство установления коммуникативного контакта. В статье также ставится 
вопрос о необходимости тщательного изучения проблем межнационального 
взаимодействия, соотношения языка и культуры в деловом общении, которые 
влияют на повседневное и бытовое общение в Иране.

Ключевые слова: Иран, Россия, язык, культура, таароф.

В «Современном словаре методических терминов и понятий» авторы 
определяют понятие «язык» как: 

1. Систему фонетических, лексических, грамматических средств, явля-
ющихся орудием выражения мыслей, чувств, волеизъявлений, служащая 
важнейшим средством общения людей. 

2. Разновидность речи, характеризующуюся теми или иными стили-
стическими признаками. Для методики РКИ существенное значение имеет 
предложенная Л.В. Щербой теория о трех аспектах языковых явлений, 
положенная в основу лингвистического обоснования методики обучения 
иностранным языкам. Такими аспектами понятия «язык» являются речевая 
деятельность, языковая система, языковой материал. В рамках современно-
го подхода к обучению иностранным языкам в качестве основного объекта 
обучения выступает речевая деятельность, включающая в себя язык и речь 
как внутренние средства и способы ее реализации [1: 398].

Культура является также важным понятием (от лат. cultura – возделыва-
ние, воспитание, образование, развитие). Существует много определений 
термина «культура», которые употребляются для характеристики не только 
определенной исторической эпохи, но и конкретных обществ, народностей 
и наций, а также специфических сфер деятельности или жизни; в более 
узком смысле – как сфера духовной жизни людей, совокупность духовных 
ценностей. Язык и культура находятся в тесном взаимодействии друг с дру-
гом, ибо язык есть зеркало культуры.

Изучение иностранных языков способствует осознанию не только нацио-
нальной, но и общечеловеческой культур, а также овладению способностью 
к межкультурной коммуникации, адекватному взаимопониманию участников 
общения, принадлежащих к разным национальным культурам. Культура рас-
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сматривается в качестве компонента содержания обучения (наряду с языком, 
речью, речевой деятельностью). Результатом ознакомления с иноязычной 
культурой является формирование социокультурной компетенции. На занятиях 
по языку культура является предметом рассмотрения в рамках страноведения, 
культурологии, лингвострановедения, лингвокультурологии, этнолингвисти-
ки. Проблемы взаимодействия языка и культуры в научно-теоретическом 
и прикладном плане были рассмотрены в книге «Язык и культура» [1: 142].

Язык и культура взаимосвязаны, так как язык отражает действительность, 
а культура есть компонент этой действительности, с которой сталкивает-
ся человек. Также можно сказать, что язык – факт культуры, потому что:  
1) он составная часть культуры, которую мы наследуем от наших предков;  
2) язык – основной инструмент, посредством которого мы усваиваем куль-
туру; 3) язык – важнейший из всех явлений культурного порядка, ибо если 
мы хотим понять сущность культуры, то должны рассматривать эти явления, 
как коды [3: 30–35].

Для понимания языка и культуры важно также понятие «языковая картина 
мира». Это совокупность знаний об окружающем человека мире, запечатлен-
ных в языковой форме, отраженные в языке представления данного языкового 
коллектива о строении, элементах и процессах действительности. Картина 
мира как центральное понятие концепции человека, выражающее специфику 
его бытия, представляет собой целостный глобальный образ мира, который 
является результатом всей духовной жизни человека. Отражение же этого 
мира в единицах языка и текстах, создаваемых с помощью средств языка, 
и образует языковую картину мира [1: 401].

Едиными элементами всех культур являются так называемые «шаблоны 
этикета». Само понятие этикета включает в себя как речевые эталоны (фор-
мулы вежливости), так и образ поведения человека в отношениях с другими 
людьми (общественный порядок). Поскольку общение людей направлено на 
обеспечение совместных социальных потребностей, во всех культурах суще-
ствуют обобщенные, устойчивые и стабильные шаблоны этикета. Причем 
качество таких шаблонов в каждой конкретной культуре зависит от системы 
ее кодов, ценностей, символов. Именно поэтому выделяются действия и по-
ступки, определяемые как универсально этикетные (признанные таковыми 
во всех обществах), так и неуниверсально этикетные (признанные таковыми 
в отдельных культурах). На этом основании этикет выступает предметом 
изучения одновременно нескольких научных дисциплин: антропологии, 
социологии, языкознания, общественной психологии. В иранской культуре 
одним из ключевых образцов этикета вообще и речевого этикета в частности 
является «Таароф» [taarof ], (فراعت).

Данное слово восходит к заимствованному в персидский язык арабскому 
«арафа» («знать», «получатьзнания»), однако содержательное наполнение 
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понятия имеет персидское происхождение. «Таароф» не имеет буквального 
перевода на русский и английский языки; наиболее близким эквивалентом 
можно считать слово «комплимент». Все туристы и путешественники, которые 
посещают Иран, замечают эту очевидную особенность иранской бытовой 
культуры, которую можно считать одновременно и ритуальным дискурсом 
вежливости, и неписаным кодексом этикетного поведения, и сводом правил 
гостеприимства. Аналогичные феномены фиксируются также в японской 
и индийской культурах, однако они заметно отличаются в конкретных про-
явлениях и отдельных деталях.

«Таароф» как средство установления коммуникативного контакта играет 
значимую роль в организации общественных отношений в Иране. Общение 
между людьми всегда начинается и завершается совершением (употреблени-
ем) «Таарофа», будь то внезапная встреча в общественном месте, во время 
телефонного разговора, приглашение в гости и т. п. «Таароф» предписывает 
обходительность и почтительность в общении с людьми, причем даже не 
с самыми приятными и желанными. «Таароф» – это проявление скромности, 
невозможность взять что-либо без повторяющихся предложений-просьб; 
дарение гостю понравившихся ему вещей и многое другое. Использование 
«Таарофа» осуществляется по определенному канону (распорядку), истори-
чески сложившемуся и прочно закрепленному в иранской культуре. При этом 
обычай «Таарофа» не только занимает особое место, но и требует достаточно 
длительного времени. Если вступающие в общение европейцы ограничива-
ются парой кратких реплик, то иранцы традиционно обмениваются серией 
вопросов, ответы на которые заведомо известны спрашивающему.

«Таароф» воплощает не только общие принципы и национальные ценности 
иранской культуры. Можно сказать, что через «стратегию Таарофа» проис-
ходит осознание «персональных границ» друг друга участниками общения. 
Например, легко можно спросить о зарплате. Речевое наполнение «Таарофа» 
сочетает стандартные (устойчивые, типовые) и индивидуальные (личностно 
ориентированные) элементы. Например, ответы на вопросы о здоровье в це-
лом схожи, совпадают в общении разных людей. Однако имеются и особые 
слова, фразы, обороты речи. Так, отвечают на вопрос «Здравствуй(-те), как 
ваши дела?» или «Здравствуй(-те), как вы поживаете?» такими оборотами, 
как «Алхамдолеллах», то есть «слава Богу», но только в такой ситуации, когда 
данная фраза имеет значение «у меня все хорошо (нормально)». 

В ситуации, когда друзья давно не виделись, при встрече говорят: «Чешме 
ма рошан!» (نشور ام مشچ) («Наши глаза светятся!») или «Моштаге дидар 
 ,Очень рад(-а) Вас (тебя) видеть!» На обыкновенные вопросы» (راديد قاتشم)
такие как «Че хабар?» (ربخ هچ ؟) («Какие новости?») дают ответы вроде «Хичи, 
саламати!» (! یتمالس ،یچيه) («Ничего, здоров!»). Необходимо отметить, что 
подобные обороты и слова употребляют не только при вопросах и ответах, но 
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и при обращениях. В этом случае иранцы используют устойчивые выраже-
ния «горбан» (نابرق) или «дженаб» بانج) к мужчинам или «саркар» راکرس) 
к женщинам. Язык «Таарофа» характеризуется частым использованием 
религиозной лексики. Например, при прощании говорят: «Хода негахдар!» 
 !) «!Хода бе хамрахат» ;(«!Пусть Бог заботится о Вас! /держит Вас») دهگنادخ
-Кроме того, язык «Таарофа» отличается повы .(«!Бог с тобой») (تهارمههب ادخ
шенной экспрессивностью и выраженной поэтичностью. Многие ритуальные 
высказывания являются тропами – метафорами, аллегориями, гиперболами. 
Например: «Горбан е шома» امش نابرق («Умру ради вас»); «Фадат шам» تادف 
.(«Умру для вас») مش

Существуют разные виды «Таарофа»: речевой, практический, внеречевой 
и письменный. Речевой «Таароф» включает в себя элементы повседневно-
го общения, бытовых отношений, отражающихся в речи. Практический 
«Таароф» объединяет все действия, применяемые иранцами в этикетном 
поведении при выражении вежливости. Например: приглашение в гости, 
приготовление разных видов блюд и сервировка фруктов при ухаживании, 
приобретение подарков, цветов, сладостей для разных мероприятий и т. п. 
Среди практических «Таарофов» имеются также и речевые. Внеречевой 
«Таароф» – это позы, жесты, телодвижения и другие невербальные средства, 
выражающие отношения между людьми. Например: жесты приглашения 
гостей пройти в столовую, жесты при вручении подарков, телодвижения 
при просьбе, извинении и др.

Письменный «Таароф» – это выражение вежливости в официальном 
и неофициальном письмах. Так, официальное письмо начинаетсяс имени 
Аллаха, ниже справа (в персидском языке слова пишутся справа налево) 
сначала идут такие уважительные слова, упомянутые выше, как «дженаб 
агайе»یاقآ بانج) – «господин») и «саркар ханом» مناخ راکرس) – «госпожа»), 
после чего указываются профессия, имя и фамилия адресата. Надо отметить, 
что в официальных учреждениях принято обращение только по фамилии.

В речевой культуре Ирана не принято звонить «просто так», предва-
рительно не извиняясь за беспокойство, не объясняя причину звонка, не 
расспрашивая собеседника о его здоровье, делах, семье, работе, настроении, 
новостях и т. п. Кроме того, принято сообщать, что звонящий скучал по со-
беседнику, думал о нем, беспокоился о его жизни. И только после названных 
«Таарофов» можно переходить к основному предмету разговора. Переход 
сопровождается, например, такой фразой: «Если Вы также желаете, я хотел 
бы с Вами (тобой) поговорить о…» Как следует из приведенных примеров, 
иранцы особенно часто и в самых разных ситуациях обмениваются также 
просьбами и извинениями. Реагируя на речевой оборот «Прошу прощения», 
«Извини(-те)», «Прости(-те)», иранцы обязательно отвечают сначала «Пожа-
луйста», потом «Нет проблем!», «Что за слова!», «Что Вы?!» и т. п. Помимо 
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этого в речи иранцев часто употребляется само слово «извини (-те)» (при 
привлечении внимания чужого человека в общественном месте, при входе 
в кабинет официального лица и т. п.). Для общения иранцев показательна 
также тесная взаимосвязь речевых актов извинения и просьбы, их сочета-
ние в пределах одной речевой ситуации, одного высказывания. Например, 
предваряя вопрос, обязательно сначала просят прощения; просьбу начинают 
с извинения.

Таким образом, «Таароф» представляет собой сложную и многоаспек-
тную систему общественных и бытовых отношений, которая воплощается 
непосредственно в поведении и речи – как устной (в большей степени), так 
и письменной. Несоблюдение «Таарофа» считается явными недопустимым 
нарушением социальных, культурных, нравственных и этикетных норм. 
Многообразие условий общения, речевых ситуаций, коммуникативных задач 
определяют специфику и принципы выбора соответствующих этикетных 
фраз, оборотов вежливости. Без знания основных принципов «Таарофа» 
невозможно понимание особенностей персидского языка и специфики пер-
сидской культуры [2].
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ЭМОТИВНЫЕ ПОМЕТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ИНВЕКТИВНОСТИ ЛЕКСЕМЫ  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОМЕТЫ «ПРЕЗРИТЕЛЬНОЕ»)

Аннотация: в работе представлена специфика анализа лексем с пометой 
«презрительное» при проведении лингвистической экспертизы текстов. По-
казано, что ведущими компонентами в определении степени инвективности 
слова с пометой «презрительное» являются «крайнее», «отсутствие» и «отно-
шение, основанное на признании чего-л.». Анализ материала подтверждает 
идею субъективности расстановки пометы «презрительное» как результата 
языковых предпочтений авторов словарей.

Ключевые слова: эмотивная помета, презрительное, лингвистическая 
экспертиза.

Актуальность работы обусловлена несколькими факторами. Во-пер-
вых, определение сути эмотивных помет необходимо для проведения 

лингвистических экспертиз, а значит, степени инвективности слова. Во-вто-
рых, статус эмотивных помет в современной лексикографии не определен. 
В исследовании О.Н. Емельяновой показано, что только три пометы (пре-
небрежительное, неодобрительное и презрительное) используются всеми 
словарями современного русского языка, но невозможно провести границу 
между этими понятиями, поэтому подчас одни и те же слова имеют разные 
пометы в разных словарях [3: 151–177].

Цель статьи – показать специфику анализа лексем с пометой «презри-
тельное» при проведении лингвистической экспертизы текстов.

Методы исследования: лексемы с пометой «презрительное» отбирались 
методом сплошной выборки из «Большого толкового словаря русского языка» 
[1]. При анализе лексического значения применялся компонентный анализ. 
Выбор словаря обусловлен тем, что этот справочник по современному рус-
скому языку является универсальным, продолжает традиции отечественной 
академической лексикографии, содержит все необходимые для проведения 
судебной лингвистической экспертизы характеристики слова [4: 24]. 

Материалом исследования являются 69 лексем с пометой «презри-
тельное».
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Новизна работы определяется недостаточной разработанностью темы 
в лингвистической литературе. Среди работ, рассматривающих слова с эмотив-
ными пометами, отмечаются исследования, которые выделяют тематические 
группы слов с пометами «презрительное», «пренебрежительное» и «неодобри-
тельное» в разных словарях современного русского языка, морфологические 
показатели эмотивности таких слов (обычно суффиксы). Ученые отмечают 
отсутствие единой четкой системы в выделении и расстановке помет тако-
го типа в словарях, высказывается мнение, что презрительные и бранные 
слова близки, но отличаются по степени эмоциональности. Исследователи 
критикуют словари за отсутствие объективных показателей для расстановки 
помет, а проводимые ими психолингвистические эксперименты доказывают 
зависимость такой расстановки от контекста и ситуации, отмечая подчас 
неверные факты с точки зрения психологии восприятия слов носителями 
русского языка. Отмечается, что часто за эмоционально-экспрессивную 
окраску принимается само значение слова, которое влияет на определение 
стилистической окрашенности, но не подменяет его (см. об этом в: [3; 5; 7]). 
В целом в работах ничего не говорится о лингвистической специфике помет 
«презрительное», «пренебрежительное» и «неодобрительное», а попытка 
соотнести эмоционально-оценочные пометы со шкалой оценки не во всем 
представляется убедительной. Так, соотнесение пометы «презрительное» 
с оценкой «довольно плохо» наряду с пометами «вульгарный», «неприлич-
ный» и «порицательный», по нашему мнению, нелогично (см.: [7: 20]).

Лексема презрительное означает «наполненный презрением» [1: 963], 
а «презрение» ‒ «чувство крайнего неуважения к кому-, чему-л.» [1: 963]. 
Неуважение – отсутствие должного уважения к кому-, чему-л.; непочтитель-
ность [1: 644]. Уважение – 1) почтение, почтительное отношение, основанное 
на признании чьих-л. заслуг, качеств, достоинств и т. п.; 2) уважительное 
отношение к законам, порядкам, правилам, интересам и чувствам других 
людей и т.п. [1: 1365]. Почтение – глубокое уважение [1: 949]. В ситуации 
круговой дефиниции можно выделить следующие основные компоненты 
лексического значения слова «презрительное»: крайнее (сильное, исключи-
тельное [1: 465]); отсутствие; отношение, основанное на признании кого-, 
чего-л.. Первые два элемента («крайнее»; «отсутствие») универсальны, 
третий компонент («отношение, основанное на признании кого-, чего-л.») 
варьируется: «отношение субъекта/объекта действия к кому-, чему-л.» (бур-
бон – грубый и невежественный (обычно заносчивый) человек [1: 104]) или 
«отношение субъекта речи к кому-, чему-л.» (пачкотня – неумело, небрежно, 
грязно исполненная работа (преимущественно о нарисованном, написанном); 
мазня, маранье [1: 788]).

Посмотрим, как эти элементы представлены в лексических значения слов, 
отмеченных в словаре как «презрительное».



287

ЭМОТИВНЫЕ ПОМЕТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИНВЕКТИВНОСТИ ЛЕКСЕМЫ...

В анализируемом материале были выделены следующие группы слов 
с пометой «презрительное»:

1. Группа лексем, у которых в лексическом значении актуализированы 
компоненты (непосредственно или опосредованно) «крайнее» и «отсутствие», 
например: безмозглый – очень глупый, бестолковый [1: 67] («крайнее» – 
очень, «отсутствие» – отсутствие ума); бесхребетный – не имеющий твердого 
характера; беспринципный [1: 76] («отсутствие» – отсутствие характера, 
принципов); бульварщина – бульварная литература [1: 103] от бульварный 
(пренебр.) (рассчитанный на невзыскательный вкус; низкопробный, пошлый 
(о произведениях литературы [1: 102]) («крайнее» - низкопробный (очень); 
«отсутствие» – отсутствие вкуса); дикарство – некультурность, невежествен-
ность [1: 258] (компонент «крайнее» выделяется при анализе мотивирующей 
основы «дикарь» < «дикий» (3 зн. – очень сильный по степени проявления, 
чрезмерный, переходящий границы нормального, обычного [1: 258]; «от-
сутствие» – отсутствие культуры (5 зн. – просвещенность, образованность, 
начитанность [1: 478]). Компонент «отношение, основанное на признании 
кого-, чего-л.» в данной группе слов представлен вариантом «отношение 
субъекта речи к кому-, чему-л.» и реализуется в употреблении слова в ситу-
ации или в контексте. 

2. Группа лексем, в лексическом значении которых актуализирован ком-
понент «отношение, основанное на признании кого-, чего-л.» («отношение 
субъекта/объекта действия к кому-, чему-л.»), представлена в словаре дефи-
нициями «N – это» (2а) и «N – о …» (2б). К группе 2а мы относим и действие, 
производимое данным субъектом.

Например: 
(2а) лизоблюд – человек, который подобострастно, униженно прислуживает 

кому-л. из мелких, корыстных побуждений [1: 496] (ведущим компонентом 
в значении этого слова является «отношение, основанное на признании кого-, 
чего-л.» («отношение субъекта/объекта действия к кому-, чему-л.») (прислужи-
вает), дополнительными – «крайнее» (униженно) и «отсутствие» (выделяется 
методом от противного: мелкие, корыстные побуждения ≠ добрые побужде-
ния)); то же: лизоблюдничать – быть лизоблюдом, вести себя как лизоблюд 
[1: 496]; отребье – деклассированные, разложившиеся, преступные элементы 
общества [1: 759], подонки – деклассированные, разложившиеся, преступ-
ные элементы общества [1: 875] («крайнее» (разложившиеся); «отсутствие» 
(деклассированные); «отношение, основанное на признании кого-, чего-л.» 
(«отношение субъекта/объекта действия к кому-, чему-л.») (преступные)); 
ирод – мучитель, изверг [1: 398] («крайнее» (изверг – жестокий человек [1: 
377]); «отношение, основанное на признании кого-, чего-л.» («отношение 
субъекта/объекта действия к кому-, чему-л.») (причиняющий муки, сильное 
физическое страдание) [1: 563, 565]); плюгавый – невзрачный, жалкий на вид 
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(о человеке), плюгаш – невзрачный человек [1: 846] («отсутствие» (невзрач-
ный – непривлекательный, некрасивый [1: 614]); «отношение, основанное на 
признании кого-, чего-л.» («отношение субъекта/объекта действия к кому-, 
чему-л.») (жалкий на вид)).

(2б) вельможа – о самодовольном, надменном человеке (обычно адми-
нистраторе, чиновнике) [1: 117]; дылда – о человеке, не соответствующем 
в умственном отношении степени своего физического развития [1: 291]; 
золотопогонник – об офицере царской армии [1: 370]; искариот – о че-
ловеке, который ради денег способен на предательство, злодеяние и т. п. 
[1: 398]; мразь – презрит. 1. о ком-л. ничтожном, презренном, дрянном;  
2. бранно. о ком-л., вызвавшем неудовольствие, раздражение, гнев [1: 561]; 
недобиток – о том, кого не добили [1: 618]; пигмей – о ничтожном человеке, 
ничтожестве [1: 830].

Особенно четко представлена разница в выделении способов определения 
инвективности в многозначных лексемах, где дефиниции разных значений 
относятся к разным выше представленным группам, например:

Политикан. презрит. – 1. Беспринципный политический деятель; интриган 
(группа 1). 2. О человеке, проявляющем ловкость и предусмотрительность 
в отношениях с людьми для достижения своих целей (группа 2б) [1: 902]. 
В первом значении оскорбительным слово может считаться по причине 
присутствия компонентов лексического значения («крайнее», «отсутствие», 
«отношение, основанное на признании кого-, чего-л.» («отношение субъекта/
объекта действия к кому-, чему-л.»)), а во втором значении – по наличию 
стилистической пометы «презрительное».

Презрение считается эмоцией враждебности наряду с отвращением, 
гневом, злостью, пренебрежением, ненавистью, досадой, раздражением, 
обидой и другими. Эти эмоции лежат в основе инвективного контекста/
дискурса. О.В. Саржина отмечает, что спецификой инвективного дискурса 
является высокая степень отрицательной экспрессивности, а его основной 
интенцией ‒ интенция воздействия на поведение, эмоциональное состояние 
и ценностную парадигму объекта-адресата. Кроме того, контекст с эмоцией 
презрения относится к проактивной инвективе, которая представляет собой 
оскорбительное вербальное поведение с целью достижения различных 
внешних выгод [6: 258–265]. 

Анализ материала показал, что лексика с эмотивной пометой «презритель-
ное» имеет разный потенциал и разные основания создавать инвективный 
дискурс. Эти факты необходимо учитывать при проведении лингвистической 
экспертизы текстов.

Так, при проведении лингвистической экспертизы по делу об оскорбле-
нии группу слов типа безмозглый, бесхребетный, дикарство необходимо 
анализировать с точки зрения наличия инвективных компонентов «крайнее» 
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и «отсутствие», группу слов типа лизоблюд, отребье, ирод ‒ с точки зрения 
наличия инвективных компонентов «отношение, основанное на признании 
кого-, чего-л.» («отношение субъекта/объекта действия к кому-, чему-л.», 
«крайнее» и «отсутствие» (последние два при наличии). 

Дефиниция типа «о …», представленная в группе слов типа вельможа, 
искариот, мразь, является когнитивной по своей сути, так как отражает 
опыт носителя языка (ср.: так говорят о том, кто…; так говорят о…) (см., об 
обыденном языковом сознании и его отражении в языке, например, [2]). При 
анализе лексики этой группы оценивать ее инвективность в лингвистической 
экспертизе текста следует с точки зрения наличия эмотивной пометы «през-
рительное», то есть доверять словарю и субъективной языковой интуиции 
автора словаря. 

Презрение – отрицательная эмоция, которая в анализируемом материале 
не всегда направлена на поступки человека. Ведущими компонентами в опре-
делении степени инвективности слова с пометой «презрительное» являются 
«крайнее», «отсутствие» и «отношение, основанное на признании чего-л.». 
Анализ материала подтверждает идею субъективности расстановки пометы 
«презрительное» как результата языковых предпочтений авторов словарей. 
Стремление к объективности в процессе расстановки помет должно, по 
нашему мнению, подтверждаться компонентным анализом лексического 
значения слова, которое формируется в том числе в результате употребления 
слова в ситуации и в контексте.
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O. N. Ivanishcheva 
EMOTIONAL LITTERS AS A EXPRESSION OF THE INSULTING IN 

MODERN RUSSIAN (BASED ON «DISPISE FORM»)
Annotation: The article aims to determine the specifics of the analysis of 

«dispise form» in the used in legal practice. It is shown that the leading components 
in determining the degree of insulting of a word marked as «dispise form» are 
“extreme”, “absence” and “attitude based on the recognition of smth.” The 
analysis confirms the idea of the subjectivity of the arrangement of the litters 
in the contemporary dictionaries as a result of the language preferences of the 
dictionary authors.

Keywords: emotional litters, dispise form, legal practice.
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ПРИНЦИПОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОРАТОРСКОЙ 

РЕЧИ В. В. ВИНОГРАДОВА В СОЗДАНИИ 
СОВРЕМЕННОЙ ТИПОЛОГИИ РИТОРОВ)
Аннотация: в статье определяется специфика смысловой наполненности 

термина риторическая компетенция для носителей русского языка и из-
учающих русский язык как иностранный. Рассматривается стилистическое 
использование риторических универсалий (разговорная лексика, синтакси-
ческий параллелизм). Раскрывается значимость системной классификации 
ораторской речи, предложенной В.В. Виноградовым, ее роль в создании 
современной типологии риторов мирового коммуникативного пространства. 

Ключевые слова: интеркультурная риторическая компетенция; разговор-
ность; Виноградов.

Понятие риторическая компетенция (наряду с традиционным термином 
коммуникативная компетенция) – высший тип устного речевого ма-

стерства, проявление общей культурной рамки общения – завоевала сегодня 
прочное место в развитии теории устной публичной речи. Обращая внима-
ние исследователей на мысль о глубокой ответственности за написанное 
и сказанное Слово, председатель Российской ассоциации исследователей, 
преподавателей и учителей риторики В.И. Аннушкин видит цель современной 
риторики «…в создании убедительной, эффективной, целесообразной речи, 
способствующей организации деятельности в разных областях человеческой 
жизни и прежде всего в интеллектуально-речевых профессиях… Обозреть все 
богатство существующих на сегодня форм, видов и жанров общения – задача 
теории словесности, частной риторики» [1: 24]. Формирование риторической 
компетенции как компонента интеркультурной компетенции при изучении 
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русского языка как иностранного (РКИ) специфично. Особую культуро-
логическую значимость приобретает освоение и творческое преломление 
в контексте речи отдельных единиц – тропов (крылатые слова, пословицы, 
поговорки, цитаты из художественной литературы, песен и пр.). Метафори-
ческие контексты, образы также получают национальное своеобразие. Для 
обозначения такого рода языковых явлений Н.Д. Бурвикова и В.Г. Костомаров 
предложили использовать термин логоэпистема, рассматривая это явление 
как своего рода «след культуры в языке и языка в культуре» [3: 10]. Значи-
мость выделения подобных единиц поддерживает М.А. Кронгауз, отмечая, 
что процесс экономии слова, концентрации мысли и эмоций отсылает к об-
щеизвестному и общезначимому, порождает новое фоновое знание [13: 11].

Разговорный язык и публичная речь: национальные и универсальные 
аспекты изучения категории разговорности и риторических универсалий

Теоретики истории русского литературного языка: В.В. Виноградов, Б.А. Ла- 
рин, Л.И. Баранникова, Ф.П. Филин – связывают основной источник попол-
нения литературного языка с судьбой просторечия, которое формируется 
как наддиалектный тип языка, а впоследствии претерпевает расслоение на 
стилистическое и внелитературное. Исследование стилистической роли 
разговорных и просторечных элементов в художественном тексте в истории 
российской лингвистической мысли рождало глубокие лингвокультуроло-
гические обобщения: такова оценка В.В. Виноградовым (в 40-е гг. ХХ в.) 
народности творчества Пушкина (создание теории национально – смыслового 
контекста, понимаемого как «сущность русской культуры») [7]. Характер 
восприятия элементов разговорности в бытовой и официальной русской 
речи является значимым параметром принадлежности к определенному типу 
речевой культуры. Недостаточное владение разговорным функциональным 
стилем русского литературного языка препятствует свободе общения в сфере 
социального функционирования, является одним из серьезных барьеров 
в процессе адаптации изучающих РКИ. Подчеркивая особую важность 
нового наполнения идей о богатстве русской речи, высказанных В.В. Ви-
ноградовым по проблеме методов обучения русскому языку иностранцев 
(«О культуре русской речи» (1961); «Русская речь, ее изучение и вопросы 
речевой культуры» (1961); «Проблемы культуры речи и некоторые задачи 
русского языкознания» (1964), В.Г. Костомаров акцентирует внимание на 
уяснении иностранцами совершенно очевидных для носителя русского 
языка «оттенков и оценок слова, стиля, вообще речи»; особом значении 
описания В.В. Виноградовым «не только художественной, но и «прагма-
тической» речи: научной, публицистической, деловой, разговорной» [12: 
10]. Значимость для современной методики РКИ приобретают вопросы 
этики разговорной речи, учение о типах речевых культур, рискогенности 
современной коммуникативной системы [17]; представление о россий-
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ском риторическом идеале [15]. Функционирование разговорной лексики 
проявляется индивидуально для носителей каждой из речевых культур. 
Анализируя взаимодействие народно-разговорной и книжно-письменной 
речи, В.В. Виноградов отмечает «чрезвычайную важность для изучения 
процесса формирования любого национального языка на народно-речевой 
основе исследования соответствующего разговорного языка…» [6: 93], 
обозначая по отношению к истории русского литературного языка особый 
вклад в лингвистические исследования научных трудов Б.А. Ларина [14]. 
В теоретическом освещении проблемы интересна полемика о состоянии 
общелитературной и разговорной системы в польском литературном языке, 
развернутая академиком В.В. Виноградовым. Полемизируя с Т. Лер-Спла-
винским по основным направлениям происхождения и развития польского 
национального языка (источник формирования, роль церкви в истории 
польского литературного языка), В.В. Виноградов выражает солидарность 
с польским лингвистом во взглядах на соотношение разговорности и нор-
мативности в польском литературном языке, рассматривая как почву для 
сложения литературного языка речь образованных слоев населения, сло-
жившуюся на базе народной речи [5]. Теоретические положения концепции 
В.В. Виноградова, изложенные им в Предисловии к книге Т. Лер-Сплавин-
ского «Польский язык», следует учитывать (наряду с многочисленными 
современными литературными и научными источниками) в определении 
роли разговорности в литературном языке ораторов Польши. Такова опре-
деляющая роль разговорной лексики в стилистической организации текста 
исторической речи Президента Польши Леха Качиньского в Катыни (так 
и не произнесенной в связи с трагическими событиями гибели), постро-
енной на сочетании контрастных стилистических единиц: «…болезненная 
рана […] могла […] зажить и затянуться…» и пр. [11].

Эффективным методом изучения современного риторического процесса 
является сопоставление риторических универсалий. Риторические универ-
салии – доминантный признак интеркультурной риторической компетен-
ции в разных национально-речевых культурах (использование фигур речи 
в дискурсах ораторов XX–XXI вв.: Ф. Рузвельта, У. Черчилля, Ш. Де Голля,  
Б. Обамы, В.В. Путина, политических лидеров современности, общественных 
и государственных деятелей славянских стран). Истории памятны классиче-
ские риторические образцы вдохновенной публичной речи, основанные на 
приеме синтаксического параллелизма и эмоционального анафорического 
повтора (Инаугурационная речь Джона Кеннеди «…Труба зовет нас…», 
Вашингтон, июнь 1966 г.; цикличность и мелодичность речи Мартина Л. 
Кинга «У меня есть мечта», 28 августа 1963 г.). Синтаксический паралле-
лизм – основа формирования «вектора риторической толерантности» стран 
Евразийского экономического союза.
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Системная классификация ораторов В.В. Виноградова и принципы ти-
пизации риторов современного коммуникативного пространства.

В широте привлечения в нейтральный или книжный контекст окололи-
тературных и нелитературных пластов национального языка Т.Г. Винокур 
видела еще в 80-е годы XX в. новую форму публичной речевой коммуникации, 
выделяя в узусе литературного языка конца XX в. две общие закономерности 
стилистической организации текста: стилистическое согласование и стили-
стический контраст (в зависимости от расстояния между стилистической 
окраской речевых единиц) [8]. Теория стилистического контраста может 
быть положена в основу современной классификации типов ораторов, не-
однократно дискутировавшейся в риторической науке (разделение ораторов 
по типу темперамента, характеру мышления, эмоциональности воздейст-
вия на аудиторию и пр.). В создании типологии современных ораторов мы 
ориентируемся на положения системной классификации, предложенной 
В.В. Виноградовым. Стилистическое своеобразие судебной речи (одно из 
направлений анализа в монографии В.В. Виноградова «О теории художе-
ственной речи») определяется в функциональной стилистике неоднозначно 
[4]. Известно несколько точек зрения на соотношение названного жанра 
с системой функциональных стилей современного русского литературного 
языка: художественная речь (В.В. Одинцов); ораторский подстиль публицисти-
ческого стиля (М.Н. Кожина); юридический подстиль официально-делового 
стиля (М.П. Брандес); разновидность публицистического стиля, включаю-
щая элементы официально-делового и научного стилей (М.Ю. Ивакина); 
неизбежное смешение нескольких стилей (О.Б. Сиротинина; А.Д. Шмелев). 
Наиболее емкой является, на наш взгляд, концепция В. В. Виноградова, 
соотносящая ораторскую речь с художественной прозой и общественно 
значимой публичной речью. Исследуя ораторскую практику выдающих-
ся русских юристов (С.А. Андреевского, В.Д. Спасовича, А.И. Урусова,  
Ф.Н. Плевако и пр.), В.В. Виноградов характеризует судебное выступление 
как высокий образец художественной речи (по принципу соотнесения книж-
ности и разговорности) [4: 130]. Судебная речь при этом рассматривается 
как устная литература, становится родом искусства. Такая тесная связь 
судебного красноречия с художественной литературой необычайно расши-
ряет возможности и потребности привлечения многообразных эстетических 
средств словесной, синтаксической и интонационной организации речи. На 
основе исследования нами ораторской практики мировых политиков, госу-
дарственных общественных деятелей представляется возможным выделить 
индивидуальные и типологические черты современных риторов (по характеру 
употребления ими доминантных риторических фигур – синтаксического 
параллелизма и отношению к употреблению разговорной лексики). Речь 
представителей первого направления отражает строгую логичность изложения, 
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вместе с тем раскрывая стремление говорящих к сохранению разговорного 
лексического строя текста. Синтаксический параллелизм как проявление 
экспрессивных примет книжной речи приобретает доминирующую функцию, 
иллюстрируя своеобразие языковой личности, логического убеждения, стро-
гой аргументации. Так, особое значение Крыма и Севастополя для России, 
их историческая связь звучит в анафорическом рефрене Крымской речи 
В.В. Путина: «…В Крыму буквально всё пронизано нашей общей историей 
и гордостью... Крым — это наше общее достояние и важнейший фактор 
стабильности в регионе…» [16]. Речь представителей второго направления 
отражает стремление говорящих к сохранению разговорного лексического 
строя текста (П. Сопер: «…публичная речь в основном похожа на обычную») 
[19]. Таково стилистическое наполнение исторического Послания совре-
менному и грядущим поколениям Д. Гранина в Бундехстаге (2014 г.) [19]. 
Третье направление ораторов представляет образцы красноречия писателей 
(Л. Леонов, А. Вознесенский, Ф. Абрамов, Л. Петрушевская). Характерные 
средства речевого выражения – развернутые образные контексты, фразеоло-
гичность, интертекстуальность. Речевая деятельность отдельных языковых 
личностей (особенно – гуманитарной сферы знаний) приобретает индивиду-
альное стилистическое и смысловое наполнение. Подчеркивая необходимость 
изучения языка и стиля филологической науки в целом, отдельных авторов, 
В. И. Аннушкин видит в научном стиле В.В. Виноградова «множество 
элементов торжественности, свойственных эпидейктической речи». Эта же 
научная торжественность – отличительная черта (часто – читаемых) лекций 
В. В. Виноградова [2]. В этой виноградовской многомерности сочетания 
научного, риторического и художественного способов экспрессивизации 
речевого воздействия – достижение высшей степени эффективности речи, 
обращение к лучшим традициям русской филологической школы в един-
стве ее лингвистического и собственно-литературного начал. Зависимость 
эффективности речи от сфер общения и основных функций реализации 
языка, «еще в первой половине ХХ в. заявленная в работах Пражского лин-
гвистического кружка, а затем в подведении итогов журнальной дискуссии 
о функциональных стилях академиком В. В. Виноградовым», отмечается 
как значимый процесс современной коммуникативной практики в научных 
трудах О.Б. Сиротининой [18: 59]. 

 Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. В современной теории речевой коммуникации необходима актуализа-

ция понятия интеркультурная риторическая компетенция (в соотношении 
с традиционным понятием коммуникативная компетенция, выполняющим 
функцию общей оптимизации общения); определение когнитивной напол-
ненности термина.

2. Материалы исследования устной публичной речи ораторов позволяют 
считать термин риторическая компетенция универсальным для риторической 
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практики носителей каждого литературного языка (в плане содержания) 
и индивидуальным (в аспекте языкового выражения), что объясняется как 
чисто лингвистическими причинами (особенностями развития публицисти-
ческого стиля в каждом литературном языке), так и различиями в культурной 
и социальной политике.

3. Разговорная лексика и ее функции (использование в языке) индивиду-
альны по форме употребления в публичном дискурсе носителей различных 
речевых культур (анализируемый материал современной публичной речи 
в свете новых тенденций языковой политики подтверждает классическую 
научную позицию А.И. Горшкова: «Граница между литературным и разговор-
ным языком не закрыта. Всегда существует взаимодействие, которое отнюдь 
не снимает различий между этими двумя разновидностями употребления 
языка») [9: 248].

4. Риторические универсалии участвуют в создании стилистического 
контраста текста публичной речи (умеренно-экспрессивный и напряженно-
экспрессивный тип речевой культуры); они являются основой построения 
классификационной системы типов риторов (ориентированной на общие 
положения теории художественной речи В.В. Виноградова), сохраняющей 
национальные черты и определяющей интернациональные позиции.

Литература
1. Аннушкин В.И. Медиариторика: современный статус и важнейшие 

задачи // Медиариторика и современная культура общения: наука – практи-
ка – обучение: сб. статей XXII Международной научной конф. (30 января – 
1 февраля 2019 г.). М.: Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 2019. С. 23–31.

2. Аннушкин В.И. Риторическая энциклопедия. Русские ученые – рито-
ры. Виктор Владимирович Виноградов (1895–1969) [Электронный ресурс]. –  
URL: www. Centr-zlatoust.ru (Дата обращения: 12.07.2019).

3. Бурвикова Н.Д., Костомаров В.Г. Жизнь в мимолетных мелочах. 
СПб: Златоуст, 2006. 68 с.

4. Виноградов В.В. О теории художественной речи. М.: Высшая школа, 
1971. 240 с.

5. Виноградов В.В. Предисловие // Лер-Сплавинский Т. Польский язык /  
пер. со 2-го польск. изд. И.К. Дворецкого. М.: Иностранная литература, 
1954. 14 с.

6. Виноградов В.В. Проблемы литературных языков и закономерностей 
их образования и развития. М.: Наука, 1967. 132 с.

7. Виноградов В.В. Язык Пушкина. Л.: ACADEMIA, 1935. 489 c.
8. Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования язы-

ковых единиц. М.: Либерком, 2009. 242 с.
9. Горшков А.И. Русская стилистика и стилистический анализ произ-

ведений словесности. М.: Лит. институт им. А.М. Горького, 2008. 543 с.



297

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНТЕРКУЛЬТУРНОЙ...

10. Гранин Д.А. Всегда торжествует не сила, а справедливость и правда 
[Электронный ресурс]. – URL: http: // rg.ru 2014/ 01 /27/granin-site.html (дата 
обращения: 20.08.19).

11. Качиньский Л. Непроизнесенная речь в Катыни (День Победы. 70 
лет) [Электронный ресурс]. – URL: http: //Gmai. ru.20/00412/221285 950.html 
(дата обращения: 20.08.19).

12. Костомаров В.Г. Слово о Викторе Владимировиче Виноградове // 
Памяти академика Виктора Владимировича Виноградова: сборник статей / 
отв. ред. В.Г. Костомаров. М.: Изд-во МГУ, 1971. С. 3–13. 

13. Кронгауз М.А. Энергия клишированных форм // Речевые и менталь-
ные стереотипы в синхронии и диахронии: Тез. конференции. М.: Изд-во 
Института славяноведения и балканистики, 1995. С. 56–59.

14. Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка (X – 
середина XVIII вв.). М.: Высшая школа, 1975. 325 с.

15. Михальская А.К. Русский Сократ. Лекции по сравнительно-истори-
ческой риторике: учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов. 
М.: Academia, 1996. 192 с.

16. Путин В.В. Крымская речь. 18 марта 2014 года [Электронный ресурс]. –  
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news. d/20603 (дата обращения: 
20.08.19).

17. Рискогенность современной коммуникации и роль коммуникативной 
компетентности в ее преодолении / под редакцией О.Б. Сиротининой и М.А. Кор- 
милицыной. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2016. 183 с.

18. Сиротинина О.Б. Эффективность общения как одна из важнейших 
проблем современной коммуникативной практики // Экология языка и ком-
муникативная практика. 2018. № 1. С. 59–71.

19. Сопер П. Основы искусства речи: Книга о науке убеждать. Ростов-
на-Дону: Феникс, 1995. 158 с. 

I. A. Ivanchuk
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INTERCULTURAL RHETORICAL COMPETENCE (THE TRADITION 
OF THE THEORY OF THE V. V. VINOGRADOV IN THE DEFINITION OF 
THE NATIONAL ASPECTS OF THE COLLOQUIAL SPEECH AND IN THE 
GENERAL PRINCIPLES OF THE CLASSIFICATION OF THE ORATORY 
IN THE CREATION OF THE MODERN TYPOLOGY RHETORICIANS)

Annotation: The article determines the specificity of the semantic fullness of 
the term rhetorical competence to native speakers of the Russian and the learners 
of Russian as a foreign language. The stylistic use of the rhetorical universals (the 
colloquial vocabulary, the syntactic parallelism) is considered. The article reveals 
the importance of the system classification of the oratorical speech, proposed by the 
V. V. Vinogradov, its role in the creation of the modern typology of the rhetorical 
world communicative space.
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СИНЕСТЕЗИЯ И СИНЕСТЕМИЯ  
В СРАВНЕНИЯХ ОЛЬФАКТОРНОГО 

МОДУСА ПЕРЦЕПЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются явления синестезии и синестемии 

в сравнениях ольфакторного модуса перцепции. На материале текстов сов-
ременных писателей и лексикологических источников проанализированы 
синестезии ольфакторного с другими модусами перцепции и синестемии 
ольфакторного модуса перцепции с эмоциями.

Ключевые слова: синестезия, синестемия, сравнение, ольфакторный 
модус перцепции.

Синестезия и синестемия в лингвистике в настоящее время актуальны для 
изучения, н-р, [5; 7]. Под синестезией понимают «явление, состоящее 

в том, что какой-либо раздражитель, действуя на соответствующий орган 
чувств, вызывает не только ощущение, специфичное для данного органа 
чувств, но и ощущение или представление, характерное для другого органа 
чувств» [10: 65]. Синестезия в сравнениях ольфакторного модуса перцепции 
проявляется в сопряжении значений сравнения ольфакторного и какого-либо 
другого модуса перцепции. Н-р, Ба, тибя зовут Розой низря. Ты пахожа 
на ароматную розу – большая и кучирявая! (Н. Абгарян. Манюня, юбилей 
Ба и прочие треволнения). Сравнение сочетает ольфакторный (ароматная) 
и зрительный (пахожа) модусы перцепции. 

В рассматриваемых сравнениях может наблюдаться явление синестемии – 
обонятельное ощущение сопровождается эмоцией субъекта перцепции. Си-
нестемию определяют как явление соощущения и соэмоции, «в номинации 
важную роль играет не только сенсорная, но и эмоциональная сфера» [10: 
65]. Н-р, Отворачивается, будто от парня пахнет (З. Прилепин. Чёрная 
обезьяна). Эмоция отвращения, выраженная в действии отворачивается, 
сочетается с ольфакторным ощущением.
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Объект исследования – сравнения ольфакторного модуса перцепции. 
Предмет исследования – синестезия и синестемия в сравнениях ольфактор-
ного модуса перцепции.

Цель статьи – рассмотреть явления синестезии и синестемии в сравнениях 
ольфакторного модуса перцепции. 

Материалом исследования послужили:
1) тексты современных писателей: В. Пелевина («Омон Ра», «Жизнь насе-

комых», «Чапаев и пустота», «Generation «П»», «Числа» (в составе «ДПП»), 
«Священная книга оборотня», «Empire V», «S.N.U.F.F.»), З. Прилепина (романы 
«Санькя», «Черная обезьяна», «Патологии», «Обитель», сборники рассказов 
«Восьмерка», «Грех и другие рассказы», «Ботинки, полные горячей водкой»),  
Л. Петрушевской («Девочка из “Метрополя”»), Н. Абгарян (трилогия о Манюне, 
«С неба упали три яблока», «Зулали», «Люди, которые всегда со мной», «Сча-
стье Муры», «Понаехавшая»), П. Санаева («Похороните меня за плинтусом»);

2) тексты 17 словарей, среди них словари сравнений, фразеологизмов, 
пословиц и поговорок, словари крылатых слов и выражений.

Методом сплошной выборки нами были отобраны 547 сравнений ольфак-
торного модуса перцепции, среди них 8% сравнений содержат синестезию, 
4 % сравнений – синестемию.

Рассмотрим явление синестезии. Обратимся к таблице № 1 «Явление 
синестезии в художественном и лексикографическом дискурсах». Заметим, 
что под текстом мы понимаем «любое вербальное произведение, любой 
результат общения» [6: 33].

Таблица № 1. Явление синестезии в художественном и лексикографи-
ческом дискурсах

Источник
Количество сравнений 
ольфакторного модуса 

перцепции

Количество сравнений 
ольфакторного модуса 

перцепции, содержащих 
синестезию

тексты В. Пелевина 116 5 %

тексты З. Прилепина 143 14 %

текст Л. Петрушевской 2 100 %

тексты Н. Абгарян 49 18 %

текст П. Санаева 5 20 %

тексты словарей 232 2 %
Тексты современных писателей содержат значительное количество срав-

нений ольфакторного модуса перцепции, в основе которых лежит синестезия: 
от 5 % до 100 %. Заметим, что наибольшая частотность данных сравнений 
в текстах Л. Петрушевской и П. Санаева, однако данный показатель мы не 
можем рассматривать как достаточно объективный, так как проанализирова-
но только два текста. Тексты Н. Абгарян содержат тему детства, синестезия 
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характерна для ребенка: «синестезии встречаются у 50 % детей и у 15 % 
взрослых» [1: 22]. Таким образом, можно предположить, что тема детства 
влияет на рассмотренные тексты Л. Петрушевской, Н. Абгарян и П. Санаева. 
Авторы передают восприятие мира детьми, речь детей, опираясь на их вос-
приимчивость к соединению разных видов ощущений. В текстах словарей 
содержится незначительное количество сравнений, содержащих синестезию, 
так как узуальные сравнения описывают какую-либо одну сторону явления, 
н-р, пахнуть как духи. О чем-л. приятно, но резко пахнущем.

Результаты анализа сравнений, содержащих синестезию ольфакторного 
модуса перцепции с другими модусами, во всех рассматриваемых источниках 
обнаруживают такую соотнесенность, см. таблицу № 2 «Явление синестезии 
по модусам перцепции в русском дискурсе» 

Таблица № 2. Явление синестезии по модусам перцепции в русском 
дискурсе

Модус перцепции Количество

ольфакторный + вкусовой 43 %

ольфакторный + тактильный 31 %

ольфакторный + зрительный 14 %

ольфакторный + слуховой 7 %

синестезия трех модусов перцепции 5 %
Наиболее частотна синестезия ольфакторного и вкусового модусов перцеп-

ции, это обусловлено взаимовлиянием данных двух ощущений. Аристотель 
отмечал, что «обонятельные рецепторы расположены внутри носа, и проводил 
аналогии между обонянием и вкусом» [2: 135]. Синестезия ольфакторного 
и вкусового модуса перцепции наблюдается в примере: – Сама жреть, а мне 
не даеть. Что это может быть? Пахнет-то как вкусно. Ажно малиной! 
Как пить дать ёхурт! (Н. Абгарян. Понаехавшая). Запах крема и малины 
сопоставляется, добавляется вкусовое ощущение, выраженное значением 
слова вкусно. Речь героини Серафимы Петровны насыщена внелитературной 
лексикой: жреть, даеть, ажно, ёхурт. Сравнительный союз ажно помогает 
читателю определить социальный статус, принадлежность к определённой 
территориальной единице Серафимы Петровны «сравнительный союз ажно 
(без ударения) ‘как будто’ отмечен в олонецких причитаниях» [3: 13]. Узу-
альное сравнение Сладкий как (точно, словно, будто) трад.-поэт. запах роз 
(Горбачевич, 2004) совмещает ольфакторный (запах) и вкусовой (сладкий) 
модус перцепции. 

Частотна синестезия ольфакторного и тактильного модусов перцепции, 
н-р, По улице только что проехала омывающая машина, асфальт был сы-
рой и скользкий, как рыба, и пах так же (З. Прилепин. Чёрная обезьяна). 
Тактильное ощущение (сырой, скользкий) дополняет ольфакторное (пах так 
же), описание асфальта сопровождается сравнением как рыба. В узуальном 
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сравнении Воздух свеж как поцелуй ребёнка (Мокиенко, 2003) представлены 
в сфере-мишени ольфакторный модус перцепции (воздух свеж) и в сфере-
источнике тактильный (поцелуй). Актуализируются переносные значения 
слова свеж: «3. Ничем не загрязнённый, чистый» и «5. … Не потерявший 
своей силы, яркости, блеска или естественной здоровой окраски» [8: 53–54]. 

Менее частотно представлена синестезия ольфакторного и зрительного 
модусов перцепции, н-р, Официант торжественно поднес ее нам по оче-
реди на полотенце (примерно с таким видом, как дают клиенту понюхать 
пробку от дорогого вина)… (В. Пелевин. Empire V). Зрительный модус 
перцепции соединяется с ольфакторным, описывается вид официанта при 
действии. Пример Пришлось лезть за мобильным,… я б определился на ее 
маленьком, ароматном и розовом, как расплавленый чупа-чупс, аппарате…
(З. Прилепин. Черная обезьяна) содержит сравнение телефона с конфетой. 
Зрительный (маленьком и розовом) модус перцепции дополняет ольфакторный 
(ароматном). Конфета предстает расплавленной и издает аромат, обозначе-
ние цвета выполняет функцию идентификации женского пола обладателя 
телефона – персонажа Альки. 

Синестезию ольфакторного и слухового модусов перцепции содержит 
пример К тому же мне нравится звучание этих грозных, словно пропахших 
порохом, слов (В. Пелевин. S.N.U.F.F.). Слова «Damsel in distress» имеют 
негативную для автора окраску и сопоставляются с запахом пороха (т. е. 
войны), это гипотетическое сравнение, так как выражается союзом словно. 

Синестезия, включающая не два, а три модуса перцепции, низкочастотна. 
Например, сравнения с синестезией ольфакторного, вкусового и слухового 

модуса перцепции «Куада» выпадало из беспризорника, как этот самый 
кусок мяса из чайки, слово пахло обидой, тупым удивлением, кислым желу-
дочным соком (З. Прилепин. Обитель). В примере представлено описание 
произношения слова куда. Сравнение как этот самый кусок мяса из чай-
ки – это реминисценция из жизни лагерников, далее следует ряд сравнений, 
отсылающих к чувству беспризорника, который в столовой пытается пройти 
без очереди, видит только проносящие чашки с едой и обращается к ним 
«куада». Слуховой модус перцепции в сфере-мишени сравнения («куада» 
выпало из беспризорника) дополняется ольфакторным в признаке сравне-
ния (пахло) и вкусовым в сфере-источнике сравнения (кислым). В примере 
содержится определённая градация: постепенное приближение к субъекту 
восприятия: слух – запах – вкус. 

Сравнение с синестезией ольфакторного, тактильного и вкусового модусов 
перцепции содержит пример Месяц раздумий. Терновый месяц, пряный. Пахну-
щий гранатовым боком, грецким орехом и шершаво-терпкой, стремительно 
темнеющей на срезе айвой (Н. Абгарян. С неба упали три яблока). Ноябрь 
описывается автором рядом образных сравнений. Данный месяц предстает 
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ольфакторным модусом перцепции (пахнущий гранатовым боком, грецким 
орехом и айвой) с добавлением тактильного (шершаво-) и вкусового (-терпкий). 

Перейдем к характеристике синестемии, отмечая, что в данном явлении 
к ольфакторному модусу перцепции добавляется какая-либо эмоция. Мы при-
меняли классификацию эмоций К.Э. Изарда [9], который выделил следующие 
виды эмоций: радость, удивление, страдание, гнев, отвращение, презрение, 
страх, стыд. 4 % сравнений ольфакторного модуса перцепции содержат синес-
темию, из них выражение радости – 4 %, страдания – 4 %, отвращения – 92 %. 

Эмоция радости имеет низкую частотность, н-р, цвести и пахнуть как роза 
на помойке. Жарг. Магнит. Шутл.-ирон. О радости двоечника, получившего 
хорошую оценку (Мокиенко, Никитина, 2008). 

Эмоцию страдания содержит пример Тетечку, …. Пахла она так же, 
как наши куры по осени, – тоской и отчаянием (Н. Абгарян. Люди, кото-
рые всегда со мной). Запах тетечки сопоставляется с запахом кур по осени, 
которые пахнут тоской и отчаянием; наступление зимы, уменьшение пищи 
негативно воспринимается птицами. 

Процентное соотношение показывает преобладание эмоции отвращения 
при чувствовании неблагоприятного запаха. В примере Ларка …со своими 
ноздрями, которыми она часто принюхивалась к Новикову, как будто он на 
ночь спрятал под мышки по селедке и забыл там (З. Прилепин. Допрос). Запах 
протухшей рыбы вызывает отвращение у Ларки. В примере К утру гвоздики 
оживали, расправляли лепестки и наполняли комнату неожиданно резким, 
сладковатым ароматом. «Словно на кладбище проснулась!» – морщила нос 
соседка Наны, распахивая настежь окно (Н. Абгарян. Зулали) мимические 
действия соседки Наны выражают отвращение, сравнение запаха гвоздик 
и кладбища ассоциативно, так как данные цветы часто являются элементом 
погребальных действий. Заметим, что творчество данного автора рассма-
тривалось в статье Е.П. Иванян [4]. Узуальное сравнение cморщиться как 
вонько под носом (Мокиенко, Никитина, 2008) выражает эмоцию отвращения, 
признак сравнения сморщиться выражает действие кого-либо.

Таким образом, мы исследовали явления синестезии и синестемии 
в сравнениях ольфакторного модуса перцепции. Ольфакторные сравнения 
сочетаются с вкусовым, тактильным, зрительным, слуховым модусами пер-
цепции. Наиболее частотна синестезия ольфакторного и вкусового, так как 
существует взаимосвязь между данными модусами перцепции. Синестемия 
менее частотна, преобладает эмоция отвращения, считаем, что это связано 
с особенностями восприятия данного модуса. 
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SYNESTHESIA AND SYNESTHESIA IN COMPARISONS OF THE 

OLFACTORY MODE OF PERCEPTION
Annotation: The article deals with the phenomena of synesthesia and synesthesia 

in comparisons of olfactory mode of perception. Based on the texts of contemporary 
writers and lexicological sources were analyzed olfactory synesthesia with other 
modes of perception and the modus sinestesia olfactory perception with emotions.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ: 

КРИТЕРИИ ЛИНГВОЭКОЛОГИЧНОСТИ 6

Аннотация: рассматриваются признаки лингвоэкологичности наимено-
ваний регионального топонимикона во взаимосвязи внутриязыковых и экс-
тралингвистических факторов: необходимость соблюдения соотношения 
требований языковой системы и наименования географического объекта, 
отражение в названии географического объекта местных особенностей и черт 
национального характера жителей, соблюдение степени уникальности наи-
менования в пределах региона, образование оттопонимических дериватов.

Ключевые слова: топонимика, языковая норма, языковой вкус, лингво-
экология.

Первое личное знакомство автора этих строк с проникновенным Фило-
логом, Мастером русского слова, замечательным Стилистом Виталием 

Григорьевичем Костомаровым произошло летом 2002 года в Волгоградском 
государственном университете, где по инициативе профессора С.П. Лопу-
шанской состоялось расширенное заседание Ученого совета университета, 
посвященное функционированию русского языка как государственного языка 
Российской Федерации в Волгоградской области. Как всегда интересное 
в содержательном плане, насыщенное разнообразными примерами и яркое 
по манере подачи материала выступление Виталия Григорьевича было по-
священо характеристике языковой ситуации конца ХХ века в России, вос-
приятию носителями русского языка заимствованной лексики, проблемам 
и перспективам изучения русского языка в средней и высшей школе. Рассуждая 
о языковой динамике, В.Г. Костомаров представил объяснительную силу 
такого феномена, как языковой вкус: «Вкус – это пристрастия и склонности, 
которые определяют культуру человека в мысли и труде, его представления 
о правильности и красоте, его поведение, в том числе и речевое. Под вкусом 
можно понимать систему идейных, психологических, эстетических и иных 
убеждений человека или социальной группы касательно языка. Это сложный 
сплав общественных требований данного периода национальной истории 
и индивидуальных характеристик членов этноса, их устремлений, воспитания, 

6 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-12-00641



305

«ЯЗЫКОВОЙ ВКУС» ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ: КРИТЕРИИ ЛИНГВОЭКОЛОГИЧНОСТИ 

образованности» [6: 21]. Исходя из данного посыла, современное состояние 
русского языка возможно по-разному интерпретировать: с одной стороны, 
наблюдается озабоченность исследователей по поводу отсутствия языкового 
вкуса, что приводит к снижению общей языковой культуры людей и утрате 
языком определенных элементов, присущих ему ранее, а с другой – удовлет-
воренность, которая коррелирует с эволюционированием языка как живой 
и динамической системы. На взаимосвязь развития языка и влияния на него 
людей В.Г. Костомаров, привлекая яркую метафору, указывает в одной из 
своих последних книг «Язык текущего момента: понятие правильности»: 
«Язык – средство общения людей, а люди – средство развития языка. Оба 
одинаково важны, пока люди не осознают первичность своей роли. В случае 
разумной необходимости конь поскачет, куда велит всадник, хотя и стремится 
остаться в стойле» [7: 19]. 

Неоднозначность восприятия современной языковой ситуации вызывает 
различные рефлексы. По достаточно категоричному (и, добавим, край-
не субъективному) мнению одних ученых, «состояние русской речи <…> 
свидетельствует о нравственном неблагополучии общества, о снижении 
интеллектуальной планки, о неготовности многих вчерашних школьников 
к получению полноценного высшего образования. Заметного сдвига в сторону 
повышения уровня речевой культуры общества в целом не происходит, про-
тиворечивы и предлагаемые пути выхода из культурно-речевого кризиса» [5: 
27], «…в ХХ в. русский язык отстал в своем развитии от многих современных 
языков» [2: 7]; в то же время мотивированной и лишенной необоснованного 
критицизма представляется позиция, согласно которой современные носители 
языка являются «свидетелями либерализации языка, речевых норм в печати, 
возникновения принципиально иных стилистических стандартов в новых 
массмедиа, участниками информационной революции» [11: 6]. Конечно, 
нельзя не согласиться с О.Б. Сиротининой, называющей такие черты сов-
ременной языковой ситуации, как «огрубление, стилистическое снижение 
в целом, усиление штампованности, ослабление самоконтроля за речью, 
сдвиги в ориентирах языковых ценностей (эталонов речи), в соотношении 
типов речевой культуры» [12: 31].

Представляется, что разрешению этого дискуссионного вопроса может 
способствовать разграничение понятий «норма» и «узус». Так, по утвер-
ждению Л.П. Крысина, языковая деятельность носителя языка коррелирует 
с предписаниями словарей и справочников, с одной стороны, и с реальной 
речевой практикой – с другой, поэтому ученый выдвигает двоякую трактовку 
понятия «языковая норма»: с точки зрения широкого подхода как «традици-
онно и стихийно сложившиеся способы речи, отличающие данный языковой 
идиом от других языковых идиомов» [8: 296], и в этом смысле норма при-
ближается к понятию узуса, а с позиции узкого подхода норма – «результат 
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целенаправленной кодификации языка» [8: 297]. Соответственно, в коди-
фицированной подсистеме языка неразличение терминов «узус» и «норма» 
не представляется оправданным. В то же время несовпадение нормативных 
установок и речевой практики носителя языка свидетельствует о неустойчиво-
сти нормы, интерпретировать которую предлагается посредством выявления 
признаков, характерных для нового направления лингвистики, обозначен-
ного различными по этимологическому и содержательному наполнению 
понятиями – «лингвоэкология», «экология языка», «эколингвистика». Статус 
этого направления определяется учеными неоднозначно, однако предлагаем 
согласиться с идеей Н.А. Курашкиной, согласно которой лингвоэкология – 
«это ”зонтичный“ термин для широкого спектра подходов, преследующих 
разнообразные цели» [9: 152].

Лингвоэкологию А.П. Сковородников интерпретирует как «междисци-
плинарное направление исследований, в основе которого лежат языкознание 
и экология (биоэкология и социальная экология) и предметом которого явля-
ется состояние языка и среды его обитания; факторы, влияющие (негативно 
или позитивно) на состояние и развитие языка, языкового сознания социума 
и его речевой культуры; пути и способы защиты языка от негативных влияний, 
в т. ч. от не мотивированных социальными и культурными потребностями 
внешних и внутренних заимствований, вульгаризации речи, лексической 
и фразеологической эрозии (обеднения) и т. д., а также нахождение способов 
обогащения языка и условий его оптимального развития» [15: 113]. 

Поскольку одной из основных задач лингвоэкологии является «исследо-
вание состояния языка как сложной семиотической системы, обусловленное 
качеством среды его обитания и функционирования, а также языкового 
сознания его носителей» [13: 21–22], подчеркнем, что лингвоэкология рас-
сматривает язык и текст как продукт языка с точки зрения соответствия их 
воздействия на отдельную языковую личность и общество в целом, анали-
зирует роль языка в описании экологических ситуаций и выявляет способы 
устранения негативных последствий, изучает отражение вопросов экологии 
в языкознании, применяя при этом лингвистическую терминологию и мето-
дологию в описании проблем окружающей внеязыковой действительности. 
Соответственно, в связи с этим можно говорить о трансформации языкоз-
нания как науки преимущественно теоретической, описательной в науку 
деятельностную, призванную предлагать конкретные решения проблем 
сокращения неоправданного с точки зрения системы лингвистического 
разнообразия, что, в свою очередь, приводит к переосмыслению в том числе 
и грамматики русского языка на современном этапе его функционирования. 
В этом смысле нельзя пренебречь идеей В.Г. Костомарова о поступательном 
движении изменений в грамматической системе языка: «норма → явная 
ошибка → распространенная (все более терпимая) ошибка → равноправная 
вариативность → смена нормы» [7: 69].
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Одним из перспективных достижений лингвистики следует признать 
исследование сквозь призму лингвоэкологического подхода регионального 
топонимикона, интерпретируемого как «совокупность лексем, которые ис-
пользуются для наименования географических объектов, расположенных на 
данной территории, и, отражая особенности конкретной местности, обладают 
своеобразным семантико-смысловым потенциалом, реализуемым в процессе 
функционирования» [3: 64]. В целях адекватного описания названного фено-
мена представляется необходимым и целесообразным обосновать критерии 
экологичности исследуемого языкового материала, под которыми в обще-
методологическом плане понимаются «отличительные признаки, на основе 
которых производится оценка, констатация экологичности или неэкологич-
ности слова в широком понимании (не только как слова, но и высказывания, 
и текста в целом)» [15: 102]. Анализ языкового материала дает основания 
утверждать, что на становление и функционирование регионального топо-
нимикона оказывают воздействие не только внутриязыковые критерии эко-
логичности местных географических названий, но и экстралингвистические, 
к которым можно отнести природно-географические особенности, социаль-
но-экономическое и историко-культурное развитие региона. Определение 
шкалы признаков экологичности, на основании которых предполагается 
анализ конкретного языкового материала, представляющего собой массив 
географических названий Волгоградской области, представляется важной 
лингвистической задачей.

Во-первых, в топонимиконе обнаруживается соответствие наименований 
географического объекта требованиям языковой системы. Значимой является 
грамматическая адаптация проприативов – приспособление словообразова-
тельных элементов русского языка к существующим топоформантам, способ-
ствующее сближению их функциональных возможностей. Так, если принять 
версию о татарском происхождении онима Царицын, заключающуюся в на-
званиях Сара-чин – «желтый остров», Сарасу – «желтая вода», то необходимо 
отметить, что уже к XIX в. название полностью ассимилировалось и трак-
туется как производное от гидронима Царица, не воспринимаясь в качестве 
заимствованного. Произошло переосмысление его морфемной структуры: 
слово, этимологически состоявшее из двух иноязычных корней, включилось 
в ряд ойконимов, содержавших продуктивный формант -ин-/-ын- по образцу 
Камышин, Еремкин и под. Таким образом, система предприняла попытку 
адаптировать топонимическую единицу к своим морфемным параметрам.

Во-вторых, экологичность регионального топонимикона проявляется 
в наличии в нем номинаций, отражающих местные особенности и черты на-
ционального характера. Так, характеризуются исторической закономерностью 
названия хутор Киевка, деревня Харьковка, поскольку свидетельствуют о том, 
что первые жители в эти населенные пункты пришли с Украины, поскольку 
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корневые морфемы этих онимов по своей структуре соответствуют названи-
ям украинских городов Киев, Харьков, а топоформант -к- со значением «…
место, пространство, географический объект» [10: 454] дает возможность 
отнести эти названия к ойконимам. 

Признак этнокультурной определенности имени собственного может 
быть обусловлен диалектными обозначениями из сферы апеллятивной лек-
сики. В частности, потамоним река Сакарка имеет название от диалектного 
обозначения одной из разновидности тополя – сокаря. Традиции и обычаи 
казаков получают отражение в названии возвышенности курган Пьяный, 
поскольку именно у его подножия казаки-новобранцы, уходившие на службу 
в царскую армию, пили последнюю чарку.

В-третьих, единицы регионального топонимикона в различной степени 
характеризуются в зависимости от степени уникальности названия в преде-
лах региона. Это понятие отражает «противоречие между предполагаемой 
уникальностью топонимического пространства региона и стандартностью 
топонима, обусловленной общей ментальной основой» [4: 42]. Максимальной 
степенью характеризуются собственно уникальные ойконимы (Катричев), 
высокой степенью обладают однокоренные морфемно близкие наименова-
ния (Захаров, Захаровка, Захаровский), средней степенью характеризуются 
сложные или составные ойконимы с совпадающим опорным компонентом 
(Верхняя Липовка, Нижняя Липовка, Липовка), низкой степенью обладают 
тождественные ойконимы (в Волгоградской области существуют несколько 
населенных пунктов Каменка, Котовский). 

Необходимость введения названного понятия обусловлено тем обстоятель-
ством, что основная функция ойконимов – выделение из класса однородных 
понятий (населенных пунктов) единичного, закрепление за ним наименова-
ния, способного выполнить идентифицирующую функцию. К названиям, 
которые в полной мере отвечают заявленному требованию, можно отнести 
достаточно большое количество ойконимов Волгоградской области, среди 
которых хутор Барбаши, озеро Барманцак, гора Ергени и др. В то же время 
языковая, историческая, культурная общность этноса, представители которого 
проживают на территории, зачастую приводит к стандартности топонима. 
Следствием общности признаков, зафиксированных в именах собственных, 
можно считать появление совпадающих наименований поселений, что 
не способствует уникальности топонимического пространства региона. 
В частности, на территории Волгоградской области зафиксированы по три 
поселка с названием Рассвет (в Иловлинском, Котельниковском и Ленинском 
районах), шесть хуторов, именующиеся Ольховский (в Кумылженском, Не-
хаевском и по два населенных пункта с этим же названием в Алексеевском 
и Урюпинском районах). Поскольку топонимы по своей сути предназначены 
для выделения единичных объектов в ряду подобных, трудно не согласиться 
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с А.А. Бернацкой в том, что «название неразрывно связано с обозначаемым 
и должно ему соответствовать» [1: 17]. Вряд ли, например, топоним Гусынка 
способен выполнить идентифицирующую функцию даже в топонимическом 
пространстве Волгоградской области, если принять во внимание, что в данном 
регионе зафиксированы проприативы балка Гусынка, пруд Гусынка, река Гу-
сынка. Наличие подобных наименований не отвечает критерию экологичности 
топонима, поскольку входит в противоречие с принципом витальности, под 
которым понимается «способность языка к дальнейшему развитию, изменению 
или сохранению структурных и, главным образом, функциональных качеств. 
Витальность языка может определяться не функциональной разновидностью, 
а реальными коммуникативными потребностями языкового сообщества, для 
которого данный язык является необходимым» [14: 37].

В-четвертых, с позиций лингвоэкологического подхода представляется 
достаточно существенной возможность отвечающего требованиям системы 
языка образования оттопонимических дериватов, которые обозначают жите-
лей того или иного населенного пункта. В частности, вызывает сложности 
образование катойконимов, обозначающих названия жителей населенного 
пункта, от наименований типа поселок Ленинец, что не позволяет положи-
тельно оценить их с точки зрения лингвоэкологии.

Лингвотоксичными ввиду неудобства их произношения и орфографиче-
ского оформления следует признать многокомпонентные наименования типа 
поселок Фермы № 3 Племзавода «Парижская Коммуна», а также противоре-
чащие современному настроению общества географические названия типа 
поселок Вторая Пятилетка.

Таким образом, проведенное исследование дало возможность выявить 
критерии лингвоэкологичности топонима, к которым, в первую очередь, 
относится необходимость соблюдения корреляции требований языковой 
системы и наименования географического объекта. Помимо этого, важными 
и существенными представляются такие критерии, как отражение в названии 
географического объекта местных особенностей и черт национального харак-
тера жителей, соблюдение степени уникальности наименования в пределах 
региона, образование оттопонимических дериватов.
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ДАМБЕЦ И МОСТОПАД:  
НЕОДЕРИВАТЫ КАК МАРКЕРЫ 

РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: статья посвящена анализу возможностей формирования 

оценки в языке современных российских СМИ, реализуемых в широком 
контексте деривационного пространства. Объектом языковой рефлексии 
становятся ключевые слова двух типов – ключевые слова эпохи и ключевые 
слова текущего момента. Для формирования оценки используется богатый 
арсенал способов и приемов языковой игры. Не менее значима в этом про-
цессе и роль находящегося в постоянно движении и развитии морфемария 
русского словообразования. 

Ключевые слова: язык СМИ, оценка, ключевые слова, неодериват, инно-
вация, формант, языковая игра.

Все деривационные процессы в языке современных российских СМИ 
происходят под знаком оценочности, направлены на воздействие. Ко-

нечно, в первую очередь эту функцию выполняют инновации, в которых 
обыгрываются так называемые ключевые слова, которые подразделяют на 
ключевые слова эпохи и ключевые слова текущего момента [6: 91–92].

Первые формируют «национальную концептосферу на определенном 
историческом этапе жизнедеятельности этноса», вторые – отражают «сию-
минутные, преходящие интересы и заботы социума» [6].

В наших работах мы рассматривали неодериваты, производные от клю-
чевых слов-антропонимов (Буш, Обама, Трамп) топонимов (Сочи, Крым), 
аббревиатур (ЕГЭ, ПРО). Оба типа ключевых слов продолжают быть объектом 
языковой рефлексии, что находит выражение в многочисленных и разнообраз-
ных приемах языковой игры (далее – ЯИ), напр.: Мамаево Кокорище (АиФ, 
2018, № 42 – трансформация прецедентного феномена путем обыгрывания 
фамилий футболистов Мамаева и Кокорина); Генерал Пиноченко (АиФ, 2018, 
№ 17 – контаминация Пиночет + Порошенко), НОТР-ДАМ-ДЕ-ГОРИ (АиФ, 
2019, №17 – варьирование прецедентного феномена в связи с пожаром); 
Что за Чубайс-Пугайс? (АиФ, 2019, № 16 – так называемый «фокус-покус 
прием»); Фанар под глазом (Версия, 2018, № 40 – каламбурное столкновение 
созвучных слов Фанар – район в Константинополе и фонарь) и т. д. и т. п. 
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Наряду с ключевыми словами мы считаем вполне обоснованным вы-
делять и ключевые аффиксы – частотные в данный период строительные 
элементы словообразования, которые так же могут быть использованы для 
обозначения знаковых для социума ситуаций. По преимуществу эти элемен-
ты являются заимствованными, вычленившимися из заимствованного слова 
и пополнившими морфемарий русского языка. Так, большая научная лите-
ратура посвящена элементу -гейт – второму элементу «сложного названия 
Watergate (буквально «Водяные ворота»), ставшего после известных собы-
тий в здании этого фешенебельного Вашингтонского отеля нарицательным 
наименованием шумного политического скандала» [4: 238]. Производных 
со словообразовательным формантом -гейт в русском языке насчитывается, 
наверное, несколько десятком. Как правило, производящей базой выступают 
антропонимы и топонимы. Приведем некоторые примеры из нашей картотеки: 
Сноуденгейт (АиФ, 2014, № 23); Укрогейт (Версия, 2015, № 8); Трампогейт 
(Версия, 2017, № 15); Кучмагейт (Версия, 2018, № 7). 

Высокочастотными в конце в конце ХХ – начале ХХI века были иннова-
ции на -изация, напр.: Может быть, пройдет наконец эпоха гайдаризации, 
чубайсизации и монетаризма (АиФ, 1998, № 14). Производные от имен 
собственных – знаковых фигур эпохи – они служили оценочным средством. 
Для усиления оценки использовалась отсылка к прецедентному феномену, 
напр.: Криминализация всей страны идет более успешно, чем в свое время 
электрификация (Смена, 2001, № 7). В настоящее время инновации на -из-
ация не столь заметны в общем массиве неодериватов, ср.: Холдингизация 
и концерномодие отечественного ОПК (Версия, 2018, № 6). 

Предметом анализа, оценки в научной литературе в свое время был 
и формант -номика – сегмент слова экономика, – с помощью которого обра-
зовывались телескопические «наименования экономической политики того 
или иного деятеля: типа рейганомика, клинтономика…» [1: 100]. В настоящее 
время продуктивность этого форманта, по нашим наблюдениям, сошла на 
нет. Объяснение этому надо искать в общей установке, действующей в языке 
СМИ, – установке на необычность, эпатажность для усиления воздейству-
ющей функции. 

Несомненным лидером по количеству посвященных ему публикаций, 
в настоящее время является суффикс -инг. Это явление, получившее назва-
ние «ингового цунами», связывают «с американоманией значительной части 
российских СМИ и растущим русско-английским билингвизмом» [3: 85]. 

Одновременно с освоением заимствованных формантов происходит 
и активизация собственно русских суффиксов и строительных элементов. 
Подтверждением первого может служить лавинообразное создание инноваций 
с суффиксом -ец. Будучи легко вычленяемым в приводимых далее неодерива-
тах, суффикс -ец, тем не менее, не имеет значения, указанного для значения 
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морфемы -ец в «Словаре словообразовательных аффиксов современного 
русского языка», ср.: «уменьшительность, часто в сочетании с экспрессией 
ласкательности или уничижительности» [5: 318]. Совершенно очевидно, 
что инновации на -ец следует рассматривать как созданные по аналогии, 
что подтверждается и наличием в ряде из них части слова-прообраза -здец, 
а в минимальном контексте – интенсификатора полный, ср.: Полный бензец 
(Версия, 2003, № 38); Полный хрустец (КП. 03.12.2003); Песнец какой-то 
(Версия, 2009, № 8); Полный криздец (АиФ, 2011, № 51); Крымздец (Версия, 
2015, № 15); Крымец Украине (Версия, 2015, № 40); Трампец? (Версия, 2016, 
№ 44); Трампец (Версия, 2017, № 25); Крымздец Сбербанку (Версия, 2017, 
№ 6); Полный мобилизец (Версия, 2017, № 49); Наградец (Версия, 2019,  
№ 23 – об обесценивании государственных наград); Дамбец (Версия, 2019, 
№ 25 – о наводнении в Тулуне). Все инновации имеют оценочное значение, 
причем значение неодобрительное. 

Лавинообразный характер в языке современных СМИ приобретают и инно-
вации с опорным компонентом -пад, которые до недавнего времени считались 
слабо продуктивными. Однако, как показывает материал языка СМИ и не-
формальной интернет-коммуникации, подобные инновации стали приметой 
нашего времени, своебразным символом нестабильности, катастрофичности 
бытия, ср.: Новогодний елкопад (Известия. 10.01.2012); Самолетопад (Версия, 
2015, № 27); Губернаторопад (Версия, 2017, № 6); Золотопад (Версия, 2018, 
№ 11); Шишкопад (АиФ на Дону, 2019, № 22 – об арестах в правительстве); 
Мостопад (Версия, 2019, № 9 – о разрушении мостов).

Устойчивой для обозначения отставки губернаторов стала инновация 
губернаторопад, ср: Губернаторопад (Версия, 2017, № 6); Череду губер-
наторских отставок, прошедших в сентябре-октябре 2017 года эксперты 
назвали «губернаторопадом» (Версия, 2018, № 1); Аналогичные причины 
отставок характерны и для всех остальных жертв нынешнего «губерна-
торопада» (Версия, 2018, № 39). 

В языке СМИ и еще более активно в языке Интернета [2] функционирует 
и другая инновация, ср.: Но, несмотря на это, с мыслью снести памятники 
Ленину согласны лишь 14 % опрошенных, 79 % – против ленинопада (КП. 
21.04. 2017). 

Рассмотренные в статье примеры ЯИ позволяют говорить о том, что СМИ 
формируют вкусы общества, отвечают на запросы в оценке происходящих 
в обществе процессов, используя для этого сложившийся к настоящему время 
богатый арсенал оценочных средств словообразования. 
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DAMBETS AND MOSTOPAD: NEODERIVATES AS MARKERS  

OF RUSSIAN REALITY
Annotation: The article is devoted to the analysis of the possibilities of forming 

an assessment in the language of the modern Russian media, implemented in 
a broad context of the derivational space. Two types of keywords – the keywords 
of the era and the keywords of the current moment become the object of linguistic 
reflection. A rich arsenal of methods and techniques of the language game is used to 
form an assessment. No less significant in this process is the role of the constantly 
moving and developing Russian word-formation dictionary.
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МУЖСКОГО РОДА
Аннотация: в работе рассматриваются отношения между такими морфо-

нологическими компонентами в словообразовании, как ударение, альтернация 
фонем и суффиксация, характер зависимости между ними. Традиционно 
принято считать, что русское словообразование агглютинативно, так как 
доминирующая роль принадлежит аффиксу, а ударение и альтернация фонем 
ему подчинены. Так как русский язык фузионен, предполагается, что русское 
словообразование также фузионно. 

Ключевые слова: фузия, агглютинация, морфонологические элементы, 
ударение, чередование фонем, аффиксация.

Все производные имена существительные по ударению распределены 
на два класса [6: 45–58]. Ударение производных I класса зависит от 

ударения производящих, во ІІ же классе такой зависимости не наблюдается. 
В статье, которая предлагается, рассматриваются имена существительные 
мужского рода с уменьшительно-ласкательным значением, относящиеся ко 
ІІ классу ударения.

Цель исследования состоит в выяснении отношений, в которых находятся 
между собой следующие морфонологические компоненты при словообразо-
вании, а именно: ударение, альтернация фонем и суффиксация, существует 
ли какая-либо взаимосвязь между ними или она, как это принято считать, 
отсутствует.

Ряд ученых, занимавшихся проблемой синтеза звукового облика слова, 
утверждает, что русское словообразование агглютинативно по своей природе 
[1: 114]. Наиболее четкое отражение эти взгляды получили в Грамматике – 
70, где авторы раздела «Словообразование» Лопатин В.В. и Улуханов И.С. 
пишут о том, что морфонологические явления – ударение и чередование 
фонем – носят механический вспомогательный характер [4: 123–453]. В ра-
боте высказано предположение, что русское словообразование отличает 
фузионностъ, причем это предположение полностью подтвердило наше 
исследование деминутивов мужского рода I класса ударения и абстрактных 
имен существительных с суффиксами -ость/-есть, -ота/-ета, -ина, -изна, 
образованных от имен прилагательных [2: 26–31; 3: 3–7].
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Наше понимание фузии и агглютинации существенно отличается от тради-
ционного, где все сводится к морфологической вычленимости морфем, хотя 
при определении агглютинации соблюдается тот же принцип автономности 
морфонологических компонентов, а при определении фузии – принцип их 
взаимообусловленности.

Отсюда агглютинация – это такая система построения звукового облика 
слова, при которой аффиксация автономна, а ударение и альтернация фонем 
ей подчинены; фузия же – это такое соотношение между ударением, альтер-
нацией фонем и аффиксацией, при котором имеет место неавтономность 
перечисленных элементов, прежде всего аффиксации.

Принято считать, что аффиксация в русском словообразовании занимает 
независимое положение, в то время как ударение и чередование фонем ей 
подчинены. Если признать это утверждение, то оказывается, что словообра-
зование существительных мужского рода с уменьшительно-ласкательным 
значением характеризуется агглютинацией, если же описание покажет экви-
валентность морфонологических элементов, куда, кроме ударения и чередо-
вания фонем, включается и аффиксация, то можно говорить о фузионности 
словообразования описываемого класса слов.

Для того, чтобы выяснить отношения автономности или вариантности 
суффиксов, которые выражают некоторое словообразовательное значение, 
включающее сегмент, и которые тогда составляют парадигму алломорфов сло-
вообразовательного аффикса, мы рассматриваем зависимости между ударением 
и консонантным исходом основы производящего. Инвариант определяется по 
семантическим основаниям. Под ним понимаются те характеристики, которые 
остаются неизмененными при всех последовательных изменениях объекта, 
Различия между вариантами сводятся к некоторым морфонологическим пра-
вилам. Тогда в парадигму с общим семантическим значениям можно включить 
алломорфы суффиксов (под алломорфом подразумевается конкретная манифе-
стация словообразовательного аффикса) – -ик, -ок(-ек), -ушек(-юшек, -ишек), 
-анёк(-енёк). Их инвариант состоит в том, что они образуют уменьшительно-
ласкательные имена мужского рода от имен существительных.

Чтобы выявить, что действительно перечисленные суффиксы являются 
вариантами в рамках одной парадигмы алломорфов словообразовательного 
аффикса, которые находятся в отношениях взаимозаменяемости в зависимости 
от набора морфонологических правил, были рассмотрены зависимости между 
ударением и консонантным исходом основы производящего и алломорфами 
суффиксов. При этом в работе используются понятия типов ударения и типов 
консонантных исходов основ, введенные в научный обиход В.А. Редькиным 
[5: 463–465]. Они обозначены символами, которые выражают функции уда-
рения и консонантных исходов основ производящих. Выделяются 4 класса 
акцентных кривых ударения a, b, c, d и 8 классов альтернантов фонем, 9 класс 
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подставляют основы на -J-. В пересечении классов ударения с классами 
альтернантов находятся определенные суффиксы.

Класс а характеризуется неконечным ударением в дат. п. ед. и мн. ч.: бо-
лоту – болотам; класс b – конечным ударением в дат. п. ед. и мн. ч.: плечу – 
плечам; класс с – неконечным ударением в дат. п. ед. ч. и конечным ударением 
в дат. п. мн. ч.: слову – словам; класс d – конечным ударением в дат. п. ед. ч. 
и неконечным ударением в дат. п. мн. ч.: зиме – зимам. В каждом классе уда-
рения выделяются подклассы акцентных кривых: А, А1, В, В1, В2, В3 и т. д.  
Каждый из классов альтернантов характеризуется определённым набором 
фонем, которые выделены по принципам компактности, периферийности, 
консонантности.

Мы не приводим подробного описания парадигматических характеристик 
производных с каждым суффиксом в отдельности. Но образец, например, 
с алломорфом суффикса -ик выглядит так. Вариант I. В производящем и про-
изводном акцентная А на финали основы (слог основы, предшествующий 
словообразовательному суффиксу), альтернанты ІV, VІІ классов представлены 
в производящем и производном палатальными вариантами: медведь – мед-
ведик; портфель – портфелик.

При I классе альтернантов на г, к, х, ск возможны алломорфы суффикса 
-ок(-ек) и ударении производящего на а, b, с, d: острог – острожек, внук – 
внучек, монах – монашек; биток – биточек, очаг – очажок, грех – грешок; 
долг – должок, бок – бочок, клок – клочок.

При II классе альтернантов на б-б’, п-п’; в-в’, ф-ф’ и ударении производя-
щего а возможны алломорфы суффиксов -ик, -ок-ушек: гроб – гробик, окоп – 
окопик, клюв – клювик, пуф – пуфик, ястреб – ястребок, норов – норовок, 
хлеб – хлебушек. При ударении производящего b наблюдаются алломорфы 
суффиксов -ик, -ок: горб – горбик, клоп – клопик, горб – горбок, серп – серпик, 
при ударении производящего с – алломорфы суффиксов -ик, -ок: гроб – гробик, 
шкал – шкалик, боров – боровок, гроб – гробок. При ударении производящего 
d суффиксы отсутствуют.

При III классе альтернантов на ж, ч, ш, сч, с’ч при ударении производящего 
а возможны алломорфы суффикса -ик: коттедж – коттеджик, марш – мар-
шик; при ударении производящего ввозможны алломорфы суффиксов -ик, 
-ок: паж – пажик, калач – калачик, шалаш – шалашик, первач – первачок, 
барыш – барышок; при ударении производящего с наблюдается алломорфы 
суффикса -енёк: муж-муженёк.

При IV классе альтернантов над – д’, т-т’, з-з’, с-с’, ст, с’т’ и ударе-
нии производящего а, с возможны алломорфы суффиксов -ик, -ок, -енёк: 
тесть – тестик, но и тестёнок, сват – сваток, мыс – мысик и мысок (а), 
гость – гостёк и гостёнок (с); при ударении производящего b, наблюдают-
ся алломорфы суффиксов -ик, -ок: язь – язик, плод – плодик, пруд – прудик 
и прудок, кот – котик и коток (b), прут – прутик и пруток.
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При V и VII классах альтернантах фонемы отсутствуют.
При VI классе альтернантов на м-м’ при ударении производящего a на-

блюдаются алломорфы суффиксов -ик, -ок: гном – гномик, ком – комок; при 
ударении производящего b возможны алломорфы суффикса -ик: сом – сомик; 
при ударении производящего с возможны алломорфы суффиксов -ик, -ок, 
-анёк: лом – ломик, ром – ромок, кум – куманёк; при у дарении производящего 
d суффиксы отсутствуют.

При VIII классе альтернантовна р-р’, л-л’, н-н’ при ударении производя-
щего а, b возможны алломорфы суффиксов -ик, -ок, -ышек: сударь – сударик, 
кристалл – кристаллик, кран – краник, флигель – флигелёк, клин – клинышек 
(а); букварь – букварик, козел – козлик, слон – слоник, волдырь – волдырёк, 
кобель – кобелёк, курень – куренёк, кол – колышек при ударении производя-
щего с возможны алломорфы суффиксов -ик, -ок: хор – хорик, вал – валик, 
хутор – хуторок, пан – панок; при ударении производящего d возможны 
алломорфы суффикса -ок: чёлн – челнок.

При основах на -J- и ударении производящего а, b наблюдается алломор-
фы суффиксов -ок: -ушек/-ышек: кий – киёк оладья – оладышек (оладушек) 
(а), ручей – ручеёк, соловей – соловушек (b); при ударении производящего 
с возможны лишь алломорфы суффикса -ок: слой – слоёк; при ударении 
производящего d суффиксы отсутствуют.

Все приведенное описание можно отразить в Таблице 1.
Класс аль-
тернантов

Класс ударения производящего

a b c d

I -ок /-ек -ек -ок -ок

II -ик, -ок, -ушек -ик, -ок -ик, -ок

III -ик -ик, -ок -енёк

IV -ик, -ок, -енёк -ик, -ок -ик, -ок, -енёк -ик, -ок

VI -ик, -ок -ик -ик, -ок, -анёк

VIII -ик, -ок, -ышек -ик, -ок, -ышек -ик, -ок -ок

J -ок, -ушек/-ышек/ -ок, -ушек -ок
Таблица 1. Таблица выбора алломорфов суффиксов

Общих запретов на выбор суффиксов, как в деминутивах I класса уда-
рения, не существует. В производных I класса ударения суффиксы не могли 
быть при основах на III класса альтернантов, основах на J и ударении про-
изводящего класса d. 

Из приведенной таблицы видно, что алломорф суффикса -ок/-ек/ возможен 
при всех классах ударения и при любом исходе основы: овраг – овражек (а), 
горб – горбок (b), барыш – барышок (b), адрес – адресок (с), ром – ромок 
(с), челн – челнок.

Суффикс -ик не испытывает ограничений в выборе ударения производяще-
го, но не может быть при I классе альтернантов и основах на J: ухаб – ухабик 



319

МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ ДЕМИНУТИВОВ...

(а), кряж – кряжик(а), вид – видик (а), гном – гномик (а), столб – столбик (b), 
грош – грошик (b), плод – плодик (b), сом – сомик (b), козёл – козлик (b), зоб – 
зобик (с), сад – садик (с), дом – домик(с), вал – валик (с), прут – прутик (d).

Суффикс -ушек/-юшек/-ышек наблюдается при ударении производящего 
а, b, но не с, d, при альтернантах II, VIII классов и основах на J: хлеб – хле-
бушек (а), кол – колышек (b), край – краюшек (а).

Суффикс -анёк/-енёк возможен при ударении производящего классов а, 
с, но не b, d, при альтернантах III, IV, VI классов, но не I, II,VIII и J: муж – 
муженёк (с), тесть – тестёнок (а), кум – куманёк (с).

Дальнейшие ограничения в выборе суффиксов обусловлены ударением 
производящего в рамках данного класса альтернантов.

I класс альтернантов. При ударении производящего а, b, с, d возможны 
алломорфы суффикса -ок/-ек: овраг – овражек (а), барвинок – барвиночек 
(b), бог – божок (с), клок – клочок (d).

II класс альтернантов. При ударении производящего а, b, с, но не d, воз-
можны алломорфы суффиксов -ик, -ок; алломорфы суффикса -ушек возможны 
при ударении производящего класса а, но не b, с, d: ястреб – ястребок (а), 
серп – серпок (b), боров – боровок (с), хлеб – хлебушек (а); гроб – гробик (а, 
с), поп – попик (b), шкал – шкалик (с).

III класс альтернантов. Алломорфы суффикса -ик возможны при ударении 
производящего а, b, но не с, d, алломорфы суффикса -ок – при ударении класса 
b, но не а, с, d, алломорфа суффикса -енёк – при ударении производящего 
класса с, но не а, b, d: коттедж – коттеджик (а), чертеж – чертежик (b), 
первач – первачок (b), муж – муженек (с).

ІV класс альтернантов. Алломорфы суффиксов -ик, -ок возможны при 
ударении производящего классов а, b, с, d; алломорфы суффикса -ок невоз-
можны при ударении производящего класса d; алломорфы суффикса -енёк 
возможны при ударении производящего классов а, с, но не b, d: медведь – 
медведик (а), альт – альтик (b, с), борт – бортик (с), прут – прутик (d); 
дёготь – деготок (а), пруд – прудок (b), адрес – адресок (с), тесть -тестенёк 
(а), гость – гостенёк (с).

VІ класс альтернантов. Алломорфы суффикса -ик возможны при ударении 
производящего классов а, в, с, но не d, алломорфы суффикса -ок – при ударе-
нии производящего класса а, но не b, c, d, алломорфы суффикса -енёк – при 
ударении производящего класса с, но не а, b, d: гном – гномик (а), сом – сомик 
(b), дом – домик (с), кум – куманёк (с), ком – комок (а).

VIII класс альтернантов. Алломорфы суффикса -ик наблюдаются при 
ударении производящего классов а, в, с, но не d, алломорфы суффикса -ок – 
при всех классах ударения производящего, алломорфы суффикса -ышек 
при ударении производящего классов c, d, но не a, b: стул – стулик (а), 
слон – слоник (b), хор – хорик (с), анкер – анкерок (а), кобель – кобелёк (b), 
пан – панок (с), чёлн – челнок (d), клин – клинышек (а), кол – колышек (b).
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При основах на J алломорфы суффикса -ок возможны при ударении про-
изводящего а, в, с, но не d, алломорфы суффикса -ушек/-юшек/-ышек – при 
ударении производящего классов а, в, но не с, d: кий – киёк (а), ручей – ручеёк 
(b), слой – слоёк (с), край – краюшек (а), воробей – воробушек/воробышек/(b).

Суффиксы -ик, -ушек/-юшек/-ышек, -анёк/-енёк обнаруживают абсолютную 
фузию. Суффикс -ок/-ек нейтрален относительно общих морфонологических 
условий выбора: он может быть при любом классе ударения и при любом 
исходе основы производящего. Однако это агглютинативность относитель-
на, так как при отдельно взятом классе альтернантов обязательно имеются 
ограничения со стороны ударения, ср.: I и II, IV, IV, VII классы альтернантов. 
Следовательно, в целом суффиксы II класса ударения характеризует фузия.

В производных с суффиксами -ик, -ок/-ек возможны чередования фонем, 
они происходят автоматически: князь – княжикз’ – ж, красавец – красавчик 
ц – ч’, храм – храмик м – м’, гусар – гусарик р – р’, овраг – овражек г – ж, 
горох – горошек х – ш, клок – клочок к – ч’. Суффикс задает вид альтернанта. 
Иногда в производном может сохраняться альтернант производящего: сударь – 
сударик, грош – грошик, горб – горбок, первач – первачок, крендель – кренделёк.

Суффиксы -ушек/-юшек/-ышек, -анёк/-енёк безразличны к выбору аль-
тернанта производного: хлеб – хлебушек, тесть – тестенёк.

Ударение в производных II класса ударения может быть на финали основы 
или на окончании: сеймик, храмик, карандашик, овражек, горошек, клочок, 
первачок, соловушек, куманёк, муженёк, тестенёк.

Таким образом, рассмотрев морфонологические условия выбора суффик-
сов, можно утверждать, что выбор суффиксов полностью зависит от набора 
морфологических правил, т. е. суффиксы находятся между собой в отношениях 
вариантности. В случаях свободной взаимозаменяемости алломорфов суф-
фиксов, как тесть – тестик и гостенёк, тестёк, гость – гостёк и гостёнёк, 
пруд – прудик и прудок, такие алломорфы считаются дублетами. 

Привычное утверждение об автономности, независимости суффикса ока-
зывается весьма относительным: суффикс подчинен правилам выбора и не 
может вести себя независимо в отношении к морфонологическим характе-
ристикам производящего. Однако и суффикс способен налагать ограничения 
на выбор ударения производного и исход его основы. Так, в производных 
с суффиксом -ик, -ек, -ушек/-юшек/-ышек ударение всегда на финали основы: 
пуншик, домик, воробушек, камушек, горошек, а в производных с суффиксом 
-ок, -анёк/-енёк ударение всегда на суффиксе: куманёк, тестенёк, муженёк. 
В производных с суффиксом -ик, -ок/-ек, непременно наблюдаются чередо-
вания, если исход основы производящего оканчивается на заднеязычные или 
альтернанты II, IV, VI, VII классов.

Таким образом, можно говорить об иерархии в системе морфонологиче-
ских элементов, куда включаются алломорфы данного суффикса: сначала 
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морфонологические характеристики производящего предсказывают суффикс 
производного, а суффикс производного, в свою очередь, накладывает свои 
ограничения на выбор ударения и консонантный исход основы производного.

Аналогичные выводы были сделаны при рассмотрении отадъективных 
существительных nomina abstracta с суффиксами -ость/-есть, -ота/-ета, 
-ина, -изна. 

Описание имен nomina abstracta с суффиксами -ость/-есть, -ота/-ета, 
-ина, -изна позволило рассмотреть морфонологические явления при межкате-
гориальном словообразовании, а деминутивы – морфонологические явления 
при внутрикатегориальном словообразовании. Выводы, которые получились 
при рассмотрении указанных двух классов суффиксальных образований, дают 
основание предполагать, что в целом именное словообразование русского 
языка характеризуется фузией, а не агглютинацией.

Литература
1. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. 

пособие. 9-е изд., стер. М.: Флинта, 2016. 325 с.
2. Им С.Б. Соотношение фузии и агглютинации в современном русском 

языке (на материале имен существительных) // Лингвистические проблемы 
преподавания русского языка в педагогических институтах. – Ташкент: ТГПИ 
им. Низами, 1979. С. 26–31.

3. Им С.Б. Морфонология именного словообразования // Словообразо-
вание и структура слова в русском языке. Ташкент: ТГПИ им. Низами, 1980. 
С. 3–7.

4. Лопатин В.В., Улуханов И.С. Словообразование // Русская грамматика. 
T.1. М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова, 2005. С. 123–453.

5. Редькин В.А. Альтернации (чередование фонем) // Грамматика 
современного русского литературного языка. М.: Наука, 1970. С. 462–485.

6. Редькин В.А. Акцентология современного русского литературного 
языка. М.: Просвещение, 1971. 224 с.

S. B. Im 
MORPHOLOGICAL PHENOMENA IN THE DERIVATION  

OF MASCULINE DEMINITIVES
Annotation: The paper considers the relationship between such morphonological 

components in word formation as stress, alternation of phonemes and suffixation, 
the nature of the relationship between them. It is traditionally believed that Russian 
word formation is agglutinative, since the affix dominates, and the stress and 
alternation of phonemes are subordinate to it. Since the Russian language is 
fusional, it is assumed that Russian word formation is also fusional.

Keywords: fusion, agglutination, morphonological elements, stress, phoneme 
alternation, affixation.
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АВТОРСКИЙ ТЕЗАУРУС Р. ХАЙНЛАЙНА
Аннотация: статья посвящена анализу авторского тезауруса выдающе-

гося американского писателя Р. Хайнлайна. Автор приводит наиболее рас-
пространенные словосочетания из трех романов фантаста, обозначающие 
фантастические понятия, многие из которых в дальнейшем стали реально-
стью. Проводится также общий тезаурусный анализ данных произведений 
с дальнейшим выводом о том, что со временем фокус писателя переместился 
c описания научно-фантастических изобретений в сторону описания человека.

Ключевые слова: авторский тезаурус, коллокация, научная фантастика, 
Роберт Хайнлайн.

Роберт Хайнлайн – известный американский автор научно-фантастических 
произведений, входящий в, так называемую, Большую Тройку («The 

Big Three») наряду с А. Азимовым, А. Кларком, оказавший существенное 
влияние на своих современников и на жанр научной фантастики в целом. 
По мнению критиков, произведения Хайнлайна помогали молодым людям 
в интеллектуальном развитии, и, в отличие от, например, Г. Уэллса, он опи-
сывал варианты будущего, ради которых стоило жить.

Одной из наиболее любопытных особенностей работ Хайнлайна является 
тот факт, что в них описываются изобретения, являющиеся фантастическими 
на момент написания произведения, но в дальнейшем ставшие реальностью. 
Более того, главный редактор журнала «Astounding Science Fiction» Д. Кэм-
пбелл создал «Схему Истории Будущего» (Future History Chart), в которую 
он заносил идеи, упомянутые в произведениях Хайнлайна. Среди них: «Не-
удачник» (1939), «Реквием», «Если это будет продолжаться» (1940), «Логика 
империй» (1941), «Пасынки вселенной» (1941) и др. При этом речь идет не 
только об изобретениях, но и о социальных особенностях.

Исследования показало, что работы Р. Хайнлайна традиционно рассма-
триваются с точки зрения литературоведения или философии. Например, 
описываются сюжеты произведений фантаста и то, как они соотносятся 
разными периодами его жизни. 

Исключениями могут служить научные работы, посвященные интер-
претационному анализу фрагментов произведений Хайнлайна, а также 
размышления о реалистичности тех или иных изобретений и этичности их 
использования (К. Смит, Л. Стовер, А. Паншин и др.).
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Однако научный интерес вызывает также тезаурусный анализ научно-
фантастических произведений Р. Хайнлайна с дальнейшим составлением 
его авторского тезуруса.

Объектом данного исследования послужили три романа Р. Хайнлайна: 
«Небесный фермер» (Farmer in the Sky), «Двойник» (Double Star) и «Чужак 

в чужой стране» (Stranger in the Strange Land). Выбор обусловлен тем, что 
данные работы были написаны в разные периоды творчества автора, и были 
удостоены ряда наград, в том числе Премии Хьюго.

Одним из наиболее любопытным результатом исследования стало то, 
что более 10 коллокаций, встречающихся в романах Хайнлайна обозначают 
изобретения, которые были фантастическими на момент написания произ-
ведения, но являющиеся реальностью в наше время.

Среди них стоит выделить коллокации, относящиеся к космической 
тематике:

«ракетоноситель»: «A few minutes later we got off at the loading room 
down under the rocket ship» [Heinlein 2009: 39]; 

«противоперегрузочная койка»: «There were two men in the control room; 
one was lying in one of the three acceleration couches fiddling with dials…» 
[Heinlein 1956: 35];

«четырехступенчатая ракета»: «As you know, the first rocket to reach 
the Moon was a four-stage rocket… they depended on chemical fuel» [Heinlein 
2009: 70–71].

То, как Хайнлайн описал процесс запуска ракет, выхода на орбиту и посад-
ки на Луну, до сих пор будоражит умы исследователей научной фантастики.

Помимо летательных аппаратов автор описал космическое питание: «They 
were eating sandwiches and drinking coffee – not from cups, of course, but from 
little plastic bags like they use for babies. The bags even had nipples on them» 
[Heinlein 2009: 49], а также синтетическое мясо: «I grabbed two Syntho-Steaks 
out of the freezer and slapped them in quickthaw, added a big Idaho baked potato 
for Dad and a smaller one for me» [Heinlein 2009: 3].

В романах автора также встречаются коллокации, связанные с трехмер-
ным изображением:

«трехмерный проектор»: «The lights came on, the three-dimensional vision 
faded, and I felt as if I had been wretched from a dream» [Heinlein 1956: 58]; 

«стереофотоаппарат»: «One man had dropped to his knee and was pointing 
a stereo-box at me; he looked and said. “Hold the wand where we can see it”» 
[Heinlein 1956: 121];

«стереоэкран»: «The returns were beginning to come in and he turned his 
attention to the stereo tank» [Heinlein 1956: 229]. 

Среди словосочетаний, обозначающих фантастические понятия, наиболее 
распространенными являются:



324

С. Г. Иняшкин

«носилки-пузырь»: «We had bought her from town in a bubble stretcher… 
Peggy could get into the stretcher and shut herself and we could bleed off the 
pressure in the room and take her outside…» [Heinlein 2009: 180];

«кислородно-гелиевая смесь»: «I knew what they were doing: blowing the 
natural air out replacing it with the standard helium-oxygen mix at half sea-level 
pressure» [Heinlein 2009: 40]; 

«уголок тишины»: «The suite was equipped with a hush corner enclosing 
the autograph and the phone … I could see their lips move but I could hear no 
sound» [Heinlein 1956: 15]; 

«жидкая кожа»: «Not an ounce of Silico flesh, no electric brushes, no modern 
amenities of any sort» [Heinlein 1956: 19].

Говоря о коллокациях, обозначающих фантастические понятия, отдельно 
стоит отметить те, которые обозначают социальные особенности. К наиболее 
распространенным относятся:

«Церковь Нового Откровения»: «The Reverend Doctor Daniel Digby, 
Supreme Bishop of the Church of the New Revelation (Fosterite) announced that 
he had nominated the Angel Azreel to guide Federation Senator Thomas Boone…» 
[Heinlein 1987: 71] и «Церковь Всех Миров»: «The Reverend Doctor Valentine 
M. Smith, A.B., D.D., Ph.D., Founder and Pastol of the Church of All Worlds» 
[Heinlein 1987: 321].

Одним из наиболее распространенных коллокаций в романе «Чужак 
в чужой стране» является «водные братья»: «But he was happy that the flavor 
had been suitable for communication between water brothers…» [Heinlein 1987: 
17]. Понятие «водных братьев» является базовым в Церкви Всех Миров. 
По Марсианским обычаям, после того, как два индивида испили из одного 
источника, они становятся братьями.

Помимо коллокаций, обозначающих научно-фантастические понятия, 
научный интерес вызывает общий тезаурусный анализ трех романов на 
предмет изменения фокуса автора на разных этапах его творчества.

Романы «Небесный фермер» и «Двойник» были написаны во время 
второго периода творчества автора, который традиционно считается перио-
дом успеха, так как именно в 1947–1958 Хайнлайн пишет романы, которые 
принесли ему широкую известность и финансовое благополучие. Помимо 
приведенных выше романов, премии Хьюго был удостоен «Человек, который 
продал Луну», написанный в 1950 г.

В свою очередь роман «Чужак в чужой стране», в котором автор поднимает 
такие темы, как религия и свобода сексуальных отношений, был написан во 
время третьего периода творчества Хайнлайна, ассоциирующего у критиков 
именно с социальной тематикой. В этот период также был написан второй 
наиболее известный роман автора – «Звездный десант», за который автора 
часто обвиняли в милитаризме и даже фашизме.
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Наиболее распространенными коллокациями в романах «Небесный фер-
мер» и «Двойник» ожидаемо стали коллокации со словом «time». Данный 
факт является типичным, так как наиболее распространенным существитель-
ным в английском языке является именно слово «time». При этом в романе 
«Чужак в чужой стране» самые распространенные коллокации образуются 
при помощи слова «man». Для сравнения: в романе «Небесный фермер» 
подобные коллокации не входят даже в десятку самых распространенных.

Более того, нельзя не отметить изменение самих коллокаций. Так, в романе 
«Небесный фермер» «man» используется с прилагательными не несущими 
какие-либо оценочные характеристики. Например, «old» (старый), «young» 
(молодой), «little» (невысокий), «large» (крупный). Исключениями могут 
служить только коллокации «reasonable man» (разумный человек) и «wise 
man» (мудрый человек).

В свою очередь в романе «Чужак в чужой стране» встречается ряд раз-
нообразных описаний человека: «common man» (обычный человек), «free 
man» (свободный человек), «frightened man» (испуганный человек) и т. д.

Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что 
в произведении, написанном в третий период своего творчества, Хайнлайн 
стал уделять больше внимания описанию человека, что не могло не отразиться 
в его авторском тезаурусе.
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AUTHOR THESAURUS OF R. HEINLEIN
Annotation: The articles studies Robert Heinlein’s Personal Thesaurus, one of the 

most outstanding American writers. The author gives the most frequent collocations 
from three novels, denoting science-fiction phenomena many of which later became 
real. The article also contains the general thesaurus analysis of the novels showing that 
the writer’s focus switched from science-fiction inventions to the description of Man.
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ЭКСПРЕССИЯ РЕЧИ  
В НАУЧНОМ ИЗЛОЖЕНИИ

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о научном стиле речи в его 
классическом понимании и с учетом личности автора. На примере науч-
ной речи профессора В.Г. Костомарова обосновывается мысль о том, что 
личность автора как неустранимый элемент текста определяет экспрессию 
изложения и выражение чувственно-конкретного отношения автора к изуча-
емому объекту. В применении к научному тексту рассматривается понятие 
интеллектуальной экспрессии как отражения в тексте авторского поиска, 
нового знания, способов его наиболее адекватного языкового выражения. 
Демонстрируется, что нормы экспрессивности в научном тексте определяются 
не только требованиями стиля, но и личностью большого ученого, который 
умело использует средства экспрессии для выражения собственной научной 
позиции и для привлечения внимания аудитории к научным проблемам, 
связанным с изучением русского языка. 

Ключевые слова: научный стиль, экспрессия изложения, интеллектуальная 
экспрессия, личность ученого, нормы экспрессивности.

Стилистическая черта текстов научного стиля в традиционном его по-
нимании требует полного устранения субъекта речи: предполагается, 

что научное общение направлено на ум и логическое восприятие, а не на 
чувства, научные тексты предназначены для передачи объективной, как бы 
обезличенной информации о природе, человеке и обществе. Однако такое 
представление научного изложения входит в противоречие с психологической 
аксиомой о невозможности устранения субъекта речевой деятельности, ко-
торые свидетельствуют о том, что научная абстракция, призванная выделять 
основные черты какого-либо явления, в принципе не устраняет возможности 
появления чувственно-конкретного отношения к изучаемому процессу [12: 52].

Вопрос о соотношении интеллектуального и эмоционального, логического 
и экспрессивного имеет свою историю: он поднимался в риторических учения 
античных философов, затрагивается в трудах В. фон Гумбольдта, К. Бюлера,  
Л. Вайсгербера Ш. Балли, Х. Шпербера, Щ. Эрдманна, Вандриеса Х., в ра-
ботах сторонников эстетики «эмотивизма», в стилистических исследованиях  
В.В. Виноградова, Ларина, В.А. Звегинцева, обсуждается в трудах по когнитив-
ной лингвистике и методологии науки. Однако дискуссионность теоретических 
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построений по этому вопросу всегда находит однозначное разрешение, когда 
мы сталкивается с образцами истинно научного изложения и блистательной 
логикой обоснования научной идеи в текстах больших ученых. 

Научные работы В.Г. Костомарова – лучшее подтверждение того, на-
сколько результативным является сотрудничество глубокой мысли ярких 
и запоминающихся образов при изложении теоретических идей в лингвистике. 
Научный язык ученого узнаваем, он живет, дышит, в нем рождаются новые, 
творческие формы, но при этом он остается в рамках заданных стилевых 
норм: «Все его книги написаны живо и увлекательно, совмещают в себе 
лингвистические изыскания, построенные на материале «живой как жизнь» 
сегодняшней речи, — и мысли, наблюдения, соображения и даже впечатления 
автора, пробужденные ею» [8: 4]. 

Образный язык, индивидуальный стиль ученого – мощные средства влия-
ния на адресата, усиления канала воздействия научного текста: Не случайно 
в научном обиходе появилось и нашло применение понятие интеллектуаль-
ной экспрессии как отражения в тексте авторского поиска, нового знания, 
способов его наиболее адекватного языкового оформления [1]. Оно подчер-
кивает, «с одной стороны, напряженность интеллектуальной (когнитивной) 
деятельности ученого, т. е. деятельности, направленной на обоснование 
нового знания, причинно-следственных связей между его компонентами; 
с другой стороны – напряженность эмоционально-духовной (эмотивной) 
деятельности автора, направленной на убеждение читателя в истинности 
впервые выражаемого (нового) научного знания» [1: 30]. Интеллектуальная 
экспрессия во многом основывается на эмоции интереса, которая в когни-
тивной психологии и лингвистике рассматривается как основной мотив 
познавательного процесса и особого рода возбуждение, которое связывается 
с понятием «вовлеченности» читателя в процесс восприятия текста [17: 140].

Терминология, метаязык лингвистической науки и образы высокого 
стиля в работах В.Г. Костомарова образуют единое целое. Используемые 
им образные выражения не простое украшение речи, они, по выражению 
Х. Ортего-и-Гассета, открывают доступ «к далеким и ускользающим от 
нас понятиям», удлиняют «руку интеллекта» [11: 72]. См., например: найдя 
«воспаление» в языке, то есть познав корень зла, нетрудно будет заменить 
нормализацию кодификацией; кущи-кластеры сходных фактов вынесены 
в раздел, каждый из языковых фактов отражает именно языковую си-
стемность; в наше время происходит «размораживание» языковых норм (; 
нельзя безоговорочно поддержать тех ревнителей самой книжности, кто 
упрекает её за то, что она на глазах всё с бо́льшим вкусом питается живой 
звучащей некнижностью; фиксировать тексты – акты общения – не только 
условно, в буквенной форме, но и в их естественной «нагой простоте» звука, 
мимики и жеста; все новации куются и накопляются в кузнице звучащей 
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разговорной речи; фильтруясь, они обеспечивают истинный прогресс всего 
литературного языка. невиданные ранее способы овеществления, хранения, 
воспроизведения текстов; ограниченные нормы находят питательную среду 
в разных функциях языка [5; 6].

Метафора не противоречит научному мышлению. В отличие от психоло-
гической разновидности речи, которую К. Изард охарактеризовал как «эффект 
суженного зрения», когда состояние автора научного текста подвержено тоталь-
ному влиянию психологических состояний на сферу интеллекта, точная и мет-
кая метафора в научном тексте – свидетельство сознательного отбора средств 
выражения, способствующих повышению уровня восприятия текста. Уместно 
напоминание В.Г. Костомаровым в одной из его книг мнения В.Г. Белин- 
ского по этому поводу: «Иной семинарист говорит и пишет как олицетворен-
ная грамматика, а его ни слушать, ни читать невозможно» [6: 13].

Научный текст несет на себе значительный отпечаток ритуальности 
научной сферы коммуникации, проявляющейся в стандартизированности 
смысловой структуры и внешней формы научного произведения и направ-
ленной на успешную интеграцию нового знания в систему существующего 
[2: 68]. Ее нормы предполагают умение авторов чувствовать тонкую грань 
между возможностью выразиться экспрессивно и опасностью впасть в мо-
рализаторство или перейти в бесконтрольное поле эмоциональности. Однако 
русский язык помогает автору широким многообразием средств выражения, 
которое позволяет ему говорить о негативном, низком, презираемом, раздра-
жаемом или, напротив, восхищающем так, как этого требуют нормы стиля. 
Хотя, по словам В.Г. Костомарова, и «напрашиваются вкусовые уточнения 
прекрасно, красиво, хорошо, понятно, ясно, образно, кратко или плохо, 
неточно, коряво, отвратительно, неправильно, старые отечественные язы-
коведы успешно обходились именно этим термином» [6: 13], но экспрессия 
его собственных научных текстов всегда современна и корректна: у нас, 
к сожалению, какое-то странное отношение к своему родному русскому 
языку; однако лингвисту стыдно забывать, что все языки (…) потенциаль-
но не знают границ; недопустим произвол субъективизма, личного вкуса, 
будь то дремучее ретроградство или, напротив, безудержное обновление; 
страшно подумать, что было бы, если бы обязали проставлять ударение 
при письме и печати; к сожалению (а исторически и к счастью), упорядо-
чение всего данного природой, (…) идёт, но через медленный выбор; вряд ли 
можно сомневаться в том, что речь здесь идёт о взаимодействии книж-
ности и разговорности; с благодарностью использую мысль о двух типах 
повествования; все же положа руку на сердце завидовать «нетитульным 
гражданам» (…) не приходится [4; 5; 6].

Процесс терминотворчества также не чужд экспрессивности и образности: 
«Поиск ведущего принципа стилевой организации нашего языка – задача но-
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ваторская. Она требует от исследователя ощущения живого трепета каждого 
из безграничного, неисчислимого множества употреблений, индивидуальных 
и личностных, как сам человек и его стиль» [8: 4].

Известно, что одним из источников появления термина является метафора, 
стертые формы которой постепенно приобретают функции терминологи-
ческого понятия. Сохраняя традиции и восполняя утраты концептосферы 
русского языка [9: 3–9], В.Г. Костомаров в своих работах апеллирует к искон-
ным названиям, понятиям, обозначениям и на их основе предлагает новые 
номинации с прозрачной внутренней формой, понятные, изобразительные, 
но от этого не менее точные в передаче научного содержания. См., например: 
с бо́льшим вкусом питается живой звучащей некнижностью, назовём этот 
процесс вокнижением аиболее удачным представляется пока термин ди-
сплейные тексты; эти векторы управляются также вкусом как категорией 
культуры; в лингвопедагогике царствуют минимумы и концентры; саму́ю 
правильность можно определить как то, чему стоит учить иностранцев; 
язык текущего момента; формы овеществления текста [5; 6].

Повышение степени экспрессивности сегодня рассматривается как тен-
денция в развитии стиля академического письма. Исследования показывают, 
что в публикациях западноевропейских и американских ученых научный 
стиль «freedom of speech» утвердился несколько раньше. Ему свойственны 
короткие, точные и простые слова и структуры, выразительность, отказ от 
абстрактных понятий, усложненных синтаксических конструкций, использо-
вание лексических, грамматических и графических средств выразительности 
[13]. В отечественной науке также усиливается интеграция рационального, 
эмоционального и эстетического, их синкретичное выражение, воплощается 
в авторских номинациях, понятиях и терминах [14]. Так, динамика названий 
научных публикаций в самом академическом журнале «Вопросы языкознания» 
свидетельствуют об изменении способа подачи лингвистической информа-
ции. По наблюдениям исследователей, «публицистическая» конструкция 
с двоеточием в названиях его статей использовалась с 1952 по 1979 г. всего 
два раза, с 1980 по 1999 г. – 30 раз, а с 2000 по 2014 г. – уже 90 раз. Напротив, 
дополнительный компонент названия (например: «на материале…») с 1980 
по 1999 г. использовался 40 раз, а с 2000 по 2014 г. – всего 7 раз [7: 43]. 

В выразительности текста проявляется и экспрессия самого человека: 
его исследовательский интерес, увлеченность темой. В научных трудах  
В.Г. Костомарова есть место субъективному отношению к излагаемой пробле-
ме, которое, однако, не противоречит логике рассуждения, и объективности 
обоснования мысли автора: грешат субъективно-личностным неприятием 
и лингвисты; непростительной небрежностью было бы забывать…; об-
речены пользоваться часто сбивающим с толку понятием норма; русские 
толковые словари удостаивают чести регистрации только последнее; 



330

С. В. Ионова

вплоть до своеволия «заумников» придумать новый язык; нынешние думские 
«спецы» и др. [4; 5; 6].

Авторский язык науки – это и своеобразный бренд, который делает ра-
боты исследователя узнаваемыми, оригинальными, определяет готовность 
читателя к восприятию даже самой трудной темы, предлагаемой автором. 
Эгоцентрические координаты научной речи являются важной составляющей 
тональности текста и могут существенно влить на его понимание. Однако 
по мысли Д.Н. Шмелева, авторский стиль изложения, может облегчить или 
затруднить восприятие содержания, нравиться или раздражать [16: 62–63]. 
Действительно, наличие авторского стиля – это всегда нарушение существу-
ющих стандартов, отступление от нормы и ее развитие, но «выразительность 
и нормативность не противоборствуют враждебно, а находятся в положении 
взаимной дополнительности» [10: 80]. Экспрессия – это явное проявление 
«человеческого фактора» в тексте, а точнее, живой и увлеченной личности 
пишущего, которой присуще стремление к самовыражению: «Правиль-
ность дисциплинирует, но она по природе своей объективна и тем противна 
естественному стремлению к яркости выражения» [10: 79]. В предисловии 
к своему учебнику В.Г. Костомаров пишет о сознательном стремлении отойти 
от привычного стиля учебно-научного изложения: «Обращаясь к фантазии, 
к беллетризованному изложению, автор стремился отойти от привычного 
стиля учебника. Как вышло, судить читателям. Беги, моя книга, куда влечет 
тебя твоя воля! [3: 4]. Интеллектуальная фантазия и эвристические образы не 
затрудняют понимание, а, напротив, вовлекают его читателей в мир научных 
представлений и делают их постижение интересным, увлекательным, насто-
ящим приключением в таинственном мире научных открытий. См.: создание 
языка – таинственный процесс; приключенческая судьба обращений; война 
вокруг отвлечённых слов; годы мудрого вокнижения; языковой океан; казачья 
вольница словаря; казематы морфологии; прихоти ударения; бурная стихия 
актуальных слов; диагноз канцелярита [5; 6].

Сам язык в работах ученого предстает в образе живого и терпеливого 
великана, который ко всему относится «со скептическим терпением или 
с терпимым скепсисом» [6: 24], который может стариться, приобретая при 
этом не обязательно «морщины старости, а иной раз даже черты новой 
красоты» [6: 210], которого «надо ласкать, любить, нежить, беречь» [15].

Подобный авторский стиль не вызывает неприятия, не противоречит 
нормам научного изложения. Напротив, требования к публикации в самых 
серьезных журналах содержат указание на такие желаемые характеристики 
статей, как оригинальность исследования, ясность изложения, структури-
рованность материала и качество написания статьи. Правда, уровень этих 
требований каждый автор понимает по-своему: для одних это создание 
усложненного и наукоподобного текста, лишенного экспрессии, а с нею 
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и пристрастного отношения к делу, желания и умения разъяснить свою по-
зицию; для других – это собственное научное и личностное самовыражение 
и забота о читателях, аудитория которых во втором случае несравненно шире, 
а индекс цитирования выше. 

Добавим лишь одно: для того чтобы иметь личностный стиль научного 
изложения надо быть настоящей личностью в науке. 
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S. V. Ionova 
SCIENTIFIC EXPRESSION OF SPEECH

Annotation: The article deals with the academic style of speech in its classical 
sense and in the author’s aspect. For example, scientific speech of Professor V. 
G. Kostomarov substantiates the idea that the identity of the author as a fatal 
element text defines the expression presentation and expression of sensory-specific 
relationship of the author to the studied object. In application to the scientific text 
the concept of intellectual expression as reflection in the text of author’s search, 
new knowledge, ways of its most adequate language expression is considered. It is 
demonstrated: the norms of expressiveness in a scientific text are determined not 
only by the requirements of style, but also by the personality of a great scientist 
who skillfully uses the means of expression to Express his own scientific position 
and to attract the attention of the audience to scientific problems associated with 
the study of the Russian language.

Кeywords: academic style, expression of presentation, intellectual expression, 
norms of expressiveness.
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РУССКИЕ СЛОВА  
В СЛЕНГЕ УЗБЕКСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация: в данной статье говорится о функциях молодежного сленга, 
анализируется молодежный сленг Наманганской области, дается классифика-
ция слов русской этимологии, характеризуются их лексические особенности 
и состав.

Ключевые слова: сленг, cостав слова, узбекское, билигвизм, суффикс, 
окончание. 

Еще 3–5 лет тому назад в Узбекистане о молодежном сленге говорили 
с опаской, так как воспринимали его как нечто чуждое языку, избыточ-

ное, не свойственное интеллигентному человеку, отрицательно влияющее 
на воспитание молодежи. В настоящее время в эпоху бурных политических, 
социальных и экономических тенденций, когда язык изменяется на глазах 
нашего поколения, когда уже доказано, что молодежный сленг – это способ 
творческого самовыражения, в конце концов – это интереснейшая языковая 
система, нельзя отрицать наличие этого факта и необходимо уделять ему 
особое внимание.

Судзиловский Г.А. в своей книге отмечал, что многие слова и выражения 
сленга непонятны и малопонятны для основной массы населения, потому что 
они прежде всего связаны со своеобразной формой выражения – например, при 
многочисленных случаях переноса значения, столь характерного для сленга. 
Непонятность может быть результатом того, что эти сленгизмы представляют 
собой заимствования из диалектов и жаргонов иностранных языков [2: 10]

В последнее время в связи с появлением интереса узбекской молодежи 
к получению образования в вузах России или в их филиалах в Узбекистане 
возрастает интерес к изучению русского языка, увеличиваются желающие 
посещать курсы изучения русского как иностранного. Педагогам таких кур-
сов приходится опираться на имеющийся лексический запас русских слов 
у слушателей. Было обнаружено, что в обычной бытовой неофициальной 
сфере жители используют много русских общеупотребительных слов. Об-
ычно это названия предметов быта, одежды, еды и т. д., например: сапоги, 
носки, сумка, костюм, галстук, юбка, кофта, салат, вилка, тарелка, клей, 
бумага, дом, квартира, остановка, пудра, духи и т. д. Хотя у многих из этих 
слов есть названия на узбекском языке.
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Анализ наличия русских слов в лексике слушателей курсов привел нас 
к мысли проанализировать место и значение слов русской этимологии в мо-
лодежном сленге нашего региона. 

Нами было проведено анкетирование студентов вузов и средних специ-
альных учебных заведений Наманганской области.

В результате анкетирования было уточнено около 1000 самых распростра-
ненных слов молодежного сленга. В зависимости от лексического значения 
слова и функций мы условно разделили эти слова на 5 групп. 

В первую, самую большую группу, вошли более 300 слов – это слова 
одинаково используемые как в сленге русской молодежи, в том числе и сту-
дентов, так и в сленге молодежи нашего региона. К этой группе относятся 
такие слова как беспонтово, блатной, западло, заколебал, братан, класс, 
кайф, локаторы, шумахер, качок, зачетка, повтор и т. д.

Во вторую группу вошло более 30 лексических единиц, точнее слово-
сочетаний, состоящие из русских и узбекских слов. Русские слова в таких 
сочетаниях сохраняют свое лексическое значение, обычно к ним добавля-
ются узбекские суффиксы или окончания, а второе слово – узбекское слово, 
обычно глагол. К этой группе относится, например, словосочетание «духни 
синдирди». В данном словосочетании в первом слове «дух» – это русское 
слово дух/душа, -ни – падежное узбекское окончание (в русском эквивалент 
окончания родительного падежа), «синдирди» – ‘поломал’. Дословный перевод 
‘поломал дух’, в значении ‘испугался’. Точно таким же составом обладают 
словосочетания добро бермоқ (‘дать добро’), гази бор (дословный перевод 
‘есть газ’ в значении ‘пьяный’), шоки чиқиб кетди (дословный перевод ‘вы-
шел шок’, в значении ‘испугался’), бетон бўлди (дословный перевод ‘стал 
бетоном’, в значении ‘пьяный’) и т. д.

В третью группу вошло около 25 слов. Это слова русского происхождения, 
многие из которых не используются в прямом значении, берется переносное 
значение или обозначение каких-то внешних или функциональных свойств 
данного предмета. Обычно эти слова выступают в роли определения. К этой 
группе относятся слова: арматура (‘высокий человек’), бомба (‘толстый че-
ловек’), гитара (‘девушка с красивой фигурой’), вешалка (‘худой и высокий’), 
картошка (‘глупый, неопытный’), диван (‘плечистый’), пачка (‘широкое 
лицо’) и т. д.

 В четвертую группу вошло около 20 слов, по этимологии относящие 
к русскому языку, несущие прямое лексическое значение, но претерпевшие 
изменение формы. Обычно это сокращенные формы слов, или их звуковые 
формы. К этой группе относятся слова: драска – приветствие от слова 
«здравствуйте», «здрасте», зёма – ‘земляк’, пиён – ‘пьяница’, зелен – зеле-
ный, в значении ‘молодой’, ‘неопытный’, оптолобус – ‘автобус’, запакия – 
‘запорожец’, вилинка – ‘вилка’ и т. д.
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К пятой группе относятся слова (их тоже около 20) узбекского языка 
с русскими суффиксами или окончаниями. Самыми распространенными 
словами этой группы являются такие слова, как: 

– махалинский – махалля – это узбекское слово, обозначающее определен-
ное сообщество людей с одной территории, к нему добавлен русский суффикс 
-ск-, и русское окончание -ий. Это слово несет значение – ‘проживающий 
в индивидуальном жилом доме, на территории сообщества’. Этим словом 
называют тех, кто не живет в высотных домах. Значение этого слова в данном 
регионе говорит о том, что место проживания влияет на воспитание человека. 
Обычно более или менее состоятельные семьи выясняют место проживания 
будущей невестки, если она «махалинская», то более трудолюбивая, чем та, 
которая воспитывалась и росла в высотном доме, в квартире. А проживающие 
на территориях, где больше высотных домов, в микрорайонах больших горо-
дов, придают этому слову немного отрицательное значение. Они называют 
махалинскими тех, кто отстал от моды, от времени;

– пиалушка – пиала – специальная посуда, для питья чая, жидкости, к нему 
добавлен русский суффикс -ушк- и окончание -а. Точно такой же состав имеет 
слово «касушка» – каса – специальная посуда для супов.

Последнее явление в языке не является особенностью только молодеж-
ного сленга.

Нужно отметить, что это явление очень распространено в среде владе-
ющих русским и узбекским языком одновременно. С одной стороны, такое 
смешение служит объяснению реалий, которых нет в том или другом языке, 
с другой – используется для удобства составления предложения, выражения. 
Например, удобнее сказать: «Подай пиалушку», чем «Подай пиала», удобнее 
сказать: «Мясо в касушке», чем «Мясо в каса». Поэтому в потоке речи эти 
формы более удобные. Многие лингвисты это явление относят и к одному 
из проявлений билингвизма. 

К таким словам относятся и слова, выражающие родственные отношения. 
Например в русском языке нет слова, обозначающего родственные отноше-
ния невесток или снох друг к другу. В узбекском языке это слово «овсин», 
которое выражает особое родственное отношение друг к другу жен родных 
братьев. В узбекской семье они вступают в определенные родственные 
отношения с определенными обязанностями. Поэтому «русскоязычные» 
узбеки называют их «овсинками». Овсин – это слово, обозначающее женский 
пол, к нему добавляется суффикс -к- и окончание женского рода -а, поэтому 
удобнее сказать: «Это моя овсинка», чем «Это моя овсин».

Отдельной группой выделяем имена собственные (их около 6), а имен-
но, русские имена собственные в молодежном сленге региона несут свой 
специфический лексический состав. Обычно одна из составляющих таких 
лексических единиц имеется и в русском и в узбекском языке. Например, 
Нина Захаровна – так называют очень злую женщину. Нина – в узбекском 
языке идет от названия иглы «йина», в народе говорят «нина», «захар» – 
в узбекском языке означает ‘яд’. Общий смысл ‘ядовитая иголка’.
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В анализируемых словах сленга региона встречаются и единичные явления, 
которые нельзя отнести ни к одной из вышеуказанных групп. 

Интересное сочетание «Обид ака». Обид – это узбекское имя, и однов-
ременно созвучно с русским словом «обед», ака – ‘брат’. В сленге означает 
‘обед’. «Пойдем к Обид аке» – означает ‘Пойдем обедать’.

«Водовоз» – означает ‘обманщик’. Значение этого слова выходит из со-
ставляющих слова русского «вода», которое созвучно с узбекским словом 
«ваъда» – ‘обещание’, «воз» созвучно с узбекским суффиксов «бос», несущим 
значение ‘человек’ (такое же значение, как русский суффикс -ник- в словах 
«школьник», «современник»).

Вышеуказанные исследования показывают, что среди проанализирован-
ных 1000 слов молодежного сленга Наманганской области около 40 % слов 
составляют слова русского языка. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что в любом сленге много заимство-
ванных иностранных слов. Многие из них претерпевают переосмысление, 
получают новое значение, некоторые полностью изменяют свое значение 
и используются в данном сленге только в силу схожести звучания заимство-
ванных и незаимствованных слов. В этом мы можем согласиться с Поливано-
вым Б.Д., который отмечал, что сленговым словам свойственна повышенная 
экспрессия, языковая игра, модная неология [1: 32].

Изучение сленгов отдельных регионов поможет преподавателям понять 
«пароль» обучаемой группы, восстановить взаимоотношения членов группы. 

Изучение сленга молодежи – это знание пароля, кода определенного слоя 
общества, группы людей, понимание и употребление которого способствует 
восстановлению взаимопонимания членов этой группы людей, обмена ин-
формацией, чувствами и эмоциями, в конце концов, повышения интереса 
к изучению русского языка, потому что сленг – это живой, подвижный язык, 
который идет в ногу со временем и реагирует на любые перемены в жизни 
страны и общества.
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Аннотация: автор анализирует, почему в современной разговорной речи 
конструкции с притяжательными прилагательными и притяжательными ме-
стоимениями заменяются на предложно-падежные формы существительных 
или личных местоимений. Автор приходит к выводу о том, что идеи академика 
В. В. Виноградова полностью подтверждаются в современном русском языке. 

Ключевые слова: притяжательные прилагательные и местоимения, обо-
значение принадлежности и типичности, смысловой акцент в предложении. 

Поводом для написания статьи стало предположение академика  
В.В. Виноградова: «Судьба притяжательных лишена перспектив» [3: 200]. 

Эта мысль была им высказана более семидесяти лет назад в первом издании 
книги «Русский язык. Грамматическое учение о слове». Вероятно, причиной 
этого высказывания послужили наблюдения ученого над особенностями 
употребления этих слов в современной ему речи. Можно ли говорить о том, 
что современное состояние языка подтверждает эту идею?

Наблюдая за речью современной молодежи, автор настоящей статьи под-
метил одну интересную особенность. Очень часто молодые люди заменяют 
конструкции «притяжательное прилагательное или притяжательное местои-
мение + существительное (гл. слово)» на словосочетание «существительное 
или личное местоимение в родительном падеже со значением принадлежно-
сти + существительное (гл. слово)». О своих наблюдениях автор рассказал 
в статье «Об употреблении притяжательных прилагательных и местоимений 
в речи современной молодежи» [5: 93–100]. Современный молодой человек 
скажет не «мамин брат», а «брат мамы», а словосочетание «у моей подруги» 
может быть заменено в разговорной речи на «у меня у подруги». Причем 
конструкции с двумя родительными принадлежности нередко разбиваются 
на две предикативные единицы: «У меня у мамы был брат. Он был архи-
тектором». Еще раз подчеркнем, что это конструкции, свойственные только 
разговорной речи.
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Еще более интересные наблюдения можно сделать, проанализировав 
употребление, а точнее, неупотребление притяжательных в речи дошколь-
ника и современного младшего школьника. Одним из заданий при проверке 
развитости и готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе 
является умение образовывать притяжательные прилагательные. Так, на-
пример, во многих пособиях можно встретить изображение нескольких 
животных и нескольких хвостов. Ребенку предлагается соединить картинки 
и ответить на вопрос, чей это хвост (см., например, О.Б. Иншакова «Альбом 
для логопеда» и другие пособия). При этом верным считается ответ, в ко-
тором употреблено притяжательное прилагательное. То есть нужно сказать 
«беличий хвост», а не «хвост белки». Эти задания, как правило, вызывают 
затруднения у детей, а в некоторых случаях их даже заставляют заучивать 
«правильные» формы, которые потом в живой речи употребляться не будут. 

То есть мы видим, что идеи академика В.В. Виноградова подтверждают-
ся практикой современной устной речи. В связи с этим мы задали вопрос: 
почему все это происходит, какою силою движутся эти преобразования? 
Скорее всего, в языке, в самой категории притяжательности уже заложена 
возможность такого развития. 

Сразу необходимо оговориться, что мы признаем и понимаем все трудности 
классификации имен прилагательных. Внести какую-либо ясность в данный 
вопрос не входит в задачу настоящей статьи. Считаем нужным отметить, что 
Г.А. Хабургаев, например, говорил: «В плане общей лексической семантики 
относительные прилагательные тесно связаны с притяжательными, поскольку 
притяжательность – частый случай отношения. И это, в свою очередь, отра-
жается в переходе притяжательных прилагательных в относительные, если 
значение принадлежности теряет индивидуальную отнесенность; например, 
медвежий – свойственный медведям, а не конкретному медведю» [10: 178].

Академик В.В. Виноградов, напротив, противопоставлял притяжатель-
ные прилагательные всем остальным. Он отмечал, что по типу склонения 
и по функции они резко отличаются от других и сама прилагательность их 
условна. Эти прилагательные и местоимения мой, твой, тот, этот и др. не 
только выделяют предмет, но и индивидуализируют его посредством указания 
на него самого или на его владельца. Они выполняют функцию указания 
(в широком смысле слова), а не качественного определения. В данном случае 
слова сестрин, нянин, дядин противопоставлены словам лошадиный, куриный, 
соловьиный. Слово отцов обозначает принадлежность отцу, а отцовский – 
не притяжательность, а качественное отношение к кому-либо [3: 192–193].

В данной статье под термином «притяжательные прилагательные» мы 
будем понимать прилагательные, обозначающие принадлежность к какому-
либо конкретному лицу или животному и остановимся на прилагательных, 
образованных с помощью суффиксов -ин и -ов. 
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Очень интересно, что уже в грамматиках первой половины XIX века (на-
пример, у Н.И. Греча) притяжательные личные (или частные), происходящие 
от имени одного живого существа (женин, львов), противопоставлялись 
родовым, или общим (женский, львиный) [4: 76–77]. Об этом же писал и  
Г.П. Павский [6: 41–42].

Таким образом, притяжательные прилагательные несут функцию инди-
видуализирующего, обособляющего указания на принадлежности одному 
существу, единичному обладателю. И в этом, на наш взгляд, кроется одна из 
причин разрушения их формы. Общности качества противостоит значение 
индивидуализирующего выделения предмета. Может быть, противопо-
ставление по сути, по семантике, рождает расподобление по форме? На эту 
мысль нас натолкнуло очень тонкое замечание А.М. Пешковского: «В прила-
гательных типа «братнин», «отцов» суффиксы -ин и -ов обозначают прямую 
принадлежность (не просто отношение), а значение это само по себе связано 
с отвлечением от тех или иных качеств; мы ими указываем, что предмет, 
всецело, со всеми своими качествами, каковы бы они ни были, принадлежит 
другому предмету (вернее, указанному основой имени существительного 
другому единичному лицу)» [7: 103]. 

Притяжательные прилагательные на -ин и -ов застывают на стадии ука-
зательных слов, обозначающих единичного владельца. Это очень узкий 
круг употребления. Причина разрушения таких форм, может быть, кроется 
и в этом. Например, в словосочетании «мамин стул» прилагательное не 
обязательно обозначает именно принадлежность маме. Это может быть 
и просто любимый мамой стул, и стул, на который мама обычно ставит 
свою сумку и т. д. Поэтому появляется «стул мамы», а по аналогии «брат 
мамы» вместо «мамин брат». Если вспомнить задания, которые вызывали 
затруднения у современных дошкольников, то можно сказать, что в речи 
детей прослеживается та же закономерность: словосочетание «хвост белки» 
они интуитивно выбирают потому, что здесь обозначена не индивидуальная 
принадлежность, а общий признак. Словосочетания, в которых в качестве 
зависимого слова употреблено существительное в родительном падеже, 
обозначают типичность, характерность. 

Тенденция такой замены прослеживается в произведениях русской клас-
сической литературы с начала XIX века. А есть ли у таких замен причины, 
не связанные с внутренним устройством языка? На наш взгляд, здесь можно 
наблюдать тенденцию к общему упрощению речи. Прилагательные приносят 
в речь красочность, образность, если их убрать, получается только конста-
тация факта. Возможно, конструкции с двумя существительными получили 
столь широкое распространение в речи современной молодежи еще и потому, 
что выполняют свою функцию – короткое сообщение, содержащее только 
конкретную информацию. 
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Наблюдая за употреблением притяжательных прилагательных или су-
ществительных в родительном падеже, А.Н. Стеценко писал о том, форма 
родительного падежа предпочтительней, так как позволяет употребить кон-
кретизирующее притяжательное местоимение: дети его сестры, подруга моей 
жены. То есть в таких словосочетаниях притяжательность рассредоточена 
по двум словам [8: 57]. В современной же разговорной речи мы все чаще 
слышим, что и второе притяжательное слово, местоимение, заменяется на 
родительный падеж личного: «У меня у сестры дети ходят в музыкальную 
школу», «У него у жены есть подруга».

На наш взгляд, при замене притяжательного прилагательного или место-
имения на родительный падеж существительного или личного местоимения 
происходит смещение смыслового акцента во всем предложении. Например, 
«Я сегодня не приду. У меня у мамы день рождения». Говорящий таким 
образом оправдывается: он что-то может или не может сделать по какой-то 
причине. Заметим, что позиция начала предложения, позиция актуализации, 
требует постановки скорее имени в косвенном падеже (или местоимения), 
а не притяжательной формы. Говорящему в данном случае не важна принад-
лежность, ему важно собственное «я» и возможность убедить окружающих 
в своей правоте.

Быстрое распространение и частотность подобный конструкций в сов-
ременной разговорной речи может служить иллюстрацией научных идей 
Ю.Д. Апресяна об изменении фокуса внимания лингвистики с языковых 
значений – как более или менее непосредственного отражения фактов дей-
ствительности – на языковые значения как связанные «с фактами действи-
тельности не прямо, а через отсылки к деталям наивной модели мира, как она 
представлена в данном языке» [1: 630], в результате чего появляется «основа 
для выявления универсальных и национально своеобразных черт в семан-
тике естественных языков» [1: 630]. Интересны также идеи этого ученого 
об антропоцентричности и даже эгоцентричности языка. По его мнению, 
представления о человеке выступают в качестве естественной точки отсчета 
для гораздо большего количества языковых значений, чем это было принято 
считать ранее, при этом язык не только антропоцентричен, но и эгоцентричен 
значительно более, чем признается в настоящее время.

Есть и еще одна тенденция в современном языке, которая позволяет су-
ществовать заменам такого типа. Н.С. Валгина отмечает, что в современном 
русском синтаксисе предложные сочетания часто приходят на смену бес-
предложному управлению [2: 263]. В современном русском языке предлогов 
и предложных сочетаний гораздо больше, чем было в языке древнерусском. 
Исследователь считает, что предлоги помогают дифференцировать значения, 
передаваемые при помощи падежных форм. «Рост предложных конструкций 
и уточнение значений падежных форм благодаря специализации значений 
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предлогов, характеризующие современные синтаксические конструкции, 
свидетельствуют о внутренних процессах в языке, стимулируемых тен-
денцией к более точной передаче необходимого смысла, поиском наиболее 
адекватных способов дифференциации значений» [2: 265]. Не знаем, можно 
ли в конструкциях типа «у меня у мамы день рождения» говорить о диффе-
ренциации значений, но именно современная ситуация с очень активным 
употреблением предлогов «поддерживает» их в разговорном языке. 

А.П. Ушакова отмечает, что в современном русском языке находят упо-
требление имена прилагательные, которые имели малое распространение 
и в ранний период существования русского языка или возникли достаточно 
поздно [9: 47–50]. Действительно, в произведениях современной прозу можно 
встретить такие словосочетания, как «к мужниной зарплате» (К. Лагунов 
«Завтрак на траве») или «мужнего смокинга» (М. Арбатова «Визит не старой 
дамы»), но подобные формы очень редки. Они носят характер литературной 
игры, маски и не могут быть свидетельством какой-либо тенденции. 

Современная же разговорная речь, на наш взгляд, полностью подтвердила 
правоту предположения академика В.В. Виноградова. 
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КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ В РОМАНЕ  
М. А. БУЛГАКОВА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»  

И ЕГО ПЕРЕВОДЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Аннотация: статья посвящена культурным кодам пространства в романе 

М.А. Булгакова «Белая гвардия» и его переводе на английский язык, вы-
полненном М. Гленни. В качестве кодов, наиболее актуальных с историко-
биографической точки зрения, рассматриваются театральный, аудиальный 
(музыкальный) и коммуникативный коды. Они маркируют разные уровни 
«вертепной структуры» данного текста, показывая положительно и отрица-
тельно оцениваемое пространство.

Ключевые слова: пространство, культурный код, «вертепная структура», 
аксиология.

В построении булгаковского художественного мира категория пространства 
играет едва ли не важнейшую роль. На это указывает в первую очередь 

биографический код: понятия «квартира», «жилище» были максимально ре-
левантны для писателя в любой из периодов его творчества. Моделирование 
пространства с помощью самых разных семиотических кодов – ключевая 
стратегия построения художественного мира булгаковских текстов.

Тема Дома, одна из центральных в творчестве Булгакова [6: 313–320; 
8: 369–370; 9; 13; 11: 78–80; 4: 70–83; 12: 67–71], является определяющей 
в организации пространства в художественном мире его текстов: оно раз-
деляется на пространство хаотическое, античеловеческое и пространство 
очеловеченное, обжитое и упорядоченное. Однако «негативная поэтика» [8: 
126] булгаковского художественного мира, то, что Булгаков сознательно не 
изображает, а оставляет «за кадром», связана с театрализацией пространства 
в любом из булгаковских текстов. Это скрыто или явно театрализованное 
пространство практически всегда организовано по принципу «народного 
театра», ярмарочного вертепа (см. наблюдение Риты Джулиани о постро-
ении романа «Мастер и Маргарита» в соответствии с данным принципом: 
«Связь между романом и вертепом прослеживается прежде всего в том, что 
автор ставит рядом эпизоды истории религиозной и мирской, которые, как 
и в вертепе, не перемешаны между собой, а разделены точными цезурами 
этического и стилистического порядка» [2: 323]). 
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«Культурный контекст» дает подтверждение важности этого театраль-
ного кода пространства, знакомого для семьи Булгаковых с детства [7: 142]. 
Этот же принцип ярмарочного вертепа, четкого разделения пространства на 
«верхнее» и «нижнее», организует пространство романа «Белая гвардия». 
С нашей точки зрения, история семьи Турбиных оказывается маркирована 
как события, происходящие посередине между «верхним», одухотворенным 
пространством и пространством «нижним», профанным. Маркерами здесь 
выступают и основной топоним Алексеевский спуск, на котором стоит дом 
№ 13 (ср.: …Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на 
улицу квартира Турбиных была на втором этаже, а в маленький, покатый, 
уютный дворик – в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой… [1: 
9]), и постоянно актуализирующаяся семантика падения/скольжения геро-
ев, и символ Города – поднимающийся в черную, мрачную высь полночный 
крест Владимира [1: 244], возникающий в финале романа как завершение 
пространственного образа «верхней» части мистериального «вертепа». 
Театрализованное восприятие двухуровневого пространства Города подчер-
кивается описанием этого пространственно-временного ориентира с точки 
зрения «всевидящего» рассказчика: Последняя ночь отцвела. Во второй 
половине ее вся тяжелая синева, занавес бога, облекающий мир, покрылась 
звездами. Похоже было, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом 
у царских врат служили всенощную [1: 244]. 

Подобное восприятие пространства через слух, звуковую составляющую – 
один из устойчивых мотивов булгаковских текстов: В окнах настоящая опера 
«Ночь под Рождество» – снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка 
прильнул к окошку. Из глаз исчез зной и училище, в глазах – напряженнейший 
слух. Где? [1: 12]. Метафора «слуха в глазах», слушания глазами возникает 
в ситуациях недоверия зрительным впечатлениям, когда персонажи «Белой 
гвардии» в качестве основного аксиологического кода избирают знакомый 
с детства аудиальный культурный код. Именно с помощью аудиального кода 
им знакомы Саардамский Плотник и Капитанская Дочка, оперы «Ночь под 
Рождество» и «Фауст», маркирующие знакомое, обжитое культурное про-
странство, к которому принадлежит и пространство их Дома по Алексеев-
скому спуску, 13. Этот аудиальный код, знакомый с детства как код читаемых 
вслух сказок, с помощью сказочного сжатия пространства Города приводит 
их в спасительный Дом. 

Более того, именно аудиальный (музыкальный) код является и маркером 
«своего» спасительного культурного пространства: «Самым неосязаемым, но 
в то же время самым прочным хранилищем культуры оказывается музыка, 
которой наполнен дом Турбиных» [11: 81]. Персонажи «турбинского круга» –  
семья Турбиных и их ближайшие друзья – очень музыкальны, постоянно 
поют и играют на пианино и на гитаре. Культурным кодом принадлежности 
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к «своему» кругу является знакомый Булгакову с детства популярный оперный 
и романсный классический репертуар: оперы «Фауст», «Ночь под Рождество» 
и т. п. (о языковом осмыслении культурных кодов см. подробнее: [3: 6–141]). 
Не принадлежащих к «своему», домашнему кругу (Василису и его жену) 
музыка и пение Турбиных раздражают: За потолком пропел необыкновенной 
мощности и страсти голос, и гитара пошла маршем. – Единственное сред-
ство – отказать от квартиры, – забарахтался в простынях Василиса, – это 
же немыслимо. Ни днем, ни ночью нет покоя [1: 31]. 

В переводе текста романа «Белая гвардия» на английский язык, выпол-
ненного М. Гленни, оказывается не переданной метафора «слуха в глазах», 
слушания глазами как освоения ставшего чужим пространства с помощью зна-
комого аудиального кода. Можно предположить, что эту метафору переводчик 
снимает из текста как нелогичную и, соответственно, вряд ли доступную для 
англоязычных читателей «Белой гвардии»: В окнах настоящая опера «Ночь 
под Рождество» – снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул 
к окошку. Из глаз исчез зной и училище, в глазах – напряженнейший слух. 
Где?» [1: 12]. – Outside it was exactly like a stage-setting for The Night Before 
Christmas – snow and twinkling, shimmering lights. Nikolka peered through the 
window. Heat-haze and school house vanished as he strained his ears. Where was 
that sound? [10: 17]. Предложение в глазах – напряженнейший слух заменено 
нейтральным as he strained his ears ‘когда он напряг свой слух’, за счет чего 
в переводе исчезает актуализация аудиального культурного кода, знакомого 
персонажам с детства (опера «Ночь под Рождество»). Метафора слушания 
глазами маркирует границу двух пространств – домашнего космоса и внешнего 
хаоса, воспринимаемого из безопасного внутреннего пространства Дома.

Еще один маркер аудиального кода, разделяющего «свое» и «чужое» 
пространство, элиминируется в переводе текста Булгакова на английский 
язык. Полифоническое многоязычие коммуникативного пространства Города 
в «Белой гвардии» Булгакова обозначается с помощью коммуникативных 
фрагментов на французском, немецком и украинском языках. При этом 
коммуникативные фрагменты разговорной французской речи как маркер 
обжитого, домашнего пространства в тексте Булгакова переданы кирилли-
цей (например, апсольман), а в английском тексте эта характеристика раз-
говорности коммуникативного фрагмента теряется, он передан с помощью 
грамматически правильной части фразы (absolument pas). 

В тексте перевода полностью сняты многочисленные коммуникативные 
фрагменты речи на ломаном русско-украинском языке, определяющие на-
ционально-маркированные границы в пространстве действия романа (об 
осмыслении нормативности языка в аспекте синхронии см.: [5]). Рассказчик 
в романе определяет этот язык так: Он говорил на страшном и неправильном 
языке – смеси русских и украинских слов – языке, знакомом жителям Города, 
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бывающим на Подоле, на берегу Днепра, где летом пристань свистит и вер-
тит лебедками, где летом оборванные люди выгружают с барж арбузы… 
[1: 187]. Этот язык является маркером границы между «своими» и «чужими» 
в Городе, охваченном войной (ср. ярко выраженное негативное отношение 
Николки и Алексея Турбиных к доктору Курицкому или Тальбергу, которые 
начинают учить украинскую грамматику и говорить по-украински, когда 
к власти в Городе приходит гетман). 

Единственный случай употребления украинского языка одним из персо-
нажей «турбинского круга» – Мышлаевским – связан с жестким сарказмом 
его обращения на украинском языке к подстраивающемуся под новые власти 
Шервинскому (отметим, что это и единственный коммуникативный фрагмент 
в тексте перевода, где отмечено использование персонажем украинского 
языка – как пометка на полях «от переводчика»): – Здоровеньки булы, пане 
добродзию, – сказал Мышлаевский ядовитым шепотом и расставил ноги. 
Шервинский, густо-красный, косил глазом. Черный костюм сидел на нем 
безукоризненно; белье чудное и галстук бабочкой; на ногах лакированные 
ботинки. «Артист оперной студии Крамского». Удостоверение в карма-
не. – Чому ж це вы без погон?.. – продолжал Мышлаевский. …– Чего ты 
пристал?.. – ответил Шервинский. – Я, что ль, виноват?.. При чем здесь 
я?.. Меня самого чуть не убили. Я вышел из штаба последним, ровно в пол-
день, когда с Печерска показались неприятельские цепи [1: 177]. – ‘Good 
day, sir’, Myshlaevsky whispered maliciously in Ukrainian, straddling his legs 
wide. Red-faced, Shervinsky avoided his look. His black suit fitted immaculately; 
an impeccable shirt and a bow tie; patent-leather boots on his feet. ‘Artiste of 
Kramsky’s Opera Studio’. There was a new identity card in his pocket to prove 
it. ‘Why aren’t you wearing epaulettes, sir?’ Myshlaevsky went on. … ‘What’s the 
matter with you?’ asked Shervinsky. ‘It’s not my fault is it? What did I have to do 
with it? I was nearly shot myself. I was the last to leave headquarters, exactly at 
noon, when enemy’s troops appeared in Pechorsk’ [10: 218–219]. Использова-
ние Мышлаевским в разговоре с Шервинским, потенциальным предателем, 
официального языка власти гетмана маркирует границу разных коммуника-
тивных пространств и отделяет Шервинского от круга «своих». Шервинский, 
оправдываясь, пытается ликвидировать эту границу, говоря на русском языке, 
как будто ничего не случилось, и восстанавливает в итоге единое коммуни-
кативное пространство, нейтрализуя агрессивный выпад Мышлаевского. 
В тексте перевода указание на данную языковую границу коммуникативного 
пространства делает сам переводчик, добавляя дополнительную информацию 
в текст (Myshlaevsky whispered maliciously in Ukrainian ‘злобно прошептал 
Мышлаевский на украинском языке’).

Однако в остальном английском тексте перевода «Белой гвардии» ком-
муникативные фрагменты на украинском или русско-украинском языках не 
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передаются. Они выделены только как фрагменты английской разговорной 
речи: – Побачимо, побачимо, – повторил волк, – и мандат есть [1: 188]. – 
‘We’ve come to have a look’, the wolf repeated, ‘and here’s our warrant’ [10: 
232]; – Хто в квартире? – сипловато спросил волк. – Никого нету, – ответил 
Василиса белыми губами, – я та жинка. – Нуте, хлопцы, смотрите, та 
швидче, – хрипнул волк, оборачиваясь к своим спутникам, – нема часу [1: 
188]. – ‘Who’s here?’ asked the wolf in a hoarse voice. ‘No one’, Vasilisa replied 
through white lips. ‘Just me and my wife’. ‘Come on, lads – let’s have a look. And 
quick’, grunted the wolf to his companions. ‘No time to waste’ [10: 232–233]. 
В булгаковском тексте смертельно испуганный Василиса начинает говорить 
на той же смеси русского и украинского языков (я та жинка), встраиваясь 
в коммуникативное пространство грабителей, но в тексте перевода это не 
передано даже стилистически. 

В результате границы национально-маркированных сегментов коммуни-
кативного пространства Города оказываются переданными в переводе лишь 
частично и не настолько четко, как в тексте оригинала. Для персонажей 
булгаковского романа языковые границы «французский – русский языки», 
«русский – украинский языки», «русский – немецкий языки» аксиологически 
значимы и определяют аудиальный культурный код разделения на «своих» 
и «чужих» в пространстве космоса и хаоса, дома и внешнего мира, «тихой 
гавани с кремовыми шторами» и войны. В англоязычном тексте «Белой 
гвардии» подобные языковые границы коммуникативного пространства 
сохраняются только в случае выделения немецких и грамматически правиль-
ных французских маркеров национального пространства, что, безусловно, 
несколько обедняет картину языковой полифонии коммуникативного про-
странства Города.

Таким образом, положительно маркированное пространство в тексте 
романа М.А. Булгакова – это очерченная границей Дома территория куль-
турного пространства, в котором персонажи обретают свою целостность 
и антропоцентричность. Данный фрагмент пространства отмечен музы-
кальными кодами культуры из знакомого Булгакову оперного и романсного 
классического репертуара и литературными кодами текстов русской клас-
сики (Пушкина, Гоголя, Толстого). В целом это позитивно маркированное 
пространство в текстах Булгакова встраивается в своеобразную «вертепную 
структуру» художественного мира данных текстов. «Верхний» ярус в этой 
структуре занимают события, разворачивающиеся по библейской сюжетной 
схеме (будь то Апокалипсис «Белой гвардии» в «верхнем» пространстве 
Города или реконструкция событий Страстной седмицы в ершалаимских 
главах романа, написанного Мастером в «Мастере и Маргарите»). В «ни-
жнем» ярусе помещены комические и трагикомические персонажи, которые 
описываются сатирически и формируют скорее негативно оцениваемую об-
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ласть социального театрализованного пространства, граничащего с фарсом 
и нарочито сниженным детективным нарративом.
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V. N. Karpukhina 
CULTURAL CODES IN MIKHAIL BULGAKOV’S NOVEL THE WHITE 

GUARD AND ITS TRANSLATION INTO ENGLISH
Annotation: The paper deals with the cultural codes of space in the novel “The 

White Guard” by Mikhail Bulgakov and its translation into English by Michael 
Glenny. The theatrical, audial (musical), and communicative codes are considered 
to be the most important codes from the historical and biographical point of view. 
They mark different levels of the “Nativity play” structure of the text, showing 
positive and negative appreciation of space. 

Keywords: space, cultural code, “the Nativity play” structure, axiology.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Аннотация: в данной статье предлагается решение вопроса о происхо-

ждении буквы как знака языка, который оказывается простым: буква – это 
рисунок, своеобразный иероглиф органов речи в момент произнесения звука. 
Некоторые буквы до сих пор сохраняют свою иконическую изобразитель-
ность, например, буква «о» в графиках самых разных языков мира. Второй 
важной идеей статьи является доказательство того, что славяне до Кирилла 
имели письменность – глаголицу. Именно глаголицу взял за основу Кирилл 
и «перелицевал» по греческому образцу, оставив восемь глаголических букв 
неизменными. 

Ключевые слова: звук, буква, алфавит, глаголица, кириллица.

То же самое они сделали и со славянским языком –  
разбили его на куски, перенесли их через решетку кириллицы в свои уста  

и склеили осколки собственной слюной и греческой глиной…
Милорад Павич «Хазарский словарь»

Качественный скачок в развитии системы письма произошел с появлением 
современной буквенной системы записи.

Некоторые исследователи выделяют между идеографией и фонемографией 
промежуточные этапы. В.А. Истрин, например, выделяет такие этапы разви-
тия письма, как «фразография, логография, морфемография, силлабография, 
фонография» [4: 13]. И эта точка зрения представляет значительный интерес, 
хотя вряд ли может найти реальное подтверждение.

Основным является вопрос о механизме формирования буквы как язы-
кового знака, поэтому обратим основное внимание на разгадку феномена 
буквы как таковой, т.е. попытаемся разгадать природу буквы в индоевро-
пейских языках, оставив за пределами рассмотрения вполне понятные по 
происхождению иероглифы и клинопись, восходящие к рисунку. Более того, 
сузим ареал рассмотрения только греческими и славянскими буквами. Дру-
гими словами, нас будет интересовать славянская протобуква, которая легла 
в основу древнейшего протославянского письма, а также вопрос о графике, 
которую создал Кирилл в IX веке нашей эры. И в этом деле, как всегда, нам 
помогут сравнения с другими языками и графиками.

Академик Т.В. Гамкрелидзе открыл поразительный факт буквенного 
сходства разных азбук и посвятил большую статью формированию некото-
рых письменных систем раннехристианской эпохи, проанализировав копт-
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скую, готскую, старославянскую, древнегрузинскую и древнеармянскую 
письменности. Он пришел к выводу, что графические символы древнеар-
мянской письменности «Еркатагир», созданной первоучителем всех армян 
Месропом Маштоцом, «изобретены в основном независимо от греческой 
графики в результате оригинального творчества его создателя с использова-
нием различных негреческих образцов. В этом отношении древнеармянская 
письменность противостоит типологически другим письменным системам, 
опирающимся на греческую письменность: коптской, готской и старосла-
вянской кириллице» [3: 9]. 

К аналогичному выводу Т.В. Гамкрелидзе пришел и по отношению к древ-
негрузинскому письму «Асомтаврули», созданному неизвестным автором 
в период до V века н. э. (первые образцы «Асомтаврули» датируются V в. н. э.).  
Так, Т.В. Гамкрелидзе пишет: «Составитель древнегрузинского алфавита 
создает самобытную национальную письменность, и это положение подтвер-
ждается рядом обстоятельств: во-первых, в древнегрузинской письменности 
очень много букв, образующих специфическую систему, не соотносимую ни 
с какой другой графической системой – это буквы, символизирующие звуки 
/с/, /з/…/х/…/з/…; во-вторых, названия букв древнегрузинского алфавита 
не повторяют наименований соответствующих знаков греческой системы – 
прототипа (или какой-либо другой письменной системы)» [3: 192]. Таким 
образом, вероятнее всего, что все упомянутые древнейшие письменности 
представляли собой сугубо оригинальные азбуки, поэтому попытки выводить 
одну письменность из другой, например, грузинскую из армянской, как пред-
лагает С.Н. Муравьев (1962), или армянскую из грузинской, как предлагает 
Р. Патаридзе (1972), иди даже глаголицу связывать с «Асомтаврули», как 
предлагает Н.С. Трубецкой (1954), абсолютно бесперспективны несмотря 
на то, что черты сходства между этими древнейшими раннехристианскими 
системами букв имеются (мало того, они обязательно должны быть, и ниже 
мы скажем о причинах этого поразительного феномена особо).

Итак, Т.В. Гамкрелидзе поставил важнейшую научную проблему: имеется 
три азбуки, которые похожи друг на друга – это «Глаголица», «Еркатагир» 
и «Асомтаврули» (на самом деле похожих друг на друга азбук должно быть 
намного больше). Возникает вопрос: почему они похожи друг на друга, если 
исходить из положения, что о взаимовлиянии речи не идет, – по крайней 
мере, со стороны названных азбук на глаголицу и наоборот. Т.В. Гамкрелидзе 
хорошо сформулировал принцип, который объединяет эти три древнейшие 
раннехристианские азбуки: «Кроме сходства парадигматической структу-
ры, древнегрузинскую письменность “Асомтаврули” и старославянскую 
“Глаголицу” объединяет также общий принцип отдаления графики вновь 
создаваемой письменности от графики системы прототипа (речь идет о гре-
ческом письме. – Е.К.), с тем, чтобы возникшая система характеризовалась 
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всеми чертами “независимой национальной письменности”, не похожей 
внешне на другие современные ей системы письма. Крайним проявлением 
этого принципа явилась созданная Месропом Маштоцом древнеармянская 
письменность с полностью отличной от греческого прототипа графикой» [3: 
29]. Из этой сентенции Т.В. Гамкрелидзе следует, что все эти три названных 
азбуки осевого времени были выведены из греческого прототипа, и с этим 
мы не можем согласиться. Все же нужно поискать другие причины сходства 
трех азбук друг с другом и не связывать это сходство с единым греческим 
первоисточником. Более того, возможно, следует вести речь о сходстве не 
только трех названных, а очень многих азбук, которые не могут не быть сход-
ными, но не потому, что происходят из общего источника. Таким образом, 
мы утверждаем: все три раннехристианские системы письменности – «Ер-
катагир», «Асомтаврули» и «Глаголица» были совершенно оригинальными 
и создавались этими народами самостоятельно независимо от древнегрече-
ского монументального алфавита.

По нашему глубокому убеждению, проблему сходства этих трех азбук 
следует решать совершенно на другом основании, поскольку создать буквы 
было достаточно просто.

Итак, возникновение фонемографического буквенного письма - это вели-
чайшая информационная революция в истории человечества, и наибольший 
интерес вызывает сам механизм различения звука и буквы [1; 5; 6] и возник-
новение буквенного письма [2]. 

Решение этой проблемы поразительно просто и может быть сведено к ут-
верждению, что буква графически отображает артикуляцию звука речи, т.е. 
буква – это иероглиф, но не предмета, а органов речи в момент произнесения 
звука. Таким образом, мы уверены, что протобуква возникла – подчеркнем 
это еще раз – как рисунок, как своеобразный иероглиф артикуляции, арти-
куляционной фигуры звука. 

Например, греческо-кириллическая графема /а/, особенно ее прописной 
вариант /А/, является более или менее точным схематическим изображением 
положения рта и губ при рассмотрении анфас, продуцируемого речевыми 
органами при произнесении звукотипа /а/ во многих индоевропейских язы-
ках. Примечательно, что первоначально в финикийском алфавите эта буква 
лежала как бы на боку и была боле похожа на широко раскрытую полость 
рта. Сравнение греческого и кириллического облика графемы /А/ с глаго-
лическим и грузинским вариантом свидетельствует о том, что графический 
облик буквы /а/ как схемы раскрытого рта во всех этих языках рисовался 
в разных проекциях. Так, если греческая, кириллическая и одна из версий 
глаголической буквы /А/ представляет собой рисунок органов речи в профиль 
(раструб, похожий на резонатор Гельмгольца), то другая версия глаголической 
буквы /а/ в виде креста схематизирует органы речи анфас, – речь о кресте 
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с полукружьем сверху, что в целом создает рисунок широко отверстых губ 
и рта, а возможно, это рисунок увуля в глубине рта. Заметим при этом, что 
греческо-латинско-кириллический облик этой графемы более точно «изобра-
жает» соположение речевых органов (т. е. артикуляцию) при произнесении 
соответствующего звукотипа, если артикуляционную фигуру рассматривать 
в профиль на рентгенограмме. Поразительно точно до сих пор отражает 
рисунок губ в профиль греческая буква бета. Если же мы обратимся к букве 
/О/ в любой из упомянутых азбук, то достаточно одного взгляда в зеркало, 
чтобы убедиться, что эта буква точно рисует положение губ анфас, т. е. она 
схематически изображает округлое губное отверстие, которое изоморфно 
самой букве в ее графическом представлении. Не является исключением 
и греческая омега, которая также схематически обрисовывает округлое по-
ложение губ, которое хорошо заметно в положении анфас.

Если рассмотреть буквы глаголицы, то становится заметным ее коренное 
отличие от греческой азбуки: многие буквы в глаголице обрисованы из поло-
жения анфас, что приводит к схожести гласных и согласных букв и в целом 
является большим недостатком данной графической системы. Рассмотрение 
букв многих азбук в древнейшем их обличье неминуемо приводит к выво-
ду, что буквы являются схематическими рисунками органов речи в момент 
произнесения звука.

Теперь вернемся к вопросу о сходстве древних раннехристианских  
азбук – «Глаголицы», «Асомтаврули» и «Еркатагира». Вполне понятно, что 
если обрисовке подвергались одно и те же органы речи, то буквы не могли 
не быть похожими в какой-то степени друг на друга – главное, чтобы тип 
обрисовки совпадал. И в рассматриваемом случае он совпадал, т. е. был 
анфасным (лицо к лицу), а не профильным, как по преимуществу в фини-
кийской и греческой азбуке.

Теперь обратимся к факту возникновения кириллицы и ее соотношении 
с глаголицей. И в этой связи встает вопрос о том, что же создали в IX веке 
н.э. Константин (в монашестве Кирилл) – кириллицу или глаголицу, – и какая 
из график была первичной по отношению к другой.

Этот вопрос может показаться странным: что же иное мог создать Кирилл, 
кроме кириллицы (иначе бы эта азбука так не называлась)? Тем не менее, этот 
вопрос дискутируется, более того, доминирующим в современной палеографии 
является мнение, что Кирилл создал глаголицу, а кириллицу создали ученики 
Кирилла и назвали так в честь своего учителя. Так, например, И.И. Срез- 
невский, А.И. Соболевский, Е.Ф. Карский, болгарский академик Е. Георгиев 
и другие считают, что Кириллом или его учениками была создана глаголица 
на основе кириллицы. В.А. Истрин, также сторонник этой гипотезы, в каче-
стве аргумента приводит следующий: «Кириллица несомненно происходит 
из византийского уставного письма и легко могла развиться из него чисто 
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эволюционным путем, путем графических видоизменений или лигатурных 
сочетаний византийских букв, а также путем заимствования двух-трех недо-
стающих букв из еврейской азбуки. Глаголица же не может быть полностью 
выведена из какой-либо другой системы письма и больше всего походит на 
искусственно созданную систему» [4: 78]. Эти бесспорно верные факты сле-
дует интерпретировать с точностью до наоборот: глаголица как уникальная, 
древняя и самобытная азбука была создана задолго до Кирилла в IV–V вв. 
славянами самостоятельно, т.е. «Глаголица» развивалась из протоглаголи-
ческого письма, сформировавшегося у древних славян в языческую эпоху 
эволюционным путем (так считают П.Я. Черных, Е.М. Эпштейн, Н.А. Конс-
тантинов, И.А. Фигуровский и др.). Именно об этом писал Черноризец Храбр, 
говоря, что у славян было письмо в дохристианскую эпоху («черты и резы»).

Что же создал Кирилл? Кирилл, как свидетельствует его «Житие», взял 
за основу греческие профильные буквы, добавил еще восемь букв из «Гла-
голицы» и создал миссионерское письмо, т. е. кириллицу, которая вытеснила 
глаголицу и стала основным письмом православных славян.

Таким образом, во второй половине IX века н. э. Константин Философ 
(Кирилл) приспособил греческую азбуку для передачи славянских звуков, 
таким образом создав альтернативное к глаголице письмо. Он не изобрел 
новую азбуку, он только лишь переделал греческую азбуку на славянский 
лад, и это была азбука для миссионерских целей христианизации язычников, 
пользовавшихся глаголицей. Характерно, что первыми христианскими тек-
стами были тексты на «Глаголице» («Киевские листы»), однако трудности 
вырисовывания профильных букв глаголицы заставили писцов перейти 
с глаголицы на кириллицу, к тому же кириллица была похожа на одну из 
трех священных христианских азбук – греческую (священными признавались 
древнееврейская, греческая и латинская азбуки). И с этого момента начи-
нается процесс вытеснения исконно родной и оригинальной, но языческой 
глаголицы христианизированной кириллицей, на которой была возможна 
скоропись, а скорость распространения христианства на Руси была прямо 
пропорциональна скорости переписывания христианских книг. Был, однако, 
период, как уже было сказано, когда обе азбуки – глаголица и кириллица – 
сосуществуют, но функциональность кириллицы привела к вытеснению ею 
древнейшей глаголицы. 

Доказательством этому служит надпись на камне церкви болгарского царя 
Симеона (около 893 г.), ритуальная часть которой сделана на глаголице как 
на более древней письменности, а надпись «церковь святого Иоанна делан(а) 
Паухом Хартофудазом», как более светская, сделана на кириллице. Еще один 
аргумент в пользу существования до кириллицы другого славянского письма 
невольно приводит В.А. Истрин. Так, он пишет: «О существовании у славян 
протокирилловского письма свидетельствует и тот чрезвычайно малый срок, 
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который понадобился Константину, согласно его “Житию”, для разработки 
упорядоченной славянской азбуки. Такой короткий срок был возможен лишь 
при условии, что у Кирилла имелись какие-то исходные материалы» [4: 105]. 
Исходным материалом для Кирилла было греческое письмо, с одной стороны, 
и кириллица отличается от него не столь уж разительно. В то же самое вре-
мя был и другой источник, из которого Кирилл позаимствовал восемь букв 
для звуков, отсутствовавших в греческом языке. И таким докирилловским 
славянским письмом была глаголица, что представляется нам более чем 
вероятным. Еще одним доказательством этому являются так называемые 
палимпсесты, т. е. кириллические написания по смытому глаголическому 
тексту на одном и том же пергамене (понятно, какой текст является более 
древним). Еще одним поразительным доказательством того, что до кириллицы 
славяне в язычестве использовали глаголицу, является тот факт, что в глаго-
лице цифровые значения букв строго соответствуют натуральному ряду цифр 
(а=1, б=2 и т. д.), т. е. они использовались для записи числовых значений, 
а вот в кириллице некоторые буквы не могут иметь цифрового значения – 
это /б/-/ж/, /ч/-/ц/, потому что они вошли в алфавит в более позднее время. 
Но самое главное – буквы кириллицы не соответствуют порядку счета, что 
свидетельствует о ее позднем и смешанном происхождении. 

В Новгороде Великом можно на стенах Софийского собора обнаружить 
и в наши дни глаголические буквы – именно на древнейшей части собора. Это 
доказывает, что в христианских целях изначально использовалась древнейшая 
глаголица. Таким образом, кириллица не создавалась Кириллом как ориги-
нальная азбука, речь может идти о переделке и приспособлении греческих 
букв для славянской фонетики, а также заимствовании восьми недостающих 
букв из древнейшей славянской азбуки, т. е. глаголицы.

Из сказанного можно сделать вывод, что конец общеславянской эпохи 
обозначен появлением миссионерской христианской письменности у славян, 
созданной Кириллом на основе по преимуществу греческой азбуки. Другими 
словами, письменность у славян существовала гораздо ранее 863 года, когда 
Кирилл и Мефодий осуществили первые переводы христианских текстов на 
славянский язык в новой графике – кириллице. И этой древнейшей письмен-
ностью была славянская глаголица, которая действительно похожа на «черты» 
и резы» на новгородских грамотах, и эта письменность существовала у славян 
приблизительно с V века (у хорватов вплоть до XVIII века). 

Напомним, что изобрести буквы – дело чрезвычайно простое, нужно лишь 
схематически изобразить органы речи, поэтому возникновение древнейшей 
глаголицы у славян было делом совершенно обыденным, необходимым для 
формирования хозяйственных отношений и начальных государственных 
образований. После возникновения глаголицы фонетико-фонологические 
системы разных славянских языков развивались специфично, т. е. каждая 
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из них пошла своим путем, что и привело к разрушению общеславянского 
единства и образованию трех групп славянских языков – западной, взявшей 
латиницу, и южной и восточной, объединенных по сей день кириллическим 
письмом.
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E. F. Kirov 
THE ORIGIN OF RUSSIAN WRITING

Annotation: This article proposes a solution to the question of the origin of the 
letter as a sign of the language, which turns out to be simple: a letter is a drawing, 
a kind of hieroglyph of the organs of speech at the time of pronouncing the sound. 
Some letters still retain their iconic pictoriality, for example, the letter “o” in the 
graphs of various languages of the world. The second important idea of the article 
is the proof that the Slavs before Cyril had a written language – the capital. It 
was the glagolitic that Cyril took as the basis and “turned” according to the Greek 
model, leaving the eight glagolic letters unchanged.

Keywords: sound, letter, alphabet, glagolitic, Cyrillic.
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Использование иноязычных слов соотносится с социальными категориями 
моды и престижа. Ср. замечание поэта А. Вознесенского в интервью: 

«Поэзия меняется. Я люблю челябинца Виталия Кальпиди. Он демонстра-
тивно прагматичен, хорошо одет, в стихах американизмы. Сам зарабатывает 
творчеством на жизнь и презирает неудачников. Новый тип поэта» [1: 3]. По-
казателен выстроенный ряд: прагматичность, хорошая одежда, американизмы.

Точную дефиницию «модным» словам дать трудно: многое здесь оказыва-
ется на уровне ощущений. Тем не менее попытка описать и по возможности 
объяснить это явление представляется очень важной, соответствующей сов-
ременной парадигме научного знания – антропоцентризму, с его стремлением 
учесть эмоции, чувства, предпочтения и т. п. говорящего человека. Симпто-
матично мнение В.Д. Девкина [3: 85–97], который говорит о необходимости 
создать специальный словарь «модных» слов, который отражал бы языковой 
вкус своего времени (и одновременно сетует на то, что при нынешнем со-
стоянии издательского дела между написанием словаря и его выходом в свет 
проходит так много времени, что часть «модных» слов может за это время 
и устареть, а значит – словарь не выполнит свою задачу). 

О социальных категориях моды и престижности как о новом факторе 
языкового развития в современных условиях подробно пишет В.Г. Костома-
ров [7]. Этот фактор связан с психологией носителей языка, с их вкусовыми 
предпочтениями. «Меняющиеся представления о правильном и эффектив-
ном использовании языка, доводимые порой до абсурда, можно обозначить 
словом “мода”. Мода есть крайнее проявление вкуса, более индивидуальное, 
быстро проходящее, бросающееся в глаза и обычно вызывающее раздражение 



357

ДИНАМИКА ЦЕННОСТНОЙ ПРЕДМЕТНОСТИ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУППАХ...

у старшей и консервативной части общества. Речевая мода, видимо, более 
прямолинейно связана с модой в других областях жизни» [7: 20].

Показателем социального статуса является не только языковая, но и пред-
метная компетенция человека. Если человек может позволить себе следить за 
модой и следовать ей, если он компетентен в экзотических блюдах и напитках, 
знает о новых приборах бытовой техники, хорошо разбирается в престижных 
марках автомобилей и т. п., то это в известной мере показатель его успешности. 
Незнание современных «престижных» слов, напротив, указывает на то, что 
определенные сферы бытия закрыты для этого человека. Ср.: «Использование 
престижных выражений является индикацией социального статуса говорящего, 
который заявляет тем самым о своей принадлежности к престижным слоям 
общества» [6: 271]. Впрочем, использование в речи престижных выражений 
означает именно желание занимать определенную позицию, а не фактическое 
занятие этой позиции. Ср. в этой связи рассказ А.П. Чехова «В вагоне», где 
главный персонаж – пассажир в вагоне – в разговоре с попутчиками с видом 
знатока перечисляет названия (утрированные, конечно, с целью создания ко-
мического эффекта) бургонских вин – Эль-де-Пердри, Кло-де-вужо-вье-сеп, 
Кло-де-Кортон, Шамбертен № 38 ¾. И только в последней фразе рассказа 
выясняется, что рассказчик вовсе не утонченный аристократ, привыкший 
к изысканным винам, а надзиратель таможни, который знает марки дорогих 
вин по долгу службы, а сам вряд ли может себе их позволить.

Более надежным критерием социального статуса является произноше-
ние – это «помимовольный индекс социального статуса» [6: 271], который 
имитировать гораздо труднее (если вообще возможно).

«Модные» слова относятся не только к сфере моды – языковую моду 
диктует конъюнктура. Это современные слова, которые являются знаком 
осведомленности в тех сферах, которые необходимы человеку высокого со-
циального статуса. Прежде всего, в современном мире – это компьютерная 
лексика английского происхождения. 

А.Ю. Романов [8: 98] отмечает престижность англоязычных терминов, 
обозначающих профессии в бизнесе. В русском языке управляющий и ме-
неджер – слова-синонимы. Но управляющий скромно определяется в СО как 
«лицо, ведущее дела какого-нибудь хозяйства, учреждения, предприятия», 
а в развернутом определении профессии менеджера явно проскальзывают 
нотки пиетета: «специалист, профессионально занимающийся вопросами 
управления. Его основная задача – определять стратегию развития предприятия 
в условиях рынка, включая формулировку целей, концептуальных положений 
разрабатываемых программ, распределение уровней компетенции между 
отдельными уровнями всей системы предприятия, планирование, коорди-
нацию и контроль за функционированием различных его сфер, обеспечение 
высокой производительности и эффективности производства».
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Впрочем, рядовые носители языка зачастую смотрят на такие замены 
с недоумением. Ср., как отрефлектировал на слово менеджер один из самых 
обаятельных персонажей детективов из серии «Каменская» майор Коротков: 
Потом в начале марта был в Северном округе труп молодой женщины – 
менеджера из дорогого магазина, раньше их продавцами называли, а теперь, 
блин, менеджеры по продажам. Красота! [А. Маринина. «Воющие псы 
одиночества»]. Или ср.: Представьте себе ситуацию, когда работодатель 
на основе конкурса принимает на работу управляющего (менеджера по-
современному), который обещает в сжатые сроки повысить рентабель-
ность производства и уровень оплаты всех работников [Газета «Советская 
Россия», 24 августа 2004].

С престижностью многих наименований людей по профессии (риэлтор, 
дистрибьютор, брокер) коррелирует их другое свойство: многие из этих слов 
относятся к интернациональной лексике, и их распространение соответствует 
тенденции к интернационализации деловой лексики.

Престиж есть свойство, которым объект наделяется на основании сложив-
шейся в обществе в данный момент изменяющейся со временем иерархии 
ценностей. Все престижное обладает в глазах общества особой значимостью 
и вызывает желание попасть в его орбиту, потому что причастность к престиж-
ному само по себе повышает социальный статус человека. Присвоение объекту 
свойства престиж происходит в результате постепенного изменения обще-
ственного мнения, а иногда и воздействия на него. Что касается иноязычных 
слов, то их престиж обусловлен целым комплексом экстралингвистических, 
культурологических, психологических и собственно лингвистических при-
чин. Экстралингвистические причины неоднократно обсуждались в научной 
и публицистической литературе: это изменение общественно-политического 
и экономического устройства страны. К культурологическим причинам, несом-
ненно, относится, расширение культурных контактов между Россией и миром; 
к психологическим (или лингвопсихологическим) факторам следует отнести 
усилившееся стремление к билингвизму и желание построить свой имидж 
европейского человека. В связи с действием всех этих факторов в совокупности 
или по преимуществу какого-то одного из них усиливается функциональная 
активность многих традиционных заимствований в русском языке.

В последнее время актуализировалось в особом значении слово резюме. 
Оно давно и прочно было освоено русским языком в значении «вывод из 
сказанного или написанного» и зафиксировано в таком значении во всех 
современных толковых словарях, начиная с СУ. Ср.: Теперь, после этого 
небольшого автобиографического резюме, я хочу сказать о том, какими 
я вижу духовные судьбы России. [А. Шмеман. «Духовные судьбы России»].

В современном языке оно приобрело особое значение, частное по отно-
шение к отмеченному общему: текст, представляющий собой послужной 
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список и прочие данные о соискателе работы, в том числе размер желаемой 
заработной платы, какие-либо предпочтения и под. Такие резюме составля-
ются, как правило, самими претендентами. Актуально это стало в последнее 
время, когда самым распространенным способом поиска работы стал интернет. 
Ср.: «Динамика соотношения вакансий и резюме более плавная, активность 
соискателей связана в большей степени не с потерей работы, а с психологи-
ческой реакцией на нестабильность, желанием подготовиться к возможным 
неприятностям», ― успокаивают аналитики [Журнал «Огонек», 2015]. 

Новое значение реализуется в особых сочетаниях: банк резюме; разместить 
резюме; резюме работников; подробнее об этом резюме; резюме опубликовано 
23 мая 2019 года; всероссийский банк данных профессиональных резюме. 

Впрочем, и в традиционном значении это слово и его производные акту-
альны в языке. Ср.: «Молимся только о погоде!» ― резюмировал Толстой. 
Парик, цилиндр, селфи и 250 тысяч книг в печь. Вообще, организаторы уве-
рены, что фестиваль это не только возможность приятно провести время, 
сидя с книжкой в шезлонге в сердце столицы, но главным образом способ 
привлечь внимание вообще к чтению в нашем городе [Книжный фестиваль 
«Красная площадь», 2017]. 

К «модным» могут быть причислены слова парфюм и макияж. Из двух 
вариантов – парфюмерия и парфюм – второй более престижный. Именно 
формы последнего слова изобилуют в журналах. Ее обрадуют лекала и книги 
по конструированию одежды; книги и альбомы об искусстве; юбка с при-
нтом; картина; кожаный рюкзак; винтажные брошки и серьги; журналы 
мод всех времен и народов; сертификат на фотосессию; ужин на двоих 
среди бабочек. Кодовые слова для менеджера парфюмерного отдела «Ну-
жен классический парфюм с шипровым ароматом типа Dior Mademoiselle». 
Если цветы, то лилии, гладиолусы, ирисы. Что дарить не надо: сковороду 
и кастрюлю [«Русский репортер», 2014]. 

Слово макияж не менее частотно в женских журналах, однако у него 
есть конкурент – англицизм мейкап. Заметим, что макияж представляется 
более приемлемым вариантом из-за большей его русификации (ср.: искус-
ство макияжа, уроки макияжа, актуальные тенденции макияжа – во всех 
этих случаях трудно представить слово мейкап, которое вряд ли склоняется 
в русском языке, во всяком случае пока) и укрепившихся в языке производ-
ных слов. Ср.: Поберечь надо свою обертку. За ночь и шифоновая туника 
помнется-порвется, и намакияженная кожа лица скукожится. Платье-то 
ладно ― дорогущее, но заменяемое. Да оно все равно уже везде выгулено ― 
на люди снова надевать стремно… [«Сибирские огни», 2012]. 

Модным и престижным слово становится только тогда, когда оно обозна-
чает предмет, имеющий в глазах носителей языка значительную ценность. 
Понятие «ценностной предметности» отражает социально-культурный ха-
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рактер всех без исключения предметов, вовлеченных в орбиту практической 
деятельности людей. Ценностная предметность – это функция предметов в их 
общественном бытии. Мир ценностной предметности – это мир общественного 
бытия, созданный по меркам социально-культурных потребностей человека. 
«Ценностная предметность – это особое измерение действительности, когда 
на задний план отступают все чувственно воспринимаемые свойства вещей 
и остается лишь их общественное содержание, их социально-культурная 
функция в системе общественных отношений» [2: 221].

В языке последнего десятилетия популярным стало существительное 
дефиле, которое первоначально значило «показ модной одежды» (репор-
таж с показов и дефиле, последнее дефиле коллекций Сен-Лорана), а затем 
расширило свое значение. Ср.: На этот другой день появляются побочные 
персонажи, в разных рукописях разные и по-разному. Второй день действия ―  
дефиле побочных персонажей (пишет сам Двигубский; тетрадь № 5).  
Что он сам очень мало готов был поверить в этих персонажей, видно по его 
записи уже в самой первой, русской тетради. Персонажи ― маски, пишет он  
[«Город в долине», 2012]. 

Стали возможны сочетания: преподаватель дефиле, картинное дефиле, 
дефиле с акцентом, обучение дефиле, ставить дефиле, народное дефиле 
(народное дефиле – это вечеринка в клубе, на которой любой из присут-
ствующих может выйти на подиум в одежде, представленной для показа). 
Языковая мода «подталкивает» к активному употреблению слова, причем 
языковая мода, особенно на начальном этапе вхождения слова, может рас-
ширять и «несколько смазывать» языковое значение.

Статусными оказываются как виды, детали одежды из прошлого (корсет, 
вуаль, вуалетка), так и совершенно новые (бюстье, бра, брасьерка, пайетка). 
Ср.: Ходила прямо, не сгибаясь. Казалось, что она затянута в корсет. Носила 
парик русого цвета, и потому у нее постоянно была хорошая прическа. Ког-
да я училась в седьмом классе, место Павлы Алексеевны Смирновой заняла 
Софья Петровна Тыжнова [«Сибирские огни», 2013]. Когда я добралась 
до театра, там уже собралась целая толпа. Наказ быть в вечернем пла-
тье каждый понял своеобразно ― девушки в летних сарафанах и платьях 
в пайетки. Нас всех переписали и сообщили, что съемки будут проходить 
до 5–6 вечера [Комсомольская правда, 2010]. 

Интересно, что в статусные отношения могут вовлекаться даже назва-
ния оттенков цвета. Из французского языка в русский заимствовано немало 
цветообозначений (передающих именно сложные цвета с оттенками): беж, 
бордо, сомон (розовато-желтый цвет), массака (темно-красный с синим 
отливом), электрик. Ср. рефлексию автора текста по поводу слова электрик: 
– Я не буду, – тихо говорит Ася. – Не буду. Как хочешь. Я запираю квартиру 
и еду к тетке в Пышму. У меня три года не отгуляно. Кота берет соседка 
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за осеннее пальто. Я его все равно не ношу. Электрик для меня чересчур. 
Первая моя реакция – Ася остается ни в чем. У нее из теплого это самое 
«электрик-чересчур» и вытертая до белого тона полудошка из кролика, 
купленная в комиссионке на Даниловском рынке. Ношеная-переношеная, 
она пахла всеми бедностями сразу… Ася – трусиха и покорница, разутая, 
раздетая, не умеющая носить электрик – цвет победоносных женщин…» 
(Г. Щербакова «Косточка авокадо»). Ср. интересное замечание о том, как 
складывается «статусность» цвета: «Отмечено, что реклама одежды для 
людей с небольшими доходами использует ограниченный набор основных 
цветовых терминов – цветовая гамма включает пять красок. Дорогая оде-
жда рекламируется с использованием более богатого словаря» [4: 36–37].

С понятиями социального престижа соотносятся и многие кулинарные 
наименования. Иноязычные слова – галлицизмы и англицизмы – изначально 
были названиями блюд, вин, напитков для «высших десяти тысяч». В полной 
мере свою «статусность» кулинарные термины иноязычного происхождения 
(типа жюльен, ростбиф, бри, проволоне и под.) сохраняют и сегодня. Ср.: 
За столиками раскрасневшиеся дамы пьют шампанское и укоризненно 
поглядывают на кавалеров: «Однако, Виктор Семенович, никогда бы не 
подумала, что вы такой танцор». Официанты разносят «жюльен грибной 
в сметанном соусе». На лицах у них написано: «Ну что я говорил. А ведь 
и часу не прошло» [Комсомольская правда, 2011]. 

Таким образом, прагматика заимствования во многом обусловлена язы-
ком-источником и его ролью в процессе лингвокультурного взаимодействия. 
Англицизмы преобладают в языке Интернета, экономики, бизнеса. Их при-
надлежность к разряду модных, престижных обусловлена той ролью, которую 
играют перечисленные сферы в жизни современного социума.

У галлицизмов иная ниша: зачастую это слова, относящиеся к разряду 
«модных», престижных, ибо они описывают реалии жизни, быта высших 
(имущих) слоев общества. 

Социальное расслоение в русском обществе последних десятилетий 
и вкусовые ориентации высших (имущих) слоев неизбежно вызывают к себе 
негативное отношение у тех, кто к этим слоям не принадлежит. Эти настро-
ения прекрасно передает известный философ А.А. Зиновьев, когда пишет: 
«Такого раболепства перед всем, что так или иначе связано с дворянством, 
какое можно наблюдать сейчас, не было даже в дореволюционные годы. 
Если вдруг будет принято решение вернуть дворянские титулы чиновникам 
и богачам, наверняка поднимется ликование, какого не было даже в мае 1945 
года. Пигмеи контрреволюции готовы стать князьями, графами, баронами, 
превратив прочий люд в холопов» [3: 421].

Однако мы не беремся давать оценки общественным и политическим 
событиям последнего времени хотя бы потому, что последствия социального 
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и имущественного расслоения нашего общества еще не вполне ясны: ведь 
в конечном итоге от социального расслоения и частной собственности мо-
жет выиграть все общество в целом. А какие последствия имело «всеобщее 
равенство» и хозяйничанье «коллективного собственника» – об этом все 
хорошо помнят.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРЕКРАСНОМ  
И БЕЗОБРАЗНОМ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПРЕССЕ НАЧАЛА XX И НАЧАЛА XXI ВВ.
Аннотация: в статье проводится концептуальный и сравнительный анализ 

положительно и отрицательно окрашенных лексических единиц, объеди-
ненных семантическим полем базового эстетического концепта «красота» 
в политической прессе двух исторических периодов: конца XIX – начала 
XX и конца XX – начала XIX веков. Делается вывод о множестве сходств 
и частичных различиях в использовании лексических единиц и конструкций.

Ключевые слова: политический дискурс, массмедийный дискурс, язык 
СМИ, эстетическая оценка.

В современном языкознании одним из основополагающих понятий является 
понятие дискурса. Оно позволяет одновременно рассматривать комму-

никацию, отношения между коммуникантами, их речевые цели и способы 
их реализации, так как дискурс понятие не только достаточно широкое, но 
и многоаспектное. Слово «дискурс» происходит от латинского discursus, что 
в переводе означает «разговор, беседа». Обратимся к наиболее актуальным 
определениям данного термина. Согласно «Словарю лингвистических тер-
минов» Т.В. Жеребило, дискурс – это 1) разумное размышление; 2) диалог;  
3) связная речь в устной и письменной форме; 4) конкретное коммуникативное 
событие, фиксируемое в письменных текстах или устной речи, осуществляемое 
в определенном когнитивно и типологически обусловленном пространстве; 
5) текст в неразрывной связи с ситуативным контекстом; 6) текст, изучаемый 
в коммуникативно-стилистическом аспекте; 7) языковое выражение (языковой 
коррелят) определенной общественной практики, упорядоченное и систе-
матизированное особым образом использование языка, за которым стоит 
идеологически и исторически обусловленная ментальность; 8) интегративная 
совокупность текстов, связанных семантическими отношениями и объединен-
ных в коммуникативном и функционально-целевом отношении; 9) Ю.С. Сте- 
панов указывал, что термин дискурс первоначально в своем значении в рус-
скоязычной научной среде сближался с термином функциональный стиль.

Кибрик А.Е. трактует дискурс как процессы построения и понимания 
устной речи. Э. Бенвенист считал, что: 1) Д. – это речь, присваиваемая гово-
рящим; 2) Д. – это речь, погруженная в жизнь. Наиболее частотны формули-
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ровки, когда дискурс рассматривается как текст или как речевая деятельность. 
В «Кратком словаре лингвистических терминов» дискурс толкуется, как 
речевое произведение, рассматриваемое во всей полноте своего выражения. 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» дискурс трактуется: 
1) как связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагмати-
ческими, социокультурными, психологическими и др. факторами; 2) текст, 
взятый в событийном аспекте; 3) речь, рассматриваемая как целенаправленное 
социальное действие. 

В контексте нашей статьи нас больше всего будет интересовать вторая 
группа значений, выделенная Жеребило, а именно дискурс как текст, нераз-
рывно связанный с ситуативным контекстом, который мы будем рассматривать 
в коммуникативно-стилистическом аспекте, а также совокупность текстов, 
объединенных в функционально-целевом отношении. Это обусловлено тем, 
что предметом нашего анализа стал такой подвид дискурса как политиче-
ский, относительно определений которого в современной лингвистике также 
обнаруживаются противоречия. 

Политический дискурс традиционно рассматривается с двух основных 
позиций: как дискурс институциональный и неинституциональный. В первом 
случае, к политическому дискурсу могут быть отнесены исключительно тек-
сты, созданные политиками и относящиеся к политическим актам, например, 
политические документы, дебаты, парламентские речи, интервью политиче-
ских лидеров и т. д. Во втором же, политический дискурс рассматривается 
несколько более широко, а именно включает в себя политические мемуары 
бывших политиков, а также аналитические материалы, выходящие в СМИ, 
и даже реакции граждан на те или иные политические события. 

Так как предметом нашего анализа выступает политическая пресса, то 
есть язык массмедиа, мы будем рассматривать главным образом неинститу-
циональный политический дискурс. Здесь стоит упомянуть термин «дискурс 
реагирования», введенный С.Н. Плотниковой, который обозначает реакцию 
на речь или деятельность политика, в там числе отражённую в средствах 
массовой коммуникации [4]. Таким образом, дискурс политической прес-
сы – это не столько дискурс политиков, сколько дискурс им адресованный, 
который и стал основным объектом нашего внимания.

Данный фокус на политической прессе не случаен. В выбранных нами 
временных промежутках именно издания, сфокусированные на событиях, 
происходящих в политической жизни нашей страны, являлись рупором 
наиболее актуальных и радикальных мнений, явили собой площадку для 
выражения мнений максимально широкого спектра. Это делает политическую 
прессу рубежей двух столетий особенно интересной и репрезентативной 
относительно исследуемых нами тематических групп языковых единиц: 
антиномии «прекрасное – безобразное». 
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Выбор этих двух категорий также не случаен, наряду с базовыми кате-
гориями «добро – зло», уже неоднократно исследованными на базе разноо-
бразного языкового материала, «прекрасное – безобразное» является одной 
из основополагающих эстетических оппозиций, формирующих сознание 
современного человека на протяжении всего его социального и культурного 
развития. «Прекрасное» и «безобразное» – основные эстетические категории, 
через призму которых воспринимается не только искусство, но и окружающая 
человека действительность. 

«Прекрасное» выражает одну из основных и наиболее распространенных 
форм неутилитарных субъект-объектных отношений, связано с эстетическим 
наслаждением, совершенством, оптимальностью духовно-материального 
бытия, идеалами, стилем и т. п. [1: 205]. В то время как «безобразное» – кате-
гория эстетики, содержащая оценку предметов и явлений действительности 
как уродливых, низменных, противоположных представлениям о красоте 
и прекрасном [5: 43].

В художественной литературе данные категории легко находят своё 
прямое, но при этом субъективное выражения, являясь отражением эстети-
ческих предпочтений автора произведения. Для языка СМИ же характерна 
большая объективность, ориентированность на массового читателя, поиск 
универсальных константных ценностей и их отражение в тексте. Это делает 
процесс анализа лексем, относящихся к оппозиции «прекрасное – безобраз-
ное», представленных в прессе, одновременно сложным и увлекательным. 
Так как в результате мы получаем картину эстетических представлений не 
конкретного автора, представителя своей эпохи, а автора и читателя-адресата 
текста. Таким образом, отражение этих категорий носит более универсальный 
и объективный характер, даже если объем анализируемых лексем не так широк. 

С другой стороны, так как «прекрасное – безобразное» понятия базовые, 
они имеют сильнейшее прагматическое воздействие на адресата, что может 
быть использовано для манипуляции общественным мнением и сознанием, 
что особенно актуально в контексте так называемых информационных войн, 
которые являются предметом активного обсуждения в последние годы. 

Для определения круга анализируемых лексем, обратимся к этимологии 
понятий «прекрасное» и «безобразное». Лексема «прекрасный» производная 
от единицы «красивый», которая согласно этимологическим словарям, берет 
свое начало от др.-исл. hrosa ‘хвалиться’, нов.-исл. hros ‘слава’, и известна 
в русском языке со 2-й половины XVII в. «Безобразное» не обязательно 
‘некрасивое’, хотя в словаре Ушакова именно это значение является ядром 
семантического поля «безобразный», на периферию которого он относит 
значение «возмутительный, вызывающий возмущение» [6: 54]. Для «Малого 
академического словаря» также основным значением является «некрасивый 
внешний вид, уродство» [2: 76]. В толковом словаре Ефремовой находим, 
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хоть и на втором месте, но весьма значимое и расширяющее понятие «без-
образного» значение ‘отвратительной сущности чего-либо’, из чего мы можем 
сделать вывод, что безобразное, как и прекрасное, не обязательно является 
внешней характеристикой чего-либо. 

Итак, в рассматриваемых нами текстах политической прессы, мы фоку-
сировались на единицах, содержащих семантический компонент «красота» 
и противоположный ему «уродство» в разных степенях их проявления, от 
семантического центра (например, единицы однокоренные лексеме «красота») 
к его периферии (например, фразеологические единицы).

В качестве анализируемого материала нами были использованы архивные 
выпуски газет, вышедшие в период с 1890 по 1920 гг., а также материалы 
современных газет, напечатанные в период с 1990 по 2015 гг. 

В конце XIX века в российской массовой печати произошли значительные 
изменения. Если для середины XIX столетия главным средством массовой 
информации был толстый периодический журнал, то после 1870-х гг. на-
чался рост популярности газет, более оперативного источника информации. 
Согласно материалам исторических источников, в 1891 г. издавалось 70 
ежедневных и 226 не ежедневных газет, а к 1912 г. ежедневных стало 417, 
из них 10 выходили два раза в день [3]. Появление и распространение но-
вых газет был связано в том числе и с ростом разнообразных политических 
движений, так, газеты «Свет», «Новое время», журнал «Русский вестник» 
поддерживали монархические идеи, «Новое слово», «Начало», «Жизнь» 
считались умеренно марксистскими, «Право», «Наши дни», «Наша жизнь», 
«Товарищ», «Сын Отечества» – были самыми популярными легальными 
изданиями 1905 г., они выходили в Петербурге, их издавали и читали пред-
ставители оппозиционно настроенной интеллигенции. Однако еще одной 
особенностью периодической печати того времени, наряду с колоссальным 
количественным ростом, была ее нестабильность. Большинство газет и жур-
налов оказывались недолговечными. 

Для прессы конца XIX – начала XX века характерна неоднородность 
и широта политических взглядов, а соответственно и разнообразные средства 
выражения оценки происходящего. В зависимости от политического курса 
издания сочетаемость лексем, связанных семантически с полем «красота» 
может оказаться полярной, с одной стороны встречаем такие словосочетания, 
как «великая свободная Россия, рожденная революцией» (20 (07) января 
1918 года, «Дело Народа» (Петроград), с другой – «ужасный приговор рево-
люционного трибунала» (9 (16) апреля 1918 года «Новости дня» (Москва). 

Что касается лексического состава, то адъективные конструкции с лексема-
ми «прекрасный» и «красивый» встречаются в изданиях, проанализированных 
нами и вышедших в вышеуказанный период, около 100 раз, «прелестный» – 15, 
«чудесный» – 9. Не всегда данные словосочетания окрашены положительно, 
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например, достаточно частотно прилагательное «красивый» по отношению 
к речи, словам, в значении ‘приятные, но недостоверные’, например, Смыслъ 
этого дѣйства простой: терпите, господа рабочіе, когда съ васъ дерутъ 
послѣднюю шкуру. Мы тѣмъ временемъ будемъ о васъ произносить красивыя 
рѣчи! (22 апреля (5 мая) 1912 г., газета «Правда»)

Однозначно негативно окрашенные лексические единицы также наиболее 
употребляемы в политической прессе по отношению к вербальной комму-
никации: В настоящий момент, когда защитники рабоче-крестьянской ре-
волюции сражаются против палачей чехо-словаков и белогвардейских банд, 
враги трудового народа, в лице буржуазии и ее приспешников, разъезжая по 
всему краю, ведут преступную агитацию против трудового народа, и своею 
гнусною ложью стараются внести рознь в рабоче-крестьянскую семью, что 
в настоящий момент недопустимо, когда нужно тесное единение для дачи 
отпора всем посягательствам на права рабочих и крестьян (6 августа 1918 г.,  
«Дальневосточные известия»).

Прилагательное «безобразный» встречается в анализируемых изданиях 
всего трижды, в сочетаниях «безобразный человек», «безобразный разгул 
черной сотни», «безобразные преувеличения». Наречие «безобразно» го-
раздо более частотно – около 40 употреблений, как и синонимичное ему 
«отвратительно». Широко распространены лексемы с корнем «ужас», но они 
в основной своей относятся не к эстетической оценке, а к выражению страха 
перед происходящим и встречаются в контекстах, связанных с вооруженными 
действиями: Вид трупов был нестерпимо ужасен (30 (17) сентября 1919 г., 
«Енисейский вестник» (Красноярск)).

Отдельного внимания заслуживают издания анархической направленности, 
для которых характерна высокая патетика, использование риторических при-
емов и фразеологизмов: Пошлость, мерзость, взяточничество, спекуляция...
Озверели, одичали, опошлели... Но что такое у нас произошло. Революция. 
Но неужели революция опошляет? Неужели революция развращает людей? 
Неужели загрязняет чистота, развращает целомудрие, безобразит красота? 
Нет. Это мы грязными были; развращенными были, безобразными были. Но 
почему это сейчас бьет в глаза? Раньше мы были в железных пеленках — ти-
сках твердой власти — теперь мы наги, мы сбросили покровы принужденнаго 
лицемерия. Мы сбросили ежовыя рукавицы, и показались грязные ногти, 
грязные пальцы. Нам страшно собственное зверство и мы молимся на ове-
чью шкуру христианства и ослиную шкуру обывательщины. Мы стыдимся, 
страшимся самих себя — но это же собственное наше тело. Оно нечисто-
плотно… так умоемся: но не будем же проповедывать себе новых пеленок, 
новых покрывал. Ведь они же причины вашего загрязнения. Благословенно 
солнце Анархии, озаряющее нам болото нашей жизни. Благословенна Анархия! 
Благословенна нагота! (29 (16) марта 1918 г., «Буревестник» (Петроград)).
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В конце XX столетия средства массовой информации вновь пережива-
ют коренные изменения, с одной стороны на территории бывшего СССР 
наступает эпоха гласности, с другой проводятся попытки государственного 
регулирования печати, выходит закон «О средствах массовой информации». 
Газеты данного периода условно можно разделить на правительственные 
и оппозиционные, к первым относились «Российская газета» (ежедневное 
издание Верховного Совета РСФСР), «Россия» (еженедельник Президиума 
Верховного Совета РСФСР), «Российские вести» (еженедельная газета 
правительства Российской Федерации), ко вторым – «Правда», «Советская 
Россия», «Правда России» (газета Коммунистической партии Российской 
Федерации). Отдельно стоит упомянуть издания «Известия», «Аргументы 
и факты», «Коммерсант», не ограниченные одним идеологическим курсом. 

В отличие от периодики конца XIX – начала XX вв. газеты, выходившие 
в 1990-х – 2000-х гг. отличала большая стабильность, многие из них («Прав-
да», «Комсомольская правда», «Известия», «Аргументы и факты» и др.) 
стабильно выходят и по сей день, а также имеют свои электронные версии 
и приложения. Расхождение политических взглядов также стало значительно 
более умеренным. Проанализируем же как это сказалось на лексическом 
составе и риторическом настроении современных печатных СМИ.

Проанализировав более 3000 текстов, относящихся к выпускам газет 
«Правда», «Комсомольская правда», «Известия» и «Коммерсант» за 1990 – 
2015 гг., мы обнаружили, что наиболее частотной сочетаемостью с лексе-
мами, входящими в семантическое поле «прекрасное» остаются единицы, 
связанные с речью, например, словосочетание «красивые слова» было нами 
встречено более 100 раз, также частотны словосочетания, «красивые речи» 
(16 вхождений): Народ все время слышит красивые речи об улучшении его 
жизни, о реформах, но без конца видит разодетых членов правительства, 
проводящих время на разных тусовках.(Комсомольская правда, 2002.12.19); 
«красиво говорит» (15 вхождений): Что такой-то хотя и вор, но эффек-
тивный менеджер. А такой-то — хотя не ворует и красиво говорит, но 
сделать ничего не способен. (Известия, 2012.09.16); «прекрасные слова» 
(11 вхождений): И все понимают, что едва ли все эти прекрасные слова 
воплотятся в какие-то серьезные дела (Известия, 2013.02.07).

Антонимичное прилагательное «безобразный», как и в начале XX века, 
намного менее частотно (всего 73 вхождения), в то время как наречие «без-
образно» упоминается в политической прессе более 300 раз. Наиболее упо-
требительный контекст: «безобразный поступок» – Получивших чрезмерное 
наказание за безобразный поступок серийных эксгибиционисток вознесли 
до уровня борцов за права человека масштаба академика Сахарова (Ком-
сомольская правда, 2013.08.13). Схожая тенденция наблюдается и между 
соотношением вхождений прилагательного «отвратительный» и наречия 
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«отвратительно», 150 и 370 вхождений соответственно. Из этих данных 
можно сделать вывод, что негативную характеристику в публицистических 
текстах чаще получают действия, нежели их участники. 

Таким образом, анализ лексических единиц, репрезентирующих эсте-
тическую оппозицию «прекрасное – безобразное» в рамках политической 
прессы рубежей XIX–XX и XX–XXI вв., показал, что как сто лет назад, так 
и сейчас, изначально положительно окрашенные лексемы используются 
в переносном значении и критически характеризуют вербальную деятель-
ность, а негативные лексемы направлены на характеристику невербальной 
деятельности героев публицистических текстов. Основным же различием 
в проанализированных нами текстах оказалось меньшая экспрессивность 
современных политических статей, заметок и комментариев, по сравнению 
с текстами, созданными в эпоху октябрьской революции. 

Литература
1. Бычков Я.В., Бычков О.В. Новая философская энциклопедия: в 4 т. /  

под ред. В.С. Стёпина. М.: Мысль. 2001.
2. Евгеньева А.П. Словарь русского языка: в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; 

под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Русский язык, 1981–1984.
3. Махонина С.Я. История русской журналистики начала XX века: 

учеб. пособие / С.Я. Махонина. 6-е изд. стереотип. М.: Флинта, 2016. 240 с.
4. Перельгут Н.М., Сухоцкая Е.Б. О структуре понятия «Политический 

дискурс» // Вестник НВГУ. 2013. № 2. С. 35–41.
5. Попов Ю. Москва. Философская Энциклопедия: в 5 т. / под ред. Ф. В. Кон- 

стантинова. М.: Советская энциклопедия. 1960–1970.
6. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Уша- 

кова. Т. 1. М., 1935; Т. 2. М., 1938; Т. 3. М., 1939; Т. 4. М., 1940. (Переиздавался 
в 1947–1948 гг.); Репринтное издание: М., 1995; М., 2000. 

D. A. Klubnichkina
THE IDEA OF THE BEAUTIFUL AND THE UGLY IN THE POLITICAL 

PRESS OF THE EARLY XX AND EARLY XXI CENTURIES
Annotation: The article provides a conceptual and comparative analysis of 

positively and negatively colored lexical units, united by the semantic field of the 
basic aesthetic concept “beauty” in the political press of two historical periods: late 
XIX – early XX and late XX – early XIX centuries. It is concluded that there are 
many similarities and partial differences in the use of lexical units and constructions.
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ЭЛОКУТИВНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА  
В ЖАНРЕ ПОРТРЕТНОГО ИНТЕРВЬЮ  

В ФОРМАТЕ ВИДЕОБЛОГА  
(НА ПРИМЕРЕ YOUTUBE-ШОУ ЮРИЯ ДУДЯ)

Аннотация: статья посвящена исследованию элокутивных средств в жан-
ре портретного интервью в формате, представляющем собой соединение 
подготовленной и неподготовленной речи. Рассматриваются фигуры речи, 
встречающиеся в популярных интервью на русскоязычном YouTube. Анали-
зируются наиболее употребительные единицы с опорой на речевой портрет 
и целеполагание отдельных коммуникантов. 

Ключевые слова: элокутивные средства, тропы, фигуры речи, портретное 
интервью, видеоблог, Юрий Дудь.

За последние годы портретное интервью вышло на первый план большин-
ства медиа- и журналистских площадок. Портретное интервью в формате 

видеоблога интересует многих, о чем свидетельствует огромное количество 
существующих YouTube-каналов, аудитория которых только увеличивается 
с каждым месяцем. Возникновение темы обусловлено низкой степенью 
изученности элокутивных средств как таковых; существующие работы 
посвящены анализу тропов и речевых фигур исключительно в рамках ху-
дожественной литературы (поэзия) и подготовленной речи – данная работа 
является результатом первого исследования элокутивных средств в формате, 
представляющем собой соединение подготовленной и неподготовленной 
речи. Портретное интервью в формате видеоблога является востребованным 
и несомненно важным сегментом новых медиа, заслуживающим внимания 
исследователей лингвистики и журналистики. Формат представляет собой 
интервью телевизионного типа, однако имеет ряд особенностей в силу своей 
синкретичности – это интерактивность, бесконечная воспроизводимость, 
дискретность, расширенные возможности коммуникации с аудиторией 
и подачи информации, отсутствие телевизионной цензуры, а также особая 
система статистики, доступная каждому.

Цель статьи – продемонстрировать языковую картину бытования элоку-
тивных средств в живой публичной речи. 
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Материалом исследования стали расшифровки видеозаписей четырех выпу-
сков «вДудя»: «Толоконникова – бисексуальность, FACE, тюрьма» (10.10.2018), 
«Лимонов – смерть, Навальный, устрицы» (28.08.2018), «Невзоров – о Фараоне 
и ориентации Милонова» (30.01.2018), «Новый русский юмор: Гудков, Соболев, 
Satyr» (13.10.2018). Общий объем материала – 370 минут (6 часов 10 минут).

Клюевская классификация элокутивных средств является наиболее полной 
из всех существующих и насчитывает 81 единицу [1: 217–218]. За 6 часов 
интервью коммуниканты употребили свыше 30 различных элокутивных язы-
ковых средств: эпитет (свыше 50 единиц употребления), метафора (свыше 30), 
полиптотон (свыше 10), анафора (8), климакс (6), эпифора (5), анадиплозис 
(5), аллегория (4), астеизм (4), метонимия (4), апосиопеза (4), параллелизм 
(3), эксплепия (3), этимологическая фигура (2), синекдоха (2), аллюзия (2), 
эпанортоза (2) , антиклимакс (2), антанакласис (2), каламбур (2), перифраз 
(2), тавтология (1), синестезия (1), антономазия (1), оксюморон (1), ритори-
ческий вопрос (1), риторическое обращение (1), риторическое восклицание 
(1), эпанодос (1), силлепсис (1); а также случаи, граничащие с ними (речевые 
ошибки и контаминационные явления). Так как эпитет и метафора являются 
самыми часто употребляемыми тропами вообще, количественная характери-
стика справа от них является условной – мы прекратили подсчет на тридцатом 
и пятидесятом случае употребления, так как их частотность не вызывает 
сомнений и точные подсчеты не имеют смысла; реальное количественное 
значение может быть каким угодно.

По частотности выявленные единицы можно разделить на три группы:
1) частотные: эпитет, метафора, полиптотон, градация (климакс, анти-

климакс), а также анафора и эпифора;
2) средней частотности: анадиплозис, аллегория, астеизм, метонимия, 

апосиопеза, параллелизм и эксплепия;
3) встречающиеся редко: этимологическая фигура, синекдоха, аллю-

зия, эпанортоза, антанакласис, каламбур, перифраз, тавтология, синестезия, 
антономазия, оксюморон, риторический вопрос, риторическое обращение, 
риторическое восклицание, эпанодос, силлепсис.

Такое деление является условным и едва ли может отражать реальную 
картину бытования элокутивных языковых средств в портретном интервью, 
так как они всегда употребляются стихийно и нерегулярно в зависимости от 
коммуникативного стиля говорящего, а зачастую и вовсе могут отсутствовать. 

Частое использование эпитетов и метафор не вызывает удивления, по-
тому что эти тропы являются наиболее употребительными во всех текстах 
вне зависимости от жанра, а вот полиптотон, градация, анафора и эпифора 
заслуживают отдельного внимания. Полиптотон был обнаружен в выска-
зываниях каждого интервьюируемого хотя бы один раз, в то время как сам 
интервьюер ни разу к нему не обратился; основной в рассматриваемых ком-



372

М. И. Ковш

муникативных фрагментах была акцентологическая функция, причём упор 
мог делаться как на конкретный объект внутри коммуникативного эпизода, 
так и на значимое для говорящего явление, даже если в рамках действующего 
коммуникативного эпизода речь шла не об этом:

Толоконникова: Мне кажется активисты они должны не ненавидеть 
ментов // Они должны попытаться понять что ментов побудило быть 
ментами // или

Лимонов: Возмущены? // Как можно в России быть возмущенным?// Тут 
уже не до возмущения //

Анафора и эпифора тоже чаще всего реализуют акцентологическую 
функцию, но уже в рамках конкретного коммуникативного эпизода; вкупе 
с этим они могут быть использованы и как связующий элемент для разных 
явлений, которые кажутся не связанными, но имеют принципиальное зна-
чение для говорящего:

Т.: Я не считаю что это плохая акция // Я не считаю что это неправиль-
ная акция // Я не считаю что она аморальна // Я не считаю что эта акция 
за которую надо стыдиться / поэтому у меня не было поставлено такого 
вопроса и вот понимаешь если бы я там на убийство несла / ну вот я шла бы 
на убийство и несла своего ребенка туда с собой наверное это было бы дурно //

Интервьюер задал ей вопрос о том, почему она устраивала перфомансы 
в состоянии беременности, если это вовлекает её будущего ребенка в ситу-
ацию, с которой он может быть потенциально не согласен. Толоконникова 
использует анафору в каждом высказывании для того, чтобы подчеркнуть, 
что она не видит в этом ничего плохого и не считает, что она сделала что-то 
неправильно, то есть посредством анафоры она делает на этом акцент. С такой 
же целью использует анафору и Лимонов в характеристике Владимира Путина:

Л.: Одну секунду / тут не есть последнее решение и не всегда это так 
как вам кажется / они / этот спрут огромный переплетшийся Лаокоон как 
хотите / он действует в совокупности подпитывая каждый подпитывает 
другого // И все это вместе комплексно / Путин только фронтмэн // Когда 
до него дойдет и до запада что он только фронтмэн / самый решительный 
среди них / самый такой мэн / самый умеющий связать два слова вместе / 
сразу тогда станет легче и понятнее //

Градации (климакс и антиклимакс) чаще всего используются коммуни-
кантами для усиления впечатления от описываемого предмета речи, либо же 
для демонстрации чего-либо в развитии: 

Т.: Я до сих пор еще стараюсь быть лучше во всем // И ну ты не можешь 
быть лучше во всем // Просто разрываешься на кусочки постоянно себя 
бьешь стигматизируешь вот ты неумёха ты говно ты ничтожество // и

Невзоров: Это вы переживаете // Это вы беспокоитесь волнуйтесь // 
А я исследую / и для меня чем эти процессы драматичнее / чем пузырьки 
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в этих пробирках мечутся яростнее / чем чаще раздаются взрывы этих 
реактивов / для меня это все более и более ценное наблюдение //

Антиклимакс используется с такими же намерениями, причём несмотря 
на ослабление признака, общий эффект высказывания воспринимается так 
же, как было бы с климаксом:

Дудь: Смотри / я не хочу строить из себя Геракла ни в коем случае нет // 
Ну смотри когда я смотрел это видео мне было настолько отвратительно /  
обидно / жалко вас… //

Большой трудностью для исследования стала проблема разграничения 
элокутивных средств и речевых ошибок, особенно остро стоящая при анализе 
портретного интервью в формате видеоблога, представляющего собой жанр, 
предполагающий соединение подготовленной и неподготовленной речи. Гра-
ницы здесь настолько размыты, что в определенных ситуациях невозможно 
однозначно сказать, пытается ли коммуникант стилистически обогатить свое 
высказывание, либо же он просто допускает ошибку; а к интерпретации 
приходится обращаться при анализе каждого случая употребления. Это не 
удивительно, ведь тонкими границы были всегда: еще в античное время 
фигуры рассматривались как «ненормальность», некоторое отклонение от 
естественной нормы – так и сейчас любое отклонение от литературного языка 
в определенном контексте может стать украшением высказывания. Осложняет 
ситуацию еще и сам исследуемый жанр, точнее форма его бытования. При 
анализе печатного репортажа, например, проблема стоит не так остро, так как 
это обработанный текст, где каждое его слово в идеале соответствует целям 
и задачам создателя. Полностью эта проблема отсутствует в художественном 
тексте, где каждая катахреза является именно катахрезой и ничем иным (мы 
опускаем проблему границ между фигурами и их разграничением, так как 
это очевидное явление).

Более того, «вДудь» представляет собой видео, при монтаже которого не 
вырезаются никакие части высказываний интервьюера и интервьюируемых 
и не делаются дубли (кроме рекламных сегментов), так что выбранная про-
грамма является яркой иллюстрацией живой публичной речи.

Важно отметить характерную для портретного интервью в формате ви-
деоблога (шире – для всех жанров, в которых соединяются подготовленная 
и неподготовленная речь) тенденцию к контаминации, заключающуюся в том, 
что в потоке живой речи говорящий использует не готовые элокутивные 
средства, а отдельные выразительные единицы, которые, сливаясь, могут 
либо образовывать тропы и речевые фигуры, либо так и оставаться чем-то не 
оформившимся, что нельзя однозначно причислить к конкретной фигуре речи.

Исследование показало, что невозможно обозначить круг элокутивных 
языковых средств, специфичных для портретного интервью подобного типа, 
что обуславливается особенностями формата (соединение подготовленной 



374

М. И. Ковш

и неподготовленной речи). Наличие или отсутствие элокутивных средств 
в каждом отдельном случае будет в большей степени зависеть от коммуника-
тивного стиля коммуникантов, их способности выстраивать и использовать 
речевые фигуры – в целом же арсенал весьма беден даже у тех людей, кто 
постоянно работает с выразительными средствами – писателей, ораторов и т. д.

Так, несмотря на то, что в силу особенностей портретного интервью 
(пусть и с элементами интервью-беседы) бо́льшая часть высказываний 
принадлежит интервьюируемым, а не интервьюеру, Юрий Дудь использовал 
тропы и фигуры речи достаточно часто: аллегория, антанакласис, апосиопеза, 
астеизм, градация-антиклимакс, градация-климакс, метафора, синекдоха, 
синестезия, тавтология, эксплепия и эпитет – итого 12 различных элоку-
тивных средств; впрочем, стоит отметить, что коммуникативные фрагменты 
с Юрием Александровичем были взяты из 6 интервью, в то время как все 
остальные коммуниканты присутствовали только в одном. Чаще всего каждая 
используемая им речевая фигура реализует конкретную коммуникативную 
тактику, и в большинстве случаев в рассмотренных интервью это тактики, 
репрезентирующие коммуникативные стратегии кооперативного типа (т. 
повышения коммуникативного статуса партнера, т. солидаризации и пр.), 
то есть были нацелены на установление и поддержание дружественной 
тональности общения. Сами же фигуры используются им в основном для 
детализации объекта речи или для акцентирования внимания интервьюиру-
емого на значимых для него вещах.

Эдуард Лимонов использовал наибольшее количество фигур речи (16): 
метафора, метонимия, антономазия, эпитет, градация-климакс, антанакласис, 
апосиопеза, эпанортоза, перифраз, риторический вопрос, полиптотон, паралле-
лизм, анафора, эпифора, силлепсис, эксплепия; особенность его элокутивных 
средств в установке на повышенную, зачастую избыточную, образность; 
среди исследуемых коммуникативных личностей именно его можно называть 
самым умелым пользователем выразительного пласта языка. Элокутивный 
репертуар Александра Невзорова несколько отличается: метафора, аллегория, 
эпитет, оксюморон, градация-климакс, апосиопеза, эпанортоза, этимологема, 
параллелизм, эпифора, анадиплозис – всего 11 средств. Немногим отстает 
Надежда Толоконникова, использовавшая 10 тропов и фигур: метафора, 
эпитет, аллегория, синекдоха, градация-климакс, апосиопеза, полиптотон, 
анафора, эпифора, силлепсис. А вот шутники значительно отстают по коли-
чественному показателю, применив в два раза меньше различных средств, 
чем Толоконникова и Невзоров и не сильно отличаясь в выборе между собой, 
но при этом в рамках привычных им фигур они создают очень интересные 
и неожиданные сочетания. Репертуар Александра Гудкова составляют мета-
фора, астеизм, аллюзия, риторическое восклицание, риторическое обращение, 
полиптотон и эпитет; Ильи Шабельникова – эпитет, метафора, метонимия, 
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каламбур, полиптотон, параллелизм; Илья Соболева – метафора, метонимия, 
полиптотон, этимологическая фигура и эпитет.

Выбранные для исследования личности либо отличаются высокой эру-
дированностью и начитанностью, либо связаны с ораторским искусством, 
в связи с чем, на наш взгляд, потенциально могут использовать наибольшее 
количество (среди других интервьюеров во «вДуде») элокутивных средств, 
поэтому результаты представляют «идеальную» ситуацию – в реальности 
же частотность употребления тропов и речевых фигур находится на более 
низком уровне, а в неподготовленной речи и вовсе стремится к единичным 
случаям и даже к нулю. 

Так, например, Юрий Дудь, употребивший за 6 часов 12 различных речевых 
фигур, обращается к ним в основном для детализации объекта речи или для 
акцентирования внимания интервьюируемого на значимых для него вещах; на 
протяжении всех интервью он практически во всех случаях использовал их 
исключительно в рамках разных коммуникативных тактик кооперационного 
типа, то есть использовал их как инструмент установления и поддержания 
гармоничного общения; интересно, что в отличие от других коммуникантов, 
он был единственным, кто не использовал полиптотон – самую популярную 
среди обнаруженных нами фигур речи после эпитета и метафоры. Эдуард 
Лимонов обращался к речевым фигурам чаще всех остальных (16), и его 
выделяет установка на повышенную, зачастую избыточную, образность, 
которая достигается им за счет элокутивных средств. Юмористы (Александр 
Гудков, Илья Соболев и Илья Шабельников) обращались к элокутивным 
средствам реже остальных, зато очень умело использовали привычные им 
фигуры речи (аллюзия, полиптотон, каламбур и пр.), особенно реализующие 
коммуникативную тактику шутки.

Элокутивный репертуар коммуникантов в портретном интервью (шире – 
везде, где присутствует составная часть неподготовленной речи) можно 
охарактеризовать как индивидуальный и в целом бедный. Наличие или от-
сутствие элокутивных средств в каждом отдельном случае будет в большей 
степени зависеть от коммуникативного стиля коммуникантов, их способности 
выстраивать и использовать речевые фигуры – в целом же арсенал весьма 
беден даже у тех людей, кто постоянно работает с выразительными средст-
вами – писателей, ораторов и т. д. Результаты исследования демонстрируют 
наиболее высокие из возможных показателей, так как нами были выбраны 
люди, которые потенциально могут использовать наибольшее количество 
элокутивных средств – в целом же фигуры речи употребляются намного реже.
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Аннотация: рекламный текст в статье рассматривается с позиций тео-

рии речевого воздействия. Исследуется, какой способ речевого воздействия 
является наиболее эффективным в этом виде коммуникативного дискурса, 
как проявляет себя тот или иной способ воздействия на различных языковых 
уровнях: фонологическом, номинативном, семантическом, контекстуально-
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В нашей повседневности на каждом шагу встречаются рекламные тексты, 
задачей хорошей рекламы является убеждение, а потому любой слоган 

должен быть коротким, ярким и убедительным. Рекламный текст не зря 
называют видом персуазивной коммуникации. Чтобы добиться эффекта, 
прибегают к различным стратегиям. Тем не менее, все их можно объединить 
под эгидой речевого воздействия. Речевое воздействие – это «воздействие на 
индивидуальное или коллективное сознание и поведение посредством речи 
и направленное на их изменение и регуляцию» [6: 165]. По мысли И.А. Стер- 
нина, существует восемь способов речевого воздействия: доказывание, 
убеждение, уговаривание, клянченье, внушение и принуждение, просьба 
и приказ. Внушение (по другим источникам иногда отождествляется с тер-
мином «суггестия») – это самый распространенный вид речевого воздейст-
вия в массовой коммуникации [4: 134–138]. М.Р. Желтухина также относит 
к способам речевого воздействия заражение и подражание, что логично, 
поскольку оба этих способа воздействуют особым образом, регулируют 
поведение индивидов [1: 45].
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Рекламный текст оперирует рекламными образами, эти образы при эф-
фективной подаче материала должны вызывать доверие у потенциального 
покупателя, на которого рассчитывается воздействие: видимое силовое 
и психологическое превосходство, высокий статус, уверенность, авторитет, 
прибавим опосредованность воздействия на адресата. В рекламе исполь-
зуются понятные, яркие, запоминающиеся образы: улыбка-удивление, бег-
сон, сладко-горько и т. д. Такие понятия легче для восприятия. Кроме того, 
должна соблюдаться сочетаемость слов, но не в контексте стилистики языка, 
а в контексте благозвучия, легкости для восприятия, иногда прозрачной 
метафоричности. Используется психофизическая формула определения 
последовательности психологического воздействия, приводящего к желае-
мому результату, то есть покупке товара. Используется формула AIDA, где 
А – внимание (attention), I – интерес (interest), D – желание (desire), A – дей-
ствие, активность (activity) [9].

Исходя из этого мы можем сразу же отобрать подходящие способы речевого 
воздействия для рекламного текста из 10 предложенных исследователями. 
Все отчетливо принудительные методы речевого воздействия не подходят, 
поскольку реклама товара, исходя из формулы, должна вызывать желание 
купить, а не приказ. Итак, остаются следующие способы: доказывание, убе-
ждение, уговаривание, клянченье, просьба, внушение, заражение и подража-
ние. Также целесообразно отсеять и такие способы, как клянченье, просьбу 
и уговаривание (не подходят для массового использования, не так эффектив-
ны по силе, поскольку предполагают слабую позицию говорящего. Можно 
рассматривать все эти три способа как подвиды убеждения). Отсеем также 
подражание, этот способ скорее подходит для техник речевого воздействия 
в коммуникации. Доказывание как способ, не предполагающий эмоции, мы 
также можем оставить в стороне (оговоримся, что он все-таки может при-
сутствовать в рекламе, например, в рекламе медцентра: «Анализы в течение 
трёх дней. Квалифицированные врачи, множество специальностей, выезд 
врача на дом. Качество и удобство в клинике “твой врач”» – приведены 
аргументы с точки зрения логики. Однако в рекламе такой способ редко пред-
ставлен в чистом виде, поскольку эмоциональная палитра воздействия шире. 
Гораздо более часто он соседствует с убеждением. Доказывание – логический 
способ, строящийся на приводимых аргументах, тогда как в убеждении сила 
воздействия строится и на эмоциональной составляющей, на навязывании 
своей точки зрения адресату любыми способами. В итоге мы имеем такие 
основные способы рекламы: убеждение, внушение, заражение. Заражение, 
как нам кажется, можно воспринимать как один из способов убеждения, так 
как оба они оперируют эмоциями, не включают обдумывание. 

Далее определимся с уровнями речевого воздействия. Согласно Б.Ф. Пор-
шневу, выделены следующие уровни: 1) фонологический, 2) номинативный, 
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3) семантический, 4) синтаксическо-логический, 5) контекстуально-смы-
словой и 6) формально-символический [7: 203–204]. Кроме того, реклама 
оперирует вербальными и иконическими смыслами, что усложняет задачу, 
так как часто иконический способ совмещается с вербальным. Рассмотрим, 
как реализуется персуазивный потенциал вербальной рекламы (рекламные 
слоганы, листовки, письменный текст в телерекламе и т. п.), совместив это 
рассмотрение с отнесением к тому или иному способу речевого воздействия. 
Это поможет глубже разобраться в стратегиях рекламных текстов, понять, 
какие языковые средства наиболее востребованы и какие выбираются уров-
ни для их воплощения, а также типизировать эти средства с точки зрения 
способа воздействия. Далее приведем конкретные примеры.

Убеждение – обращение к собственному критическому суждению со-
беседника путем логических доводов и эмоций. Вывод делается адресатом 
самостоятельно. Посмотрим, как действует этот прием. Возьмем следующий 
слоган: «Обувь Zenden – замуррчательные скидки!» На фонологическом и но-
минативном уровне действует ономатопейя, и конструирование нового слова. 
На визуальном уровне подкреплено изображением котенка, привлекательной 
женщины, что создает необходимый эмоциональный посыл. Женщина гладит 
котенка, котенок мурчит, таким образом, заражение эмоцией переносится 
еще посредством видеоряда, звуков.

Другой подобный пример – реклама Lay’s «не грусти, похрусти!», в ко-
торой использованы фонетически сходно звучащие формы глаголов с раз-
ной семантикой. Мы склонны считать эту рекламу заражением, так как 
демонстрируется, как меняется состояние рекламного героя до и после 
употребления продукта. 

Приведем еще примеры: «Axe. Полный Axe-Эффект» – здесь срабатывает 
фонографический эффект, написание Axe сходно с написанием междометия 
«ах», выражающего обычно восторг, радость. «Есть идея — есть IKEA» – 
также сходство фонетического облика. 

Приведем пример использования средств номинативного уровня. Реклама 
Сбербанка: «Напишу об этом штихотворение!» Лексема «стихотворение» 
трансформируется, создавая рекламе дополнительный креативный потенциал. 
Яркое новое слово запоминается лучше. 

Пример контекстуально-смыслового убеждения встречен нами в Москве, 
это рекламный слоган компании, занимающейся продажей и установкой 
дверей: «Дверь – просто зверь!» Этот слоган воздействует на восприятие: 
несочетаемость понятий и юмор делают такую рекламу запоминающейся. 
Адресат вынужден произвести в голове процедуру трансформации фразы: 
зверь – в переносном смысле то, что очень мощно работает, таким образом 
метафора «дверь-зверь» расшифровывается примерно как «очень качествен-
ные двери, которые прослужат долго/легко открываются».
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Семантический уровень, например, можно проследить в рекламе Danone: 
«bonjour, гурманы!» – гласит ее слоган. Выбор слов не случаен: завуалиро-
ванная похвала адресату (гурманы), французское слово вместо русского 
маркирует престижность его использования. Это и символический уровень: 
иностранное – лучшее, более качественное. Таким образом, путем выбора 
иностранного семантического дублера слова достигается эмоциональная 
убедительность, подкрепленная французской музыкой на фоне. Там же 
замечены и обладающие положительными семантическими коннотациями 
прилагательные «изысканный», «натуральный», а также добавление умень-
шительно-ласкательного суффикса к словоформе: «сквашивается прямо 
в баночке». Все это неосознанно подталкивает к восприятию продукта как 
утонченного, качественного, создавая предпосылки к убеждению. 

Контекстуально-смысловой уровень мы наблюдаем в слогане «Tic Tac» 
«освежи настроение!» Обычно несочетаемые слова в таком контексте ра-
ботают на запоминаемость, свежесть и метафоричность. 

Внушение – принятие информации на веру, без обдумывания или крити-
ческого осмысления. Непосредственное прививание психических состояний 
собеседника символический [2: 48].

«Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы» (Главрыба) – 
использование рифмы в целях внушения. 

На семантическом уровне: «Orbit. Самая вкусная защита от кариеса» – 
использование превосходной степени прилагательного бездоказательно, но 
апеллирует к чувствам потребителя. 

На формально-символическом уровне действует слоган компании BMW: 
«Нужна ли реклама совершенству?». Приведенный риторический вопрос – 
это синтаксическое средство, однако сам посыл действует символически, 
внушая, что водитель BMW обладает статусом. 

На контекстуально-смысловом уровне: «Мой муж пьет, но я за него 
спокойна. Фильтры Аквафор». Двойной смысл делает рекламный слоган 
более запоминающимся, тогда как основная идея покупки фильтров остается 
немного завуалированной. 

Сделаем выводы. Как нам кажется, убеждение и внушение являются оди-
наково популярными способами речевого воздействия. Их основное отличие 
заключается в том, что при убеждении окончательное решение возлагается на 
адресата, тогда как при внушении адресату подспудно прививается нужная 
мысль. На языковом уровне такие отличия выражаются в использовании при 
убеждении методов на уровне синтаксиса, семантики, номинации, тогда как 
при внушении предпочтительным является воздействие на подсознательное 
и сферу чувств в совокупности, поэтому популярны методы на фонетиче-
ском, контекстуальном, формально-символическом уровнях. Кроме того, не 
исключена гибридизация: одновременное использование нескольких методов 



381

МЕХАНИЗМЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ...

вербального уровня, а также подключение уровня иконического изображения. 
Здесь и убеждение, и внушение сходны. Таким образом, проведенный анализ 
рекламных текстов позволил нам уточнить языковые различия внушения 
и убеждения в рекламе, выявить предпочтительные методы на тех или иных 
уровнях языка.
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В эпоху активного развития телекоммуникационных технологий и повсе-
местного распространения интернета, лидирующие позиции в сфере 

неформального межличностного общения занимает компьютерно-опосредован-
ная коммуникация. В настоящее время общение в интернете с использованием 
самого разного рода мессенджеров стало явлением утилитарным, обыденным, 
практически вытеснившим связь между респондентами посредством СМС 
и электронной почты. Более того, у пользователей интернета благодаря мо-
бильным приложениям появилась возможность расширить круг общения, 
участвуя в полилогах в сетевых чатах. В отличие от общения тет-а-тет, в груп-
повых сообществах социальных сетей, не являющихся профессионально или 
научно ориентированными, как правило, обсуждаются проблемы социально-
бытовые и социально-политические. А значит, компьютерно-опосредованная 
коммуникация в чатах социальных сетей является важной частью российской 
социальной жизни. Будучи принципиально новой коммуникативной средой, 
она способствует появлению новых способов общения, стереотипов речевого 
поведения, новых форм существования языка.

Сформировался особый языковой стиль – стиль неформального интер-
нет-общения в групповых чатах социальных сетей, который всё активнее 
проникает и в общение не виртуальное. Отличительной его особенностью 
является использование слов и синтаксических конструкций, характерных 
для разговорного стиля речи при описании психоэмоциональных состояний, 
поскольку в не виртуальном общении не принято, считается дурным тоном 
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«раскрываться», давать оценку собственным действиям или действиям других 
людей, общественно значимым явлениям действительности.

В виртуальной реальности, в отличие от реальной жизни, человек может 
себе позволить не надевать маску приличия, дабы прослыть культурным 
человеком. Это снимает психологические барьеры и значительно облегчает 
процесс коммуникации, причём в первую очередь с совершенно незнакомы-
ми людьми, случайными собеседниками в чатах всевозможных форумов по 
интересам и в группах социальных сетей. В силу того что онлайн-общение 
безопасно с точки зрения ответственности за свои слова и с легкостью 
опровергает знакомую всем пословицу «Слово не воробей: вылетит – не 
поймаешь», поскольку в один клик можно удалить написанное, коммуниканты 
имеют возможность высказываться предельно откровенно и без неприятных 
последствий, чего так не хватало людям до появления Интернета.

Виртуальное пространство – это особая социальная среда, некое игровое 
поле, на котором действуют свои законы и правила. Однако общепринятые 
правила межличностного общения, диктуемые культурными нормами в це-
лом и нормами речевого поведения в частности, никто не отменял. Высокая 
культура речи по-прежнему служит показателем образованности и воспи-
танности индивида. Он обязан придерживаться нормативных требований, 
предъявляемых к культуре речевого поведения: изъясняться содержательно, 
точно, логично, грамотно, быть вежливым, корректным, благожелательно 
настроенным по отношению к респонденту, не допускать вербальной или 
невербальной агрессии в его адрес, не унижать человеческое достоинство 
собеседника, не высмеивать его. Однако сформировавшийся в социальных 
сетях стиль общения, как представляется, попирает многие из вышеназван-
ных критериев культуры речи. Так, отличительной особенностью всех без 
исключения социальных сетей рунета является активное использование 
иронии как мощнейшего средства речевой выразительности, причем нередко 
«зашкаливающей», доходящей в лучшем случае до сарказма, в худшем же – 
до откровенной брани.

Вопрос об уместности иронии как мощного приема выразительности 
речи в эпоху массового интернет-общения имеет особую актуальность. Ши-
рочайшим полем для социолингвистических исследований может служить 
российская социальная сеть «Одноклассники», объединяющая в основном 
45–65-летних граждан, рожденных в СССР и обучавшихся в советских учеб-
ных заведениях, для которых вопросы культуры в целом и культуры речи 
в частности все еще имеют значение. Данная возрастная группа представляет 
собой наиболее активную часть российского электората и незамедлительно 
реагирует на все изменения, происходящие на социально-политической 
арене, картинками, коллажами и ироничными комментариями к ним, слога-
нами, анекдотами, обсуждением законодательных инициатив в групповых 
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чатах. Активные пользователи социальной сети «Одноклассники» прекрасно 
владеют русским языком, в большинстве своем соблюдают нормы речевого 
поведения, поэтому чаще всего своё недовольство отдельными политиками, 
реформами, законодательными инициативами, а также внутриполитическими 
процессами, касающимися всех членов гражданского общества, выражают 
интеллигентно, используя в том числе и логоэпистемы как средство для 
достижения иронического эффекта.

Лингвострановедческий термин «логоэпистема» был введен в научный 
оборот В. Г. Костомаровым и Н. Д. Бурвиковой в 1996 году для обозначения 
языкового выражения, закрепленного через общественную и культурную 
память в сознании носителей языка. В социальных сетях логоэпистемы 
получили, что называется, вторую жизнь, ибо теперь, взяв их за основу, 
стало возможным создавать, благодаря языковой игре, всё новые и новые 
актуальные высказывания, сопровождать их иллюстративным материалом, 
делиться ими с единомышленниками «в один клик». И мгновенно получать 
оценки (посредством «классов» или репостов) или комментарии, как правило, 
положительные. Поскольку логоэпистема является маркированной языковой 
единицей, одобрение ее пользователями, в большинстве своем незнакомыми 
друг с другом людьми, сигнализирует, во-первых, о том, что это «свои» – 
выросшие и получившие образование в русскоязычной среде, владеющие 
прецедентными текстами. Во-вторых, что это люди, способные мыслить 
аналитически и критически, неравнодушные к общественно-политической 
жизни страны, наделенные, с одной стороны, языковым чутьем, а с другой – 
тонким пониманием комического. 

В социальной сети «Одноклассники» мы встречаем логоэпистемы в мемах. 
Понятие «мем» получило свое широкое распространение именно с развитием 
соцсетей. Мемом считается краткая передача информации в текстово-графиче-
ском, музыкальном или видеоформате. Самая привычная и распространенная 
форма мема – это смешная картинка с текстом, популярная какое-то время 
на просторах Интернета. Если взять за основу истолкования понятия «мем» 
определение меметики как науки, изучающей передаваемую информацию 
и эмоции, то, говоря простыми словами, это эмоции, передаваемые по сети. 
Ориентирована такая передача информации на широкий круг единомышлен-
ников, людей, которых волнуют одни и те же социальные проблемы, забавляют 
или раздражают одни и те же ситуации или черты характера окружающих, 
подвергающиеся осмеянию, иронической оценке. 

Мемы с логоэпистемами, встречающиеся в «Одноклассниках», можно 
классифицировать как по формантам, входящим в их состав, так и по ди-
скурсу, который они подразумевают. 

Довольно многочисленную группу составляют мемы, дискурсивно отра-
жающие реакцию пользователей на непопулярные внешне- или внутреннепо-
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литические решения, в которых используются предикативные логоэпистемы 
из классической поэзии.

1. Вороне бог послал записку: / Вы там держитесь, сыра нет.
Здоровья, счастья, / Рыжей морде – привет.

2. Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Сибирь, спалённая пожаром,
Китайцам отдана?

3. Скажите, люди, ведь недаром 
Работать стали мы задаром?!
И тысяча уже – как ветер:
Купил пожрать и не заметил…

4. Умом Россию не понять, / Аршином общим не измерить:
В поллитре здесь 0,45, / Ну а яиц в десятке – девять.

5. Я помню чудное мгновенье, / Когда включили отопленье.
6. Да здравствует мыло душистое и веревка пушистая!
7. Весь мир – театр! А мы застряли в цирке.

Также логоэпистемы из популярных отечественных литературных произ-
ведений любят использовать, иронизируя над какими-либо национальными 
привычками, чертами русского характера:

1. Чему бы грабли ни учили, / А сердце верит в чудеса.
2. Мороз и солнце. День чудесный.

Опять нажрался, друг прелестный!
3. – Мне кажется, что вы больны не мной.

– Мне кажется, что вы больны по жизни.
4. Как здорово, что все мы здесь не здесь, да и не все.
5. Краткость – сестра недостатка словарного запаса.
6. Рождённые ползать очень любят учить летать.
7. Я спросил у ясеня: «Где моя любимая?» – «Ответил в личку».
8. Я спросил у «Яндекса»: «Где моя любимая?»

Двести порносайтов мне выдало окно.
Встречаются в «Одноклассниках» мемы с логоэпистемами, относящи-

мися к хорошо известным среднестатистическому пользователю советским 
лозунгам или постсоветским рекламным текстам, причём некоторые логоэ-
пистемы составлены из двух:

1. «Движение – это жизнь!» – решила моя крыша и поехала.
2. Абонент временно фестивалит.
3. Труд сделал из обезьяны человека, но айфон исправил это.
В особую группу можно выделить мемы, представляющие собой сраще-

ние логоэпистемы и иллюстрации, в которых логоэпистема обретает иной 
смысл (Рис. 1):
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Рис. 1
Интересная непредикативная логоэпистема представлена в меме (Рис. 2):

Рис. 2
Пушкинский неологизм узнаваем – узнаваемо и сразу лишившееся не-

цензурности высказывание. 
Таким образом, использование в компьютерно-опосредованной коммуни-

кации логоэпистем как средства выражения иронии представляется явлением 
новым, интересным, заслуживающим исследования. Равно как и вопрос о сте-
пени допустимости иронического в культуре речевого интернет-поведения 
является важным на современном этапе развития русского языка. Наиболее 
удачные и злободневные шутки и остроты быстро перекочевывают из со-
циальных сетей в сферу «живого» общения, являются узнаваемыми. Более 
того, в настоящее время считается практически нормой использовать в речи 
упрощенный язык интернета, клишированные выражения, бытующие в нем. 
А значит, перед нами активный языковой процесс. И анализ иронически 
маркированных единиц языка, используемых как в виртуальной, так и в ре-
альной коммуникации, позволит найти ответ на вопрос: это новая речевая 
норма, возникшая как реакция граждан на современные реалии, или речевая 
агрессия, требующая порицания. 

S. V. Korotaeva 
LOGOEPISTEMA AS A MEANS OF EXPRESSING IRONY IN 

COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION
Annotation: The article is devoted to the use of logoepistems as a means 

of expressing irony, as well as the ethics of using irony in computer-mediated 
communication (in the Russian social network «Odnoklassniki»).

Keywords: irony, logoepistema, meme, computer-mediated communication.
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ДИНАМИЧНОСТЬ СЕМАНТИКИ 
ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: представленная статья основана на результатах лингвисти-

ческого исследования, посвященного анализу наиболее распространенных 
лексико-семантических групп заимствованных слов, употребляющихся 
в интернет-дискурсе. Автор высказывает мнение о динамичности лексиче-
ских значений заимствованных слов и об активных словообразовательных 
тенденциях. Анализируемые процессы имеют положительные и отрицатель-
ные последствия как для интернет-дискурса в частности, так и для русского 
языка в целом.

Ключевые слова: динамичность семантики, заимствованные слова, ин-
тернет-дискурс, лексическое значение.

По нашему мнению, речевая парадигма современного русского языка 
«растворяется» в интернет-дискурсе, который отличается многообра-

зием и стилевой диффузностью, то есть смешением различных стилей речи 
в рамках множества коммуникаций. И, безусловно, стилевая диффузность 
более всего заметна на лексико-фразеологическом уровне, хотя граммати-
ческий уровень также демонстрирует определенные тенденции. Отметим, 
что именно стилевая диффузность, а конкретнее, представленность в речи 
лексических единиц разнообразных стилей регламентирует вопрос о нор-
мативности интернет-дискурса и русского языка в целом.

Значимо, что распределение лексики различной стилевой направленности 
по конкретным интернет-ресурсам происходит неравномерно и имеет опреде-
ленные закономерности. Передовые мировые и отечественные тренды в науке, 
образовании, управлении и других социально значимых сферах доступны на 
интернет-порталах так называемой инновационно-интеллектуальной направ-
ленности (в этой связи интересны работы А.И. Герасимовой [3]; С.А. Кузь- 
мина [4]; А.В. Хлызова [8]; М.С. Яценко [10] и др.). К таким порталам отне-
сем сайты, обслуживающие взаимодействие между властью и гражданами; 
официальные ресурсы правительства Российской Федерации, организаций 
высшего образования, корпоративных университетов; порталы конференций, 
симпозиумов, форумов и т. д. Вполне рационально предположение о том, 
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что интернет-ресурсы подобного рода демонстрируют образцы наиболее 
грамотной и эффективной коммуникации, а значит – являются речевыми 
стандартами для остальных носителей русского языка. Отсутствие на инфор-
мационных порталах сниженной оценочной лексики, регламентация с точки 
зрения этики общения, наполнение ресурса проверенной информацией и ло-
гичное ее преподнесение, достоверность сведений и мн. др. позволяет назвать 
формируемый посредством таких порталов интернет-дискурс элитарным. 

По нашему мнению, подобные сайты демонстрируют передовые тенденции 
не только в обслуживаемых ими сферах, но и в речи. В основе представленной 
статьи лежат результаты лингвистического исследования, подразумевающего 
лексико-стилистический анализ 67 интернет-порталов инновационно-интел-
лектуальной направленности. Особое исследовательское внимание уделяется 
заимствованной лексике, а также производным от нее словам.

По мнению автора, к основным речевым тенденциям элитарного интернет 
дискурса следует отнести: стилевую глобализацию, европеизацию офици-
ального языка, демократизацию, инноватизацию и модернизацию, а также 
интеллектуализацию и интеллигизацию речи (подробнее о современных 
речевых тенденциях см. монографию Н.В. Юдиной, О.В. Котляровой [9]).

Можно утверждать, что процесс заимствования иностранных слов, а так-
же их активная скоростная адаптация в русской речи лежит в основе всех 
перечисленных тенденций. 

Стилевая глобализация, в принципе, подразумевает смешение лексики 
разной стилевой направленности, в том числе и иноязычной лексики как 
терминологического, так и бытового функционирования. Европеизация 
официального языка обозначает постепенное приближение русского и других 
языков к определенному европейскому стандарту официальной речи, в основе 
которого находится англоязычная терминология. Демократизация русского 
языка определяется возможностью более свободного использования всех 
языковых средств для достижения коммуникативной цели. Инноватизация 
речи при помощи заимствованной лексики подразумевает использование 
новых слов, обозначающих не существовавшие ранее явления, состояния 
и процессы. Модернизация речи обозначает ее своевременное обновле-
ние, уход от архаичной системы использования речевых средств на всех 
языковых уровнях. Интеллектуализация речи подтверждается сложностью 
внедрения заимствованных слов в современное дискурсивное пространство, 
необходимостью узнавать значения заимствований, понимать динамичную 
взаимообусловленность употребляемых лексем, их продуктивные способ-
ности, расширение сочетаемостных возможностей и возникновение новых 
смыслов. Интеллегизация речи связана со стремлением к структурированию 
и поддержанию системы норм современного русского литературного языка, 
к необходимости игнорировать ненормативные языковые средства.
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Важно отметить, что процесс заимствования актуальных иностранных 
лексем сопровождается тенденцией скоростной языковой адаптации слова, 
следствием которой является быстрое внедрение лексической единицы 
в активный запас носителя русского языка и частотное употребление заим-
ствованного слова.

К негативным проявлениям обсуждаемого процесса правомерно отне-
сти необоснованные заимствования. Современное интернет пространство 
на разных уровнях изобилует иностранными словами, значение которых 
не всегда понятно всем пользователям интернет ресурсов. Использование 
заимствованных единиц в речи, с одной стороны, подтверждает высокий 
уровень конкретных знаний того, кто их употребляет, но с другой стороны, 
констатирует неуважительное отношение к потребителям интернет-контента, 
так как открыто демонстрирует, что знания пишущего обширнее, чем знания 
читающего (слушающего или смотрящего). К необоснованному употреблению 
заимствований присоединяется процесс коверканья иностранных лексем. 
К примеру, заимствованный термин soft-skills, обозначающий гибкие, ла-
бильные профессиональные навыки, в интернет пространстве часто звучит 
как софт-скилы или просто скилы (то есть происходит образование формы 
множественного числа существительного посредством русской системы 
формообразования, при помощи присоединения окончания -ы). С одной 
стороны, подобные примеры демонстрируют включение в речь элементов 
языковой игры и свидетельствует о творческом подходе к языку, с другой – 
искажение формы заимствованного слова деформирует значение термина 
и затрудняет его интерпретацию. 

Скоростное внедрение заимствованной терминологии в систему совре-
менного русского литературного языка также не всегда имеет положительные 
последствия. В большинстве случаев языковая адаптация заимствованной 
лексемы не происходит. Иностранное слово не становится общеупотреби-
тельным в системе русского языка. Заимствованная лексема, как правило, 
функционирует ограниченное количество времени, употребляется недоста-
точным количеством говорящих, в результате у носителей русского языка 
возникают трудности с правильным произнесением и написанием такого 
рода слов, а главное – наличие таких лексем в языке разрушает доступность 
и понятность речи. Ср., к примеру: фит-бэк в управлении, не провал, а ка-
рьерный ход.

Однако следует отметить, что заимствованная лексика интернет ресурсов, 
предназначенных для освещения инноваций во всех социально-значимых 
сферах, продуктивна и быстро распространяется в интернет- пространстве. 
Результатом лингвистического исследования стало выявление наиболее 
актуальных лексико-семантических групп продуктивных иноязычных су-
ществительных, заимствованных, внедренных и активно функционирующих 
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в элитном интернет дискурсе. Нами было проанализирована заимствованная 
лексика 67 интернет-порталов инновационно-интеллектуальной направлен-
ности (всего 3248 лексических единиц).

В процентном соотношении частотность употребления слов каждой 
лексико-семантической группы представлена на рис. 1.

Рис. 1. Процентное соотношение заимствованных существительных 
различных лексико-семантических групп

Существительные с обобщенной временной семантикой

Заимствованное 
существительное

Акселератор, драйвер, лаг, стартап, тайминг

Лексическое  
значение

Акселератор – [от лат. accelerare – ускорять] 1. Устройство, регулиру-
ющее поступление горючей смеси в цилиндры двигателя внутреннего 
сгорания для изменения числа оборотов; педаль, ручка, приводящая 
в действие это устройство. 2. Экон. Показатель в виде множителя, на 
который каждый рубль приращенного дохода увеличивает инвестиции 
[2]. Драйвер – [англ. driver]. 1. Двигатель; движитель; движущий ме-
ханизм. 2. Драйвер; программа управления устройством 3. Задающее 
устройство. 4. Усилитель записи. 5. Формирователь. [2]. Лаг – [голл. 
log] Мор. 1. Навигационный прибор для измерения скорости хода 
судна и пройденного расстояния. 2. Борт судна. [2]. Стартап – [англ. 
startup – пуск, стартующий]. 1. Экон. стартап-компания недавно создан-
ная фирма, чаще всего интернет компания, занимающиеся высокими 
технологиями, интернетом и нанотехнологиями. 2. неол. зачинатель; 
новичок [7]. Тайминг – [англ. timing – выбор времени]. Бирж.: наиболее 
благоприятный момент для покупки или продажи акций [7].
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Сведения Нацио-
нального корпуса 
русского языка

В Национальном корпусе русского языка 37 документов с существитель-
ным акселератор, в большинстве из которых оно употреблено в прямом 
значении (педаль, регулирующая поступление горючей смеси в цилин-
дры). Ср.: Курят они положенное им число папирос,… стреляют, кто из 
мелкокалиберной пушчонки, кто бахнет из главного калибра, кто нажмёт 
в танке-тридцатьчетверке на акселератор, крикнет что-нибудь такое… 
[13]. Со словом драйвер в НКРЯ зафиксировано 36 документов. Ср.: Про-
граммный драйвер низкого уровня следит за состоянием управляющих 
сигналов и обрабатывает все запросы ЧПУ [13]. Корпус фиксирует 67 
документов со словом лаг, в том числе, в значениях, зафиксированных 
в словарях, а также в актуальном значении «временное запаздывание». 
Ср.: Понятно, что задаваемый розницей временной лаг в полтора – два 
месяца для отыгрывания роста себестоимости в состоянии пережить 
не все [13]. Существительное стартап найдено в корпусе в 18 документах 
в основном значении. Ср.: А в 2009 году внезапно ушла в стартап с вы-
ручкой 700 тыс. рублей в месяц, занимавшийся бизнес-сертификацией 
[13]. Словом тайминг в НКРЯ зафиксировано 2 раза. Ср.: Все будет 
зависеть от того, насколько точно вы подобрали тайминг и какие 
имеете навыки работы в этой позиции [13].

Актуальное упо-
требление заимст-
вованных слов

В проанализированных нами источниках существительное акселератор 
наиболее часто употребляемо в значении «мероприятие или организация, 
ускоряющие какой-либо значимый процесс», такое значение наиболее 
обобщенно по сравнению со значениями, зафиксированными в словаре. 
Ср.: Акселератор социальных инициатив [12]. В проанализированных 
примерах лексема драйвер употребляется в двух контекстуальных 
значениях: 1. Регламент публичного выступления; 2. Временные рамки 
ограничения реализации проекта. Ср.: Какие драйверы роста я вижу 
в социальной сфере [11]; Проектное управление считается драйве-
ром управленческой культуры [11] (драйвер в значении «стимулятор, 
ускоритель»). Наиболее часто существительное лаг употребляется 
в значении– «отставание, задержка». Ср.: Пятидесятилетний лаг 
в развитии экономики никто не может игнорировать [11]; В экономике 
нам лаг не нужен [11]. Ср.: Инкубаторы стартапов наряду с бизнес-
инкубаторами заполонили образовательные учреждения [11]. Ср.: За 
таймингом следит модератор панельной дискуссии, сомодератор 
контролирует процесс [11].

Производные слова 
интернет- комму-
никации

Акселераторский, акселерационный; драйверить, драйвовый, отдрай-
вить; лаговый, лагить, залаганный; стартапить, стартаповый; 
тайминговать.

Существительные с обобщенной количественной семантикой

Лексическое зна-
чение

Кластер – [англ. cluster – группа] – какая-либо группа в конкретной 
классификации. Пул – [англ. pool – объединять] – взаимообусловлен-
ное множество чего-либо. Сет – [англ. set – набор, комплект] – Спорт. 
Одна теннисная партия [2]. В современном интернет дискурсе чаще 
употребляется в значении «серия взаимосвязанных мероприятий». Ср.: 
Сет коммуникативных мастер-классов, погружающих в атмосферу 
дебатов (сет в значении «комплекс, система»).
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Сведения Нацио-
нального корпуса 
русского языка

Со словом кластер НКРЯ фиксирует 69 документов с превалирую-
щим значением «группа». Ср.: Внутри группы EV 30 все изученные 
штаммы вошли в большой кластер, включавший в себя также все 
штаммы EV 30, выделенные в 1978 – 1998 гг. в разных странах 
[13]. Слово пул в НКРЯ представлено 132 документах, в том числе 
и в значении, выделенном нами. Ср.: Нынешний пул глобальных 
лидеров во главе с США теряет свои позиции на фоне впечатля-
ющего наращивания экономического и политического веса целого 
рядадругих держав, наиболее крупные и динамичные из которых 
образуют пятерку БРИКС [13]. Лексема сет в НКРЯ зафиксирована 
в 72 документах, в том числе и в переносном значении, выделенном 
нами. Ср.: Из холодных закусок стоит попробовать тартар из 
говядины с авокадо и гречкой, домашнюю панакотту из моцареллы 
и песто или сет паштетов, в который входит террин из кролика 
с потрошками и можжевельником, риет из утки с зеленым перцем 
и пате из свинины с фундуком [13].

Актуальное упо-
требление заимст-
вованных слов

Существительное кластер и производное от него кластеризация 
частотны в интеллектуальном интернет дискурсе. Ср.: Исследу-
ется формирование зон оперативного роста, в том числе через 
кластеризацию [14]. Слово пул становится более употребительным 
в обобщенном значении. С этим существительным употребля-
ется ряд прилагательных, характеризующих в основном объем 
или масштаб пула: большой, полный, малый, масштабный. Ср.: 
Мы также собрали большой пул направлений [14]. Лексема сет 
становится более употребляемой в последнее пятилетие и также 
приобретает обобщенное значение (ряд, серия). Ср.: Сет ин-
терактивных лекций будет реализован экспертами различных 
областей науки [14].

Производные слова 
интернет- комму-
никации

Кластеризация, кластерный, кластеризировать.
Интересным кажется отметить, что от существительных пул и сет не 
образуется однокорневых слов.

Существительные, обозначающие субъектов деятельности

Лексическое  
значение

Девелоппер – [англ. developer – разработчик]. Юридическое лицо, 
которое на заемные, инвестированные или собственные средства 
организует строительство объекта. Ментор – О ком-л., постоянно 
поучающем, настаивающем, навязчиво воспитывающем [2], обычно 
ироническое. Модератор – [от лат. moderator – умеряющий]. 1. 
Приспособление для регулирования силы звука в музыкальных 
клавишных инструментах. 2. Книжн. Посредник, арбитр. 3. Физ. 
Вещество, замедляющее нейтроны в ядерном реакторе [2]. Тран-
сформатор – [от лат. transformare - превращать, преобразовы-
вать]. 1. Устройство для повышения или понижения напряжения 
электрического тока. 2. Преобразователь чего-л. из одного вида, 
состояния в другой вид или состояние. 3. Фокусник или актёр, 
быстро и неоднократно меняющий свой облик во время выступле-
ния. Фундатор – [лат. fundamentum — основание]. Основатель, 
первооткрыватель чего-либо.
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нального корпуса 
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НКРЯ фиксирует 22 документа с существительным девелоппер. Ср.: 
Второй ― девелопер оплачивает непосредственно присоединение микро-
района к электросетям, водопроводу, канализации или магистральной 
теплотрассе, а внутриквартальные сети строит самостоятельно [13]. 
Существительное ментор встречается в Корпусе в 60 документах. Ср.: 
На третий день позвонил мой бывший ментор Локи ― и попросил прие-
хать на дачу к Ваалу Петровичу [13]. Слово модератор зафиксировано 
в 39 документах. Ср.: Понимая удивление слушателей, заплативших 
за лекцию большие деньги, Ханс-Хеннинг Шрёдер пояснил: «Путин не 
диктатор, а модератор, который пытается координировать различ-
ные течения в Кремле, постоянно ищет компромиссы, поддерживает 
определенный баланс интересов» [13]. В НКРЯ 191 документ со словом 
трансформатор. Ср.: Блочный трансформатор и трансформатор 
собственных нужд собирают в Санкт-Петербурге [13]. В Корпусе 
отсутствуют примеры с лексемой фундатор.

Актуальное упо-
требление заимст-
вованных слов

Какой экономический эффект может заинтересовать девелоппера [14]. 
Менторы в современном образовании тяготеют к наставникам [14]. 
Конкурсная основа отбора модераторов предваряется правильным 
обучением [14]. У нас на панельной сессии присутствуют трансфор-
маторы новых проектов [Gaidarforum.ru]. И опять мы не обходимся 
без фундаторов [11].

Производные слова 
интернет- комму-
никации

Девелопперный, девелопперство; менторский, менторить, отмен-
торить; модерировать, отмодерированный; траснформировать, 
трансформированный. Мы не обнаружили производные слова от су-
ществительного фундатор.

Анализ собранных примеров демонстрирует динамичность и изменчивость 
первоначального лексического значения заимствованных единиц. Причем 
существительные могут расширять лексическое значение, делая его наиболее 
обобщенным (ср., к примеру, акселератор инициатив) или, наоборот, кон-
кретизировать, сужать лексическое значение (ср.: тайминговать заседание). 

С процессом заимствования тесно связана тенденция языковой продук-
тивности или появления новых словарных единиц, неологизмов. Неологизмы 
появляются в процессе присоединения русских словообразовательных морфем 
к корням заимствованных слов. Важно отметить хаотичность процесса сло-
вообразования, его спонтанность. Лексические единицы типа тьютерринг, 
сомодератор возникают на определенном коммуникативном пространстве, 
существуют ограниченное количество времени, понятны не всем носителям 
русского языка и востребованы ограниченным числом пользователей интернет 
ресурсов. В этой связи возникает предположение о превалировании локальных 
по времени и пространству речевых тенденций, определяющих основные 
языковые изменения. Подобные примеры свидетельствуют о том, что данные 
лексемы активно используются, прежде всего, в устной коммуникации, которая 
становится доступной посредством интернета, и демонстрирует тенденцию 
к продуктивности иноязычной лексики в русскоязычной системе. Важно 
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отметить преобладающие аффиксы, при помощи которых наиболее часто 
образуются новые слова от заимствованных лексем (к примеру, суффикс 
-атор. Ср.: модератор, фундатор, фасилитатор).

Негативным последствием образования неологизмов от заимствован-
ных слов является грубое нарушение норм современного русского языка. 
Присутствие подобных примеров в устной, письменной или интернет речи, 
с одной стороны, создает фундамент для реализации лингвокреативной де-
ятельности, а с другой – демонстрирует небрежное отношение к русскому 
языку, возможность необоснованно «играть» языковыми средствами. Ср., 
к примеру: стартапить может каждый, вопрос чистой прибыли при этом 
остается открытым.

Важно отметить необходимость регламентации использования многочи-
сленных заимствований в интеллектуальном интернет пространстве. Дума-
ется, что грамотное и обоснованное использование заимствований может 
содействовать сохранению русского языка и улучшению качества речевой 
культуры интернет-дискурса.
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DYNAMICS OF SEMANTICS OF BORROWED WORDS  

IN THE RUSSIAN LANGUAGE
Annotation: The article is based on the results of linguistic research devoted to 

the analysis of the most common lexico-semantic groups of borrowed words used 
in Internet discourse. The author expresses the opinion about the dynamic lexical 
meanings of borrowed words and about the active word-formation tendencies. 
The analyzed processes have positive and negative consequences for the Internet 
discourse, in particular, and for the Russian language as a whole.

Keywords: dynamics of semantics, borrowed words, Internet discourse, lexical 
meaning.
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ЗООМЕТАФОРА В СОВРЕМЕННОМ 
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ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 7

Аннотация: в статье рассматривается использование зоометафоры в сов-
ременном политическом дискурсе с точки зрения ее лингвоэкологичности. 
В ходе проведенного анализа устанавливается, что употребление зоометафоры 
может выступать инструментом стратегии «речевой агрессии», тем самым 
повышая уровень загрязненности российского политического дискурса 
и снижая общий уровень политической культуры нашей страны.

Ключевые слова: метафора, зоометафора, политический дискурс, лин-
гвоэкология.

В последние десятилетия исследователи языка проявляют большой инте-
рес к изучению вербальных средств характеристики человека, к числу 

которых относится и метафора. Метафора представляет собой сложный 
феномен, который заключает в себе образный и когнитивный инструмен-
тальный потенциал для выражения знаний о мире при помощи языковых 
моделей. При помощи механизма ассоциативного отождествления метафора 
дает возможность соотнести посредством номинативного акта явления самых 
разных предметных областей [9]. Смысл метафоры, по мнению Дж. Лакоффа и  
М. Джонсона, «это, прежде всего, способ постижения одной вещи в терминах 
другой, и, таким образом, ее основная функция заключается в обеспечении 
понимания» [8: 61]. 

Язык политического дискурса представляет собой субсистему националь-
ного языка, обслуживающую сферу общественно-социальных отношений [21: 
37]. Он отличается актуальностью и обращается к наиболее экспрессивным 
средствам языка для воздействия на широкую целевую аудиторию. Одной 
из наиболее употребительных моделей метафорической номинации в поли-
тическом дискурсе, отличающейся яркой коннотативной окрашенностью, 
является зооморфная метафора, когнитивным источником которой является 
образ животного, перенесенного на человека. 

7 Статья выполнена в рамках гранта РФФИ №18-012-00574 «Лингвокультурные 
доминанты легитимных/нелегитимных политических дискурсивных практик в про-
странстве русскоязычной коммуникации: типологическое исследование».
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В языковом сознании народа ассоциативные связи человека и животных 
занимают важное место, отражая особенности национального осмысления 
внеязыковой реальности. При переносе человеческих взаимоотношений в мир 
зверей образы некоторых животные становятся символами ума и глупости, 
трудолюбия или лени, красоты или безобразия, хитрости или простоты, 
силы или слабости и т. д. В тоже время зоометафора может включать в себя 
как общие, так и индивидуальные для каждого носителя языка ассоциации, 
вызванные особенностями поведения, повадок и нравов животных [18: 43]. 

Исследователи выделяют следующие актуальные аспекты описания 
зооморфной метафорики: номинации скота и домашних питомцев, диких 
зверей, птиц, морских обитателей (рыб), пресмыкающихся (змей), грызунов, 
земноводных, насекомых и червеобразных, а также примыкающую к ним 
общую (гиперонимическую) анимальную номинацию [6].

В настоящей работе предлагается рассмотреть использование зоометафоры 
в современном политическом дискурсе сквозь призму лингвоэкологии – одного 
из новых и быстроразвивающихся направлений языкознания, пытающегося 
связать идеи гармоничного существования природы и языка [13: 890]. Лин-
гвоэкология как новое научное направление в изучении языковой сферы об-
итания человека и общества формируется на выявлении законов, принципов 
и правил, общих как для экологии, так и для развития языка, и исследует роль 
языка при возможном решении проблем окружающей среды [4]. Она тесно 
связана с языкознанием, социолингвистикой, психолингвистикой, этнолин-
гвистикой, герменевтикой, экологией, биологией, культурологией, этикой, 
педагогикой, методикой языка и культурой речи. Лингвист Е.В. Иванова 
считает, что выделение лингвоэкологии в отдельную отрасль языкознания 
было бы неоправданным, т. к. «предмет ее исследования определяется не 
специфической стороной исследования языка, а совокупностью методов 
различных лингвистических дисциплин, направленных на системное изуче-
ние языковых процессов для решения актуальных задач, часто выходящих 
за рамки классической лингвистики» [5].

Молодость лингвоэкологии и ее междисциплинарный характер объясняют 
различные точки зрения на определение ее объектно-предметной области, по-
нятийно-категориального аппарата и методологии анализа. Автор исследования 
разделяет точку зрения А.П. Сковородникова, считающего, что предметом 
лингвоэкологии является изучение проблем языковой и речевой деградации 
(факторов, негативно влияющих на функционирование и развитие языка) 
и проблем языковой и речевой реабилитации (путей и способов обогащения 
языка и совершенствования общественно-речевой практики) [19: 29]. Объектом 
изучения лингвоэкологии выступает лингвистическая среда, включающая в себя 
языковую среду, в которой взаимодействуют отдельный индивид и социум, 
и среду, в которой существует и взаимодействует язык [20: 35]. Среди задач, 
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стоящих перед этим молодым и активно развивающимся направлением лин-
гвистики, мы можем назвать следующие: представление реальной картины 
современного состояния языка, анализ всех ее аспектов, выявление возможных 
негативных факторов и осмысление возможных путей сохранения и приум-
ножения богатств языка. Таким образом, лингвоэкология не только исследует 
и констатирует нарушение баланса, ухудшение в системе человек-язык, но 
и разрабатывает и внедряет комплекс мер по его восстановлению.

Рассмотрим употребление зоометафор в политическом дискурсе с точ-
ки зрения их лингвоэкологичности. Активное использование зооморфных 
образов в политическом дискурсе стало причиной превращения некоторых 
животных в национальные символы государств: например, галльский петух 
как одно из аллегорических названий Франции; китайский дракон как сим-
вол китайской нации; птица-символ США – белоголовый орлан; при этом 
эти животные нередко кодируют в своем поведении национальные черты 
менталитета народа. Образ медведя стал типичным при метафорической 
концептуализации России из-за крупного размера и большой силы, которыми 
обладает это животное. Так, В.В. Путин на ежегодной пресс-конференции 
сделал следующее заявление в отношении экономики России: «Может быть, 
медведю надо посидеть спокойно, не гонять поросят и подсвинков по тай-
ге, а питаться ягодами, медом. Может быть, тогда его в покое оставят? Не 
оставят, потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на 
цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти. В се-
годняшнем понимании это силы ядерного сдерживания» [22].

В своём выступлении 24 октября 2014 года на встрече с участниками 
дискуссионного клуба «Валдай» В.В. Путин также прибегнул к метафо-
рическому образу медведя. Рассуждая о практике «двойных стандартов» 
в международных отношениях, он заявил: «Я вспоминаю все время то, что 
говорили по этому поводу древние: что позволено Юпитеру, не дозволено 
быку… Может быть, быку не позволено, но хочу вам сказать, что медведь ни 
у кого разрешения спрашивать не будет. Вообще, он считается у нас хозяином 
тайги и не собирается, я знаю это точно, куда-то переезжать в другие клима-
тические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст» [7: 8].

В приведенных выше примерах использование зоометафор не нарушает 
лингвоэкологичности высказывания, а, напротив, усиливает ее выразитель-
ность и экспрессивность, делая выступление политика более запоминающимся 
и ярким. Не представляют лингвоэкологической угрозы и зоометафоры, 
используемые для создания комического эффекта: «Очень хочется побродить 
по Петербургу, сходить туда, где я жил... А то я как таракан в бронированной 
банке: из резиденции – в Кремль, из Кремля – в резиденцию» [1].

В политическом дискурсе зоометафора также очень часто употребляется 
для создания образа врага, где оппозиция «свой-чужой» представлена образом 
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животного, зверя, противопоставленного человеку. Враги принимают образ 
крыс, пауков и ползучих гадов, в то время как союзники ассоциируются 
с благородными животными и птицами: львом, орлом, соколом и т. д.

Такое представление характерно и для российского политического ди-
скурса, традиционно жестко подавляющего оппонентов. Образы животных 
наделяются определенными личностными характеристиками.

«Государство в России с колен окончательно встало на четвереньки. 
Оно может рвать, грызть, рычать, плеваться, но членораздельную речь 
утратило и объяснить, чего хочет, уже не способно. <…> И сколько такое 
государство и таких сенаторов в пижамы Louis Vuitton ни одевай, обратно 
в людей их уже не превратить» [3].

«Вы можете найти рациональный смысл в этих действиях? В чем коварный 
план Кремля? Это больше похоже на обезьяну, нажимающую на случайные 
кнопки» [12].

«Ну а пока в Интернете идет мышиная возня, Путин продолжает укреплять 
позиции России на международной арене» [14].

«[США] сами все нарушают, а потом ищут оправдание и назначают ви-
новных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют: они так аккуратненько, но 
все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу» [16].

«Мы с вами снова будем наблюдать любимое шоу: ужи на сковородке» [9].
«За нужным подсчетом будут строго следить непосредственно политиче-

ские акулы – губернаторы и мэры, а также, по их поручению, и более мелкая 
рыбешка, расставленная на соответствующих местах, обеспечивающих уже 
давно прогнозируемый результат» [15].

 «Мне кажется, что огромное количество людей, с которыми Путин об-
щается ежедневно, они все являются ястребами, и на их фоне Путин, дей-
ствительно, голубь» [2].

В приведенных выше примерах образы животных олицетворяют опре-
делённые положительные или отрицательные черты характера, на которых 
политические деятели акцентируют внимание аудитории. Обезьяна высту-
пает символом глупости, хаотичности действий, мыши и ужи – слабости, 
бессилия, суеты, свинья – глупости, жадности, акулы – хитрости, опытности, 
рыбешка – бесправности, зависимости, ястребы – воинственности, голубь – 
примирения, мира.

Для изображения электората в оппозиционном политическом дискурсе 
традиционно используются образы скота и домашних животных, символи-
зирующие бесправность и покорность:

«Это бараны под руководством льва» [17].
«Мы с вами не должны быть ни золотыми рыбками, у которых память 

сохраняется полторы секунды, ни щеночками, которые каждые полторы 
секунды отвлекаются на новый раздражитель» [11].
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В приведенных выше примерах использование зоометафоры является 
инструментом стратегии речевой агрессии, выражаемой прямо или косвенно. 
Следует отметить, что речевая агрессия является эффективным PR-инструмент 
для определенных слоев населения, воспринимающих политику буквально 
и эмоционально. Данная целевая аудитория принимает на веру негативные 
заявления и оценивают их как признак силы и агрессивности. С точки зрения 
лингвоэкологии, использование данного инструмента, несомненно, повышает 
уровень загрязнённости российского политического дискурса и понижает 
уровень политической культуры нашей страны.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что зоометафора выражает 
оценку свойств характера человека, социальной группы и даже менталитета 
целого народа, заостряя внимание на одном, наиболее ярком. При описании 
этих качеств она обогащает их в понятийно-экспрессивном плане, обес-
печенном ассоциативной связью с конкретным образом животного, уже 
запечатленным в русской языковой картине мира. Зоометафоры создают 
сложный образ, хорошо знакомый адресанту, который посредством тайно-
писи зашифровывает его под именем животного. Грамотное и лингвоэко-
логичное использование зоометафор делает выступление политика более 
запоминающимся и ярким, а его речь – образной и насыщенной. В то же 
время метафоры когнитивной модели «политика – это мир животных» зача-
стую имеют негативную окраску и обладают агрессивным прагматическим 
потенциалом. Использование зоометафор в качестве инструмента речевой 
агрессии способствует лингвоэкологической загрязненности политического 
дискурса и нарушению лингвоэкологического права.
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E. O. Kotova 
ZOO METHAPHOR IN MODERN POLITICAL DISCOURSE: 

LINGUOECOLOGICAL ASPECT
Annotation: The article discusses the use of zoo metaphors in modern political 

discourse from the point of view of its linguo-environmental friendliness. In the 
course of the analysis, it is established that the use of zoo metaphor can act as 
a tool for the strategy of “speech aggression”, thereby increasing the level of 
contamination of Russian political discourse and lowering the overall level of 
political culture of our country. 

Keywords: metaphor, zoo metaphor, political discourse, linguoecology.
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определение ключевых лингвосоциокультурных характеристик феномена 
материнства в текстах современных российских СМИ в контексте темати-
ческой группы «Материнство и политика».

Ключевые слова: феномен материнства, политический дискурс, интерди-
скурсивность, российские медиа.

Материнство – сложный, аксиологически отмеченный феномен, тесно 
связанный с духовно-нравственными основами жизни человека [2: 136]. 

Феномен материнства одновременно является биологическим и социальным. 
Как феномен, имеющий биологическую основу, материнство рассматривается 
в таких семантических пространствах, которые образуются взаимосвязью по-
нятий «мать», «ребенок», «деторождение», «женщина», «природа», социальная 
основа материнства раскрывается в понятиях «мать», «ребенок», «женщина», 
к которым добавляются понятия «воспитание», «ответственность», «семья» 
(как единица социального порядка) [3]. Помимо указанных (социальной 
и биологической) составляющих феномена материнства необходимо также 
отметить культурную, которая выражается, в первую очередь, в ценностных 
характеристиках данного феномена. 

Средства массовой информации являются одним из самых продуктивных 
трансляторов социокультурных тенденций в современном мире и охватыва-
ют все сферы деятельности человека, одновременно формируя направление 
языковой эволюции [1]. 

В условиях современного информационного общества, привыкшего 
получать необходимую информацию сиюминутно, перед СМИ встает зада-
ча освещения таких вопросов, которые или максимально актуальны здесь 
и сейчас или имеют непреходящую значимость. Материнство и сопутству-
ющие этому феномену тематические ответвления являются именно такими 
непреходящими по своей важности вопросами.
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Материалом представляемого исследования послужили статьи современ-
ных общественно-политических медиаизданий, опубликованных с 2008 по 
2019 год и освещающие проблематику материнства: «Аргументы и факты» 
[5], «Известия» [6], «Комсомольская правда» [7], «Московский Комсомолец» 
[8], «Российская газета» [9].

В результате контент-анализа материала исследования, проведенного 
с помощью метода сплошной выборки, нами были выделены несколько 
тематических групп, в которых дискурс материнства вступает в тесную 
взаимосвязь с другими видами дискурса: «Материнство и политика», «Мате-
ринство и медицина», «Материнство и экономика», «Материнство и религия». 
В данной статье мы рассмотрим первую тематическую группу «Материнство 
и политика».

Тематическая группа «Материнство и политика» представляет собой 
сложную компиляцию политического дискурса с проблематикой дискурса 
материнства (в данном случае речь идет о «политическом дискурсе реаги-
рования» [4], так как анализируются журналистские тексты, посвященные 
вопросам политики). Таким образом, происходит как бы наложение дискурсов, 
причем политический дискурс становится фоновым по отношению к тема-
тическому дискурсу – дискурсу материнства. 

Прежде всего, обратимся к заголовкам статей рассматриваемой группы. 
Можно отметить, что многие заголовки нейтральны и выполняют сугубо 
информативную функцию, однако обращает на себя внимание лексико-син-
таксическое оформление заголовков. Большинство заголовков тематической 
группы построено по следующим схожим моделям.

1. Субъект + предикат, который выражает результат действия.  
Например: «Путин назвал поддержку материнства и детства националь-
ным приоритетом», «Путин ответил на вопрос по поводу абортов», «Путин 
предложил ввести ежемесячные выплаты при рождении первенца», «Глава 
правительства Мордовии призвал женщин больше рожать и не думать о своих 
правах», «Президент пообещал сохранить поддержку материнства», «Мед-
ведев призвал ускорить строительство перинатальных центров в России», 
«Комитет ГД не поддержал законопроект о запрете суррогатного материн-
ства», «Правительство не одобрило запрет абортов по ОМС», «Матвиенко 
поздравила российских женщин с Днем матери», «Путин заявил о важности 
поддержки материнства», «Путин объявил о новых мерах по поддержке семей 
с детьми», «Форум «Святость материнства» поприветствовали президент РФ 
и патриарх», «Депутаты предложили вернуть звание «Мать-героиня»», «Де-
путат Мизулина высказалась на тему абортов и суррогатного материнства», 
«Владимир Путин наградил многодетные семьи» и другие.

2. Субъект действия + предикат, который выражает намерение. Приве-
дем примеры: «Собянин намерен создать в Москве условия для комфортной 
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жизни матерей», «Госдума вернет звание «Мать-героиня», «Россия потратит 
на охрану материнства и детства не менее 3,4 трлн рублей», «Минтруд хочет 
продлить выплаты материнского капитала еще на пять лет», «Правительство 
усовершенствует механизмы поддержки семей с детьми» и другие. 

3. Предикат, который выражает результат действия или намерение. 
Например: «В Госдуме отказались запрещать суррогатное материнство», 
«В России предложили создать министерство по делам семьи», «В боль-
шинстве регионов ликвидировали очереди в детские сады», «В Госдуме 
прокомментировали блокировку чайлдфри-сообществ», «Законы о новой 
демографической политике в РФ примут в феврале», «В Совфеде задумались 
об изменении программы маткапитала», «На Кубани введут новую ежеме-
сячную выплату многодетным родителям» и другие.

В заголовках, в которых указан субъект действия, таковым выступают как 
отдельные политики, например, Собянин, Путин, Матвиенко, так и правитель-
ственные структуры в целом – правительство, Минтруд, Госдума, Комитет 
ГД и т. д. Обращает на себя внимание тот факт, что политики чаще всего 
названы только по фамилии, а правительственные структуры обозначены 
или сложносокращенными словами, или аббревиатурами. 

Главной отличительной чертой заголовков рассматриваемой тематической 
группы является отсутствие средств выразительности – заголовок предельно 
информативен, называет определенное действие, не дает какую-либо оценку 
описываемому событию. Например: «Путин назвал поддержку материн-
ства и детства национальным приоритетом», «Собянин намерен создать 
в Москве условия для комфортной жизни матерей», «Правительство не 
одобрило запрет абортов по ОМС» и другие. 

Из синонимичных номинаций «мать» и «мама» абсолютное большин-
ство статей содержит более официальную номинацию «мать»: «Депутаты 
предложили вернуть звание «Мать-героиня»», «Матвиенко поздравила 
российских женщин с Днем матери», «Собянин намерен создать в Москве 
условия для комфортной жизни матерей» и другие.

Самой распространенной синтаксической конструкцией в заголовках 
статей тематической группы «Материнство и политика» является следующий 
тип или образец словосочетания с входящей в него лексемой «материнство» 
– «существительное с конкретным значением + «материнство», род. п.». Это 
такие словосочетания, как охрана материнства, поддержка материнства, защита 
материнства, святость материнства). Например: «Путин назвал поддержку 
материнства и детства национальным приоритетом», «Россия потратит на 
охрану материнства и детства не менее 3,4 трлн рублей», «Форум «Святость 
материнства» поприветствовали президент РФ и патриарх» и другие.

Фактически единственным примером типа словосочетаний «материнст-
во» + согласуемое с ним прилагательное» в рассматриваемой тематической 
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группе является словосочетание «суррогатное материнство». Например: 
«В Госдуме отказались запрещать суррогатное материнство», «Мизулина 
требует запретить коммерческое суррогатное материнство», «Нарышкин 
против запрета суррогатного материнства в России» и другие.

Рассмотрим подробнее тексты нескольких статей, соотнесенных нами 
с тематической группой «Материнство и политика». С этой целью методом 
случайной выборки нами были взяты три статьи из анализируемых изданий 
«Путин назвал поддержку материнства и детства национальным приори-
тетом» («Известия»), «Путин заявил о важности поддержки материнства» 
(«Российская газета») и «Путин ответил на вопрос по поводу абортов» 
(«Аргументы и факты»). Статьи были отобраны на основании наличия в их 
заголовках общего компонента, а именно – президент России В.В. Путин 
(как субъект действия).

Первая статья представляет собой сообщение новостного типа о высту-
плении В.В. Путина на Всероссийском конкурсе «Семья года». В рассматри-
ваемом тексте концепт «материнство» входит в тесную взаимосвязь с такими 
концептами, как «семья» и «родительство». При этом концепт «материнство» 
отходит на второй план, так как в центре внимания не мать и дитя (базовая 
дихотомия и одновременно дуалистическая основа концепта «материнство»), 
но семья с детьми, когда мать и отец выступают как родители или супруги, 
т. е. единое целое. Ключевыми понятиями исследуемого текста являются: 
поддержка материнства, поддержка детства, российская семья, воспитание 
детей, помощь семьям с детьми, семейная политика.

Материал «Российской газеты» по своей структуре повторяет рассмо-
тренный выше текст издания «Известия». В центре внимания – выступление 
В.В. Путина на открытии форума «Святость материнства». В данном тексте 
подчеркивается тесная взаимосвязь таких ключевых концептов дискурса ма-
теринства, как семья, материнство и детство. При этом ни один из указанных 
концептов не превалирует, так как главная, связующая идея сообщения – со-
хранение духовных и нравственных ценностей в обществе, поддержка семьи, 
материнства и детства, воспитание подрастающего поколения.

Оба рассмотренных текста раскрывают дискурс материнства в позитив-
ном ключе. Наконец, материал издания «Аргументы и факты». В сообщении 
речь идет о выступлении президента РФ на ежегодной пресс-конференции. 
В центре внимания – вопрос о возможном запрете абортов в России. Ключе-
выми концептами выступают – «женщина», «ребенок» и «аборт». Номинация 
«женщина» фигурирует в таких словосочетаниях, как «беременные женщи-
ны», «здоровье женщины», «женщина принимает решение (о сохранении 
ребенка)», «женщины, отказавшиеся от абортов».

Обращает на себя внимание тот факт, что такая острополемическая тема, 
как аборт, представлена в спокойной тональности, в тексте отсутствует 
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эмоционально-окрашенная лексика. Пожалуй, самым ярким и очевидным 
средством выразительности оказывается приведенная в сообщении экспрес-
сивная цитата В.В. Путина – «Нельзя ломать через колено» (о невозможности 
ввести сейчас в России запрет на аборт). Данный текст можно соотнести 
с социально-паритетным подходом к пониманию феномена материнства. 

Таким образом, можно сделать некоторые обобщающие выводы по пово-
ду раскрытия феномена материнства в тематической группе «Материнство 
и политика». Ключевыми характеристиками дискурса материнства в рассмо-
тренной тематической группе являются:

1) позитивный контекст подачи темы материнства;
2) интердискурсивность (политический дискурс представлен номинациями 

«правительство, закон, инициатива, запрет, государство, государственный» 
и т. д.);

3) ключевые номинации, объективирующие дискурс материнства: мать, 
материнство, женщина, семья;

4) наиболее частотная модель лексической сочетаемости со словом «ма-
теринство» – «существительное с конкретным значением + «материнство», 
род. п.» (поддержка материнства); 

5) наиболее частотная модель заголовочного текста – «Субъект + преди-
кат, который выражает результат действия», при этом субъектом выступает 
или конкретная политическая личность, или правительственная структура;

6) наиболее частотный тип построения статей – новостное сообщение.
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PHENOMENON IN MODERN RUSSIAN MEDIA
Annotation: The focus of the present study is the texts of popular Russian 

mass media in which the issue of motherhood is considered in close connection 
with political discourse. The result of the study was the identification of key 
linguosociocultural characteristics of the motherhood phenomenon in the texts 
of modern Russian media in the context of the thematic group “Motherhood and 
Politics”.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
ВТОРОГО СКАЗУЕМОГО

Аннотация: в статье развиваются идеи А. М. Ломова о втором сказуемом, 
приводятся его семантико-функциональные варианты, особое внимание 
уделяется синтаксическому статусу деепричастия. Обосновывается мысль 
о том, что деепричастие репрезентирует самостоятельный тип второго про-
цессного сказуемого, функционирует в качестве связки и вспомогательного 
компонента, позволяет включать в предложение периферийные аналоги 
второго сказуемого. В заключение выделяются структурно-семантические 
типы второго сказуемого.

Ключевые слова: деепричастие, второе сказуемое, пропозиция, двойное 
сказуемое, структурно-семантическая типология.

Вопрос о существовании второго сказуемого был поставлен французским 
славистом А. Мейе, развивался в трудах Я. Качала, А. А. Шахматова,  

А. А. Потебни, А. М. Пешковского (подробнее историю вопроса см.: [2]) 
и получил переосмысление в работах воронежского ученого А. М. Ломо-
ва. Он определяет второе сказуемое как «компонент двойного сказуемого, 
которое предполагает ввод в высказывание наряду с обязательным первым 
сказуемым второго (факультативного) сказуемого (или, точнее, вещественного 
компонента), ориентированного на то же подлежащее и на тот же самый бы-
тийный компонент» [6: 49], и выделяет его предметные, признаковые и про-
цессные семантико-функциональные типы [7]. Первое сказуемое фиксирует 
существование либо несуществование второго, задает модально-временной 
план и ограничивает сферу его употребления процессными предложениями. 
Исключение составляют только вторые сказуемые, репрезентированные 
деепричастием, которые свободно включаются в различные структурные 
комплексы и обладают собственной «концепцией бытия» [3: 43]. Дальнейшее 
исследование деепричастия позволяет говорить о том, что второе сказуемое 
не только является вещественным компонентом при первом сказуемом, но 
представляет собой более сложное с точки зрения структуры и семантики 
грамматическое явление, обусловленное спецификой этой глагольной формы.

Отмечалось, что грамматический центр деепричастного оборота может 
быть представлен не только полнознаменательными деепричастиями, но и «не-
делимым сочетанием» (типа являясь отличником) [4: 31], или несвободным 
«именным оборотом», являющимся «деепричастной формой словосочетаний 
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особого рода» [9: 56]. Еще Д. Н. Овсянико-Куликовский среди деепричастий 
выделял «вполне знаменательные» (типа видя, сидя), «неполной знамена-
тельности» (типа став, являясь), «отвлеченные», или «малознаменательные» 
(типа быв, существуя), и «формальные» (будучи) [8: 25]. В результате можно 
говорить о разделении деепричастий на две группы в зависимости от того, 
какую роль они играют в предложении.

Первую группу образуют деепричастия с ослабленной семантикой [1: 245], 
функционально приближающиеся либо к связочному, либо к вспомогательному 
компоненту сказуемого. Они формируют второе составное сказуемое, вещест-
венный и бытийный компоненты которого получают раздельное выражение.

Деепричастия в функции вспомогательного компонента заключают в себе 
идею детализированного бытия, членимого на фазы:

1) начальную (начав, начиная, принявшись, принимаясь): «Вера, начав раз 
читать, сама так увлеклась этой книгой, что выпросила ее у няни и зачи-
тывалась ею по целым часам» [С. В. Ковалевская. Нигилистка]; «Начиная 
готовиться к войне, Фридрих-Вильгельм обратился за помощью к другу 
своему императору Александру» [Н. Э. Гейнце. Аракчеев]; «Но Гоголь, при-
нявшись читать, не мог уже оторваться и дочел до последнего куплета» 
[В. П. Авенариус. Школа жизни великого юмориста]; «С горькими слезами 
простилась с ней Дуня, несколько раз принимаясь целовать ее руки и кропить 
их сердечными слезами» [П. И. Мельников-Печерский. На горах];

2) срединную (продолжив, продолжая): «Где твой напарник? – бросил 
Артему Мельник, искоса взглянув на него и тут же снова продолжив осма-
тривать Десятого» [Д. Глуховский. Метро 2033]; «Яков тоже встал, и оба 
пошли вместе, продолжая разговаривать» [А. П. Чехов. В овраге];

3) конечную (перестав, переставая, кончив, бросив): «Он сделался задумчив 
и, перестав бывать в обществе, торопливо перебрался в деревню» [В. А. Шом- 
пулев. Мой роман]; «Кончив писать, Егор встал и прочел все письмо сна-
чала» [А. П. Чехов. На святках]; «Царь в Москву поскакал, бросив пытать 
псковичей» [А. К. Шеллер-Михайлов. Дворец и монастырь].

Особую группу формируют модальные деепричастия, передающие зна-
чение стремления, намерения, желания, решения, предположения и т. д.: 
«Грабли эти тряслись, казалось, всячески стремясь распасться, отделиться, 
рассыпаться» [Г. И. Успенский. Непорванные связи]; «Желая сколько-ни-
будь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на 
вечер к одному из приятелей своих» [Н. В. Гоголь. Шинель]; «Маргарита 
Николаевна по собственному желанию вышла на станции Серпухов, решив 
не ехать в Москву» [Н. Э. Гейнце. Герой конца века]. 

Вещественный компонент второго «глагольного» сказуемого репрезен-
тирует инфинитив, который в изолированном употреблении в указанной 
функции не встречается. 
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Деепричастия в функции связки сообщают присвязочному элементу 
значение различных аспектов бытия: 

1) возникновение, начало бытия (став, становясь, ставши): «Мне извест-
но, граф клятвенно признавался ей в любви, а, став его женою, она и без того 
охотно доверилась бы нашей эскадре» [Г. П. Данилевский. Княжна Тарака-
нова]; «Он молчал, становясь мрачнее со дня на день» [В. М. Дорошевич. 
Сказки и легенды]; «Быть может оттого, что, ставши рабочим, я уже 
видел нашу городскую жизнь только с ее изнанки» [А. П. Чехов. Моя жизнь]; 

2) продолжение, сохранение бытия во времени (оставаясь, оставшись): 
«В данный момент таково было лицо Свияжской, оставаясь все-таки де-
монически красивым» [Н. Н. Алексеев. Игра судьбы]; «Оставшись девицей 
и будучи богата, она посвятила всю свою жизнь весьма доброму делу»  
[Д. В. Григорович. Литературные воспоминания];

3) субъективно воспринимаемое бытие (представляясь): «Он знал, что 
и она считала замужество ошибкой, мешающей ее занятиям, и был благо-
дарен ей за правдивость, с какою она в этом призналась, ни на минуту не 
представляясь жертвой» [К. М. Станюкович. Жрецы];

4) реальное, действительное бытие (оказавшись): «Оказавшись очень 
разговорчивой, она откровенно сообщила о своем желании продать лавку 
и провести остаток дней в соседнем городе с сестрой, такой же вдовою, 
как и она» [Е. Ахматова. Кенелм Чиллингли, его приключения и взгляды 
на жизнь]; 

5) периодически возникающее бытие (бывая): «Мне не спалось, и я вспом-
нила свое намерение объясниться с Верховским и то, что он, бывая с вечера 
пьян, часто просыпался в средине ночи» [А. А. Шкляревский. Что побудило 
к убийству?];

6) общее, недифференцированное значение бытия (будучи, являясь):  
«Я, будучи в ту пору еще очень застенчив, молча ответствовал на привет-
ствия и рукопожатия и подошел к ручке Дарьи Яковлевны» [И. И. Панаев. 
Раздел имения]; «Мысль о женщинах теперь неотступно преследовала Пепку, 
являясь его больным местом» [Д. Н. Мамин-Сибиряк. Черты из жизни Пепко].

Смысловой элемент второго составного «именного» сказуемого при 
связочном деепричастии выражают:

– имена существительные: «По линии гусар послышался топот ехавшего 
рысью конного, и из ночного тумана вдруг выросла, представляясь громадным 
слоном, фигура гусарского унтер-офицера» [Л. Н. Толстой. Война и мир];

– имена прилагательные: «…маленький труд этот составлял все со-
держание ее жизни и, оказавшись ненужным, – отнял смысл и у жизни!»  
[Г. И. Успенский. Из памятной книжки];

– причастия: «Но честный человек, будучи послан самим богдыханом, не 
решился этого сделать» [В. М. Дорошевич. Сказки и легенды];
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– устойчивые словосочетания: «Ночами, оставаясь один на один с собой, 
он, крепко закрыв глаза, представлял себе темную толпу людей, страшную 
огромностью своей» [М. Горький. Фома Гордеев].

Таким образом, деепричастия участвует в оформлении всех вариантов 
второго сказуемого: 

1) отождествительно-предметного: «Будучи совсем старушкой, бабушка 
не могла рассказывать без слез об умилительном прощании старика Петра 
Павловича с уезжавшим сыном» [В. П. Желиховская. Сон в руку];

2) реляционно-предметного: «Являясь домой в пьяном виде, он увечил чад 
и домочадцев, но не привозил с собою француженок от Омона» [А. В. Амфи- 
театров. Семейство Ченчи]; 

3) признакового: «Теперь он может быть с ней таким же приятелем, 
каким был на холере, оставаясь совсем равнодушным к ее женским чарам» 
[К. М. Станюкович. Жрецы];

4) пассивно-процессного: «В те восемь месяцев, во время которых она, 
будучи взята на поруки, ожидала суда, она не только помирилась с мужем, 
но так полюбила его, что суд застал ее живущей с мужем душа в душу» 
[Л. Н. Толстой. Воскресение].

Благодаря деепричастию сфера функционирования обозначенных вторых 
сказуемых (а также состав возможных репрезентантов первого сказуемого 
и подлежащего) не просто существенно расширяется, но практически не 
встречает ограничений, кроме ключевого грамматического – обязательной 
включенности деепричастия в структуру предложения. При этом дееприча-
стие сообщает второму сказуемому самостоятельный модально-временной 
план, тем самым усложняя отношения с матричным сказуемым [5: 97–98]. 

Вторую группу образуют деепричастия, которые проецируют позицию пе-
риферийного аналога второго сказуемого. В этой функции обычно выступают: 

– деепричастия со значением различных видов, форм, способов существо-
вания: «Живя бобылем, Перовский в первые годы чуть не ежедневно зазывал 
к себе Панаева к обеду» [В. П. Авенариус. Школа жизни великого юмориста]; 

– деепричастия со значением перемещения, передвижения: «Правда, он 
рассчитывал на то, что, вернувшись героем, заставит всех восхищаться 
и говорить о своем подвиге» [Е. Чеповецкий. Непоседа, Мякиш и Нетак];

– деепричастия со значением положения в пространстве: «Но, стоя 
привязанным к дереву, я почти не узнавал окрестностей» [Г. Садулаев. 
Шалинский рейд].

В качестве репрезентанта периферийного аналога второго сказуемого 
при деепричастии могут выступать следующие семантико-функциональные 
его варианты:

1) отождествительно-предметные: «Марфа, прожив некоторое время 
вдовой, тоже скончалась» [Д. Донцова. Доллары царя Гороха]; 



413

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ВТОРОГО СКАЗУЕМОГО

2) реляционно-предметные: «Родившись целиком в мать, она была не толь-
ко брюнетка, но всем видом имела с ней ближайшее сходство» [Д. В. Григо- 
рович. Не по хорошу мил, – по милу хорош];

3) признаковые: «Любовь моя, родившись злой, очистилась от зла» [А. Гри- 
горенко. Мэбэт]; 

4) пассивно-процессные: «Сережка, сидя прижатый к задней стенке 
грузовика, жадно вбирал ноздрями морозный воздух…» [А. Фадеев. Молодая 
гвардия].

Деепричастие существенно осложняет пропозиционное устройство 
предложения: оно не только являет собой особый тип второго активно-про-
цессного сказуемого, но и участвует в формировании двух разноранговых 
явлений. Эта глагольная форма функционирует в качестве связки, участвуя 
в оформлении всех семантико-функциональных вариантов второго сказуемого, 
вспомогательного компонента, способствуя повышению статуса инфинитива, 
и своеобразного посредника, включающего в предложение периферийные 
аналоги второго сказуемого. Рассмотрение деепричастного оборота сквозь 
призму теории двойного сказуемого позволяет говорить о структурно-семан-
тической типологии на уровне не только первого, но и второго сказуемого, 
и выделить простые, сложные и составные его варианты.
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STRUCTURAL AND SEMANTIC TYPES OF THE SECOND PREDICATE
Annotation: the article develops the ideas of A. M. Lomov about the second 

predicate, its semantic and functional variants are given, special attention is paid 
to the syntactic status of the adverbial participle. The author substantiates the idea 
that the adverbial participle represents an independent type of the second process 
predicate, functions as a bundle and an auxiliary component, and allows to include 
in the sentence peripheral analogues of the second predicate. In conclusion, the 
structural and semantic types of the second predicate are distinguished.
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лозунга. Установлено, что наиболее частотными являются конструкции, семан-
тическое ядро которых составляет значение побуждения. Для выражения идеи 
побуждения в высказывании используются разнообразные средства выражения 
побудительности: от стандартных форм императива и регулярных реализаций 
различных структурных схем предложения до синтаксических фразеологизмов. 
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Ключевые слова: лозунг, структура, морфологический аспект, синтакси-
ческий аспект.

Значительная часть исследователей, анализирующих лозунги как важный 
коммуникативный феномен, подчеркивает необходимость их собственно 

лингвистического описания, ср., например: «Задача же лингвистов … – 
попытаться выявить собственно языковую специфику (выделено авт. –  
Ю. Л.) этого типа языковых единиц, неустанно пополняющих и прагматиче-
ские ресурсы русского слова, и сокровищницу наших крылатых выражений» 
[2: 58]; «языковые особенности политического лозунга, связанные с историей 
формирования жанра в отечественной словесности, вызывают несомненный 
интерес» [14: 101].

Представляется тем не менее, что далеко не все языковые особенности 
лозунгов осмыслены в полной мере. Между тем лозунги дают богатый мате-
риал для обсуждения некоторых нерешенных или дискуссионных вопросов 
современной лингвистической теории. Укажем далее некоторые из них.

Исследователи феномена лозунга едины во мнении, что в ядре лозунго-
вого универсума находятся такие высказывания, которые имеют характер 
призывов, т.е. выражают побуждение к действию. Средства выражения этого 
значения чрезвычайно разнообразны, ср.: 1. Верните честные выборы! Тру-
дящиеся России! Объединяйтесь! 2. Требуем принятия закона о детях войны! 
Павших героев будем достойны! 3. Отменить транспортный налог! 4. За 
социальную справедливость! Антинародное правительство – в отставку! 



416

Ю. Р. Лемешко

5. Градостроение под контроль профсоюзов! 6. Русские! К единству! 7. Нет 
росту цен на продукты питания!

Как видно из приведенных примеров, эта иллокутивная установка может 
выражаться не только такими традиционными морфологическими средствами, 
как императив адресата (1, 2) или инфинитив (3), но и широко распростра-
ненными предложно-падежными конструкциями (4, 5, 6), предложениями, 
организованными отрицанием Нет (7), а также другими способами.

Чтобы дать единое грамматическое описание лозунгов, обратимся к под-
ходу, который сформулирован в «Русской грамматике» (далее – РГ). Прин-
ципиальными для предлагаемого исследования являются разрабатываемые 
в РГ понятия синтаксического наклонения и синтаксической модальности. 

Согласно положениям РГ, побудительная модальность может быть выраже-
на как глагольными, так и безглагольными предложениями. В первом случае 
побудительная модальность может выражаться с помощью специализиро-
ванных морфологических средств, во втором случае – другими способами. 

В результате анализа было установлено, что к глагольным высказываниям, 
в составе которых имеются единицы с морфологическими или лексическими 
показателями побудительности, относятся собственно императивные кон-
струкции, организованные императивом 2-го лица ед. и мн. ч. (8,06% употре-
блений – [8: 68]): Выбери верный путь! Помни прошлое, живи настоящим, 
голосуй за будущее! Оставьте фокусы цирку. В подобных конструкциях часто 
используется обращение: Путин − паши еще! Америка, знай свое место! Не 
валяй дурака, Америка!

Особую разновидность императивной конструкции образует глагол быть 
в форме 2-го л. ед. и мн. ч. (0,42%). Побудительный контекст формы будь или 
будьте представляет собой призыв «контролировать некоторое состояние или 
предпринимать усилия по достижению (недостижению) этого состояния» [6]. 

Вариации выражения побуждения различны и семантически существенно 
различаются между собой. В конструкции будь + прилагательное / атрибу-
тивное словосочетание выражается интенция, руководство придерживаться 
определенной линии поведения, вести себя предписанным способом, напри-
мер, Избиратель! Будь сознательным гражданином своей страны, приходи 
на выборы! Будь ответственен за свою жизнь! 

Конструкция Будь(-те) с (кем), как в высказываниях Будьте с нами! Будь 
с народом − голосуй за Путина! Будь с КПРФ, это честно! отличаются от 
собственно императивных конструкций, поскольку описывают не дейст-
вие, а состояние или соучастие (точнее – побуждение к присоединению). 
В данном случае глагол быть в форме 2-го лица ед. и мн. числа осложнен 
дополнительным строевым компонентом – предлогом с. Конструкции данного 
типа выражают комитативные отношения, т.е. обозначают сопровождение, 
совместность, соучастие [3: 562]. 



417

СИНТАКСИС ЛОЗУНГА: ТИПИЧНЫЕ И ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ЧЕРТЫ...

Императивные конструкции со значением совместного действия составля-
ют 2,3%: Защитим страну! Вернем России былое величие! Призовем власти 
к ответу! Вместе победим! Остановим рост тарифов! Императивы 1-го 
л. мн. ч., или инклюзивные императивы, выражают пожелания говорящего 
о будущем состоянии ситуации и включают в себя намерение говорящего 
поучаствовать в реализации желаемой ситуации. 

Побудительная семантика совместного действия может передаваться 
также при помощи глагола быть в форме 1-го л. мн. числа (0,24%): Будем 
верны нашей славянской мечте! Будем верны Знамени Октября, Знамени 
Победы! Будем в армии служить! 

К таким конструкциям формально примыкают конструкции с глаголом 
требовать в 1-м л. мн. ч. (1,51%), которые используются в качестве экспли-
цитной перформативной формулы: Требуем справедливых тарифов! Мы 
требуем большего! 

Специфическим образом императив совместного действия выражается 
в составе конструкций, образованных глаголом давать: Давайте поможем 
тигру все вместе; Давайте отбросим курение как можно дальше! Как 
представляется, здесь можно говорить об аналитическом способе реа-
лизации побуждения к совместному действию: собственно побуждение 
выражается формой императива адресата (давай /давайте), а содержание 
действия раскрывается формой 1-го лица мн. ч. Данные конструкции 
составляют 0,12%.

Семантику побудительности передают конструкции императива 3-го лица 
[6], в которых смысловой глагол употребляется в форме 3-го л. ед. и мн. числа 
(0,48%). Подобные конструкции часто вводятся частицами пусть и пускай: 
Пусть решит народ; Пусть все народы работают над великим делом – со-
вершенствованием человечества! Пусть тигр живет на планете всегда! 

Частица пусть в сочетании с глаг. 1-го и 3-го л. ед. и мн. ч. образует 
повелительное наклонение со значением: а) долженствования, приказания; 
б) разрешения, согласия; в) пожелания (в сочетании с частицей бы); г) пре-
достережения, угрозы [13].

В той же функции, что и частица пусть, выступает частица да в соеди-
нении с личной формой глагола в настоящем или будущем времени. С помо-
щью частицы да образуются конструкции-здравицы (они составляют 0,27% 
императивных выражений), которые представляют собой высказывания 
хвалебного, прославляющего характера, выражающие одобрение по отноше-
нию к некоторому политическому (социальному, экономическому) субъекту, 
событию или явлению, например: Да здравствует 70-летие освобождения 
Севастополя! Да здравствует справедливая Россия! 

С точки зрения структуры данная конструкция представляет собой схему: 
Да здравствует + Nom!, ср.: Да здравствует человек труда! Да здравствует 
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справедливая Россия! Лозунги типа Да здравствует социализм! А. Н. Баранов 
характеризует как реализующие «иллокуцию заклинания» [1: 423]. 

Семантику побудительности могут передавать инфинитивные конструкции, 
выражающие требование совершить некоторое действие (5,07%): Сокрушить 
преступность! Прекратить незаконное строительство в наших дворах! 
В сочетании с отрицанием они выражают побуждение к несовершению 
действия: Не врать и не бояться! Не гулять НАТОвскому сапогу по Красной 
площади в день 65-летия Победы! 

Побуждение в лозунгах достаточно часто эксплицируется фиксированными 
формами глаголов даешь (0,97% употреблений) и хватит (1,51% употре-
блений): Даешь народное правительство! Даешь немедленную смену курса 
реформ! Хватит это терпеть! Хватит грабить народ! 

При этом форма даешь реализует значение восклицания, призывающего 
к осуществлению чего-нибудь [11: 122]; форма хватит обозначает ‘достаточно, 
довольно, пора прекратить’ [13].

Такие контексты убедительно подтверждают мысль, сформулированную 
в РГ-80: «Значение собственно побуждения может конкретизироваться как 
требование, просьба, совет, увещевание, мольба. Все эти оттенки в грамматике 
не могут быть исчислены, так как они не имеют специальных формальных 
средств своего выражения» [12: 395].

Источники формирования императивной семантики во второй группе 
лозунговых высказываний, как представляется, осмыслены в недостаточной 
степени. 

Это безглагольные высказывания, в составе которых отсутствуют едини-
цы с морфологическими или лексическими показателями побудительности. 
Описание таких высказываний возможно с учетом базовых положений совре-
менной синтаксической теории о синтаксическом наклонении, структурной 
схеме предложения и ее регулярных реализациях.

Согласно РГ-80, парадигма простого предложения включает формы, реа-
лизующие значение побудительного наклонения, – значение «волеизъявления, 
направленного на осуществление чего-либо» [12: 110].

Как показал анализ имеющегося материала [9: 116], побудительная семан-
тика достаточно часто выражается высказываниями лозунгового типа, постро-
енными по следующим структурным схемам: N1: Перевыборы! Пересчет! 
Построенные по такой модели лозунги представляют некоторую ситуацию 
как требуемую или желаемую, поэтому их лексическое наполнение ограничи-
вается словами, называющими то или иное социальное явление (номинации 
явлений внешней среды, независимых от человека, здесь вряд ли уместны). 

Предложения, организованные в рамках схемы Ни N2, «означают требу-
емое несовершение действия» [12: 341–342]: Ни пяди русской земли Китаю! 
Ни тонны угля Украине!
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Достаточно частотно используются лозунги, содержащие слова утвержде-
ния и/или отрицания да, нет (1,45%, употреблений): Нет грабежу народа! 
Нет фальсификации истории! Народной власти – да! Социализму – да! 
Нацизму – нет!

Предложения типа Нет войне А. И. Грищенко считает «целесообразным 
относить к одной из активных моделей синтаксических фразеологизмов, не 
учтенной ни авторами академической «Русской грамматики» 1980 г., ни дру-
гими русистами, разрабатывающими проблему синтаксической фразеологии 
простого предложения» [5: 50]. 

Широко распространены высказывания, организованные наречиями долой 
(6,15%) и вон (1,18%;), ср.: Долой капиталистическое рабство! Долой власть 
капитала! Долой губернатора! Мэр-сосулька! Вон из кресла! НАТО, вон из 
Украины! Побудительное значение в таких случаях выражается благодаря 
семантике ключевых слов долой и вон, которые используются для выраже-
ния «приказания, требования удалить, удалиться, убрать вон, снять, выбро-
сить» [13]. Как представляется, подобным образом формируется значение 
побуждения в высказывании с существительным смерть (1,27 %): Смерть 
диктатуре! Смерть Акраму Айлисли! 

Высокой частотностью характеризуются высказывания типа Свободу 
политзаключенным! (2,26% употреблений), Власть – народу! Землю – кре-
стьянам! Заводы – рабочим! Лаборатории – ученым! Министров-капитали-
стов – в отставку! Рассматриваемые выражения аналогичны тем, которые 
характеризуются в РГ как относительно независимые и не опирающиеся 
ни на какой специальный грамматический образец простого предложения: 
«В современной публицистике продуктивны заголовки-призывы, представ-
ляющие собой безглагольные реализации глагольных предложений (курсив 
авт. – Ю. Л.) – с отсутствующим глаголом давания, вовлечения, включения, 
осуществления − и с двумя наличествующими зависимыми формами имени: 
Свободу патриоту!; Товары деревне!; Хоккеистам – хорошую клюшку!; 
Годовой план − досрочно; Опыт передовиков – в массы» [12: 421]. 

Нельзя не отметить, что аналогичное значение может выражаться высказы-
ваниями, построенными по другой структурной схеме (Земля – крестьянам!), 
что, с одной стороны, дает возможность обсуждения вопросов синтакси-
ческой синонимии, с другой, – требует осмысления причин формирования 
побудительной иллокуции в рамках таких конструкций.

Представляется, что трактовки, имеющиеся в научной литературе, трудно 
признать непротиворечивыми. Как уже отмечалось, высказывания типа Сво-
боду патриоту! квалифицируются как безглагольные реализации глагольных 
предложений, то есть именные формы свободу и патриоту рассматриваются 
как зависимые от опущенного глагола. Высказывания типа Земля крестья-
нам! толкуются как предложения с некоординируемыми главными членами: 
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«В двукомпонентных подлежащно-сказуемостных предложениях, строящихся 
по схеме N1 – N2 (Adv), подлежащим является имя в форме именительного 
падежа, а сказуемым – имя в форме любого косвенного падежа, обстоятельст-
венное наречие, компаратив или откомпаративное прилагательное» [12: 300]. 
Форма дательного беспредложного падежа в таких конструкциях трактуется 
как способ указания на признак как предназначенность (ср. Вино – гостям; 
Телеграмма – сестре и т.п.). 

Другими словами, только первая группа высказываний толкуется как 
результат эллипсиса. Однако и вторая группа случаев допускает восстановле-
ние глагольного сказуемого, ср.: Земля должна принадлежать крестьянам, 
Земля должна быть передана крестьянам и т.п. Нельзя не заметить также, 
что форма именительного падежа легко заменяется формой винительного 
(Землю – крестьянам!), и тогда перед нами полный аналог высказываний 
типа Свободу патриоту!

Насколько точна синтаксическая характеристика лозунгов типа Земля – 
крестьянам? Отличаются ли они по своей иллокутивной силе от высказываний 
типа Свободу патриоту? Эти вопросы требуют тщательного рассмотрения. 
Будучи ограниченными рамками статьи, здесь только коротко отметим зна-
чимость падежных значений для формирования побудительной иллокуции 
в целом. Семантика субъекта и объекта пользы, выражаемая формами имени, 
несомненно, способствует передаче представления о желаемом или требуемом 
действии, которое могло бы быть обозначено отсутствующим в подобных 
конструкциях глаголом.

Особое место в кругу анализируемых лозунгов занимают такие, которые 
организуются пространственными предлогами (6% от числа общего корпуса 
примеров, и 19% от числа побудительных), ср.: Американо-оранжевую чуму 
в болото! Зюганова – в Кремль! За роспуск госдумы! Партию жуликов и во-
ров – к ответу! ЖКХ под контроль народа! Как видно из примеров, пред-
ложные конструкции употребляются здесь в непространственном значении 
и выражают побудительную семантику.

В традиционной грамматике комплексное описание предложных конструк-
ций как средства выражения побуждения отсутствует. В Русской грамматике 
они лишь упоминаются в качестве отдельных примеров в ряду прочих единиц 
[12: 114]. Только отдельные конструкции с предлогами рассматриваются 
в связи с обсуждением соответствующей проблематики в работах В. И. Ко-
зырева, М. Д. Воейковой, Ф. Назари. 

Между тем их анализ позволит, как кажется, не просто уточнить репертуар 
средств выражения императивной семантики в русском языке, но и более глу-
боко осознать, какими лексико-грамматическими свойствами языковых единиц 
обусловлена способность высказываний лозунгового типа эксплицировать 
требование (призыв/приказ/побуждение) в максимально лапидарной форме.
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На данном этапе анализа можно с определенной долей уверенности 
утверждать, что особенно важную роль здесь играют значения предлогов 
и падежей, которые задают правила кодирования и декодирования сообщения.
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Yu. R. Lemeshko 
SУNTAX OF THE SLOGAN: TYPICAL AND REPRODUCIBLE 

CHARACTERISTICS OF ITS STRUCTURE
Annotation: the article issues the complex characteristics of the slogan’s structure. 

There determined that the most frequency constructions are that constructions, which 
are picked out on the base of imperative semantics. The idea of the inducement 
in the utterances can be expressed with help of different means. There picked out 
the standard imperative construction, different scheme of the simple sentence 
and so called syntactical phraseological units. There are given quantitative and 
qualitative characteristics of the slogan.

Keywords: slogan, structure, morphological approach, syntactical approach.
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КАТАФОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ  
СЛОВА ШТУКА

Аннотация: в статье обсуждаются катафорические связи слова «штука». На 
примерах Национального корпуса русского языка прослеживаются наиболее 
типичные для данного слова катафорические употребления. Классификация 
примеров осуществляется по признаку удаленности катафорического маркера 
от конкретизатора. В итоге производится оценка поля функционирования 
слова «штука» в качестве катафорического слова.

Ключевые слова: катафора, конкретизатор, катафорические связи, раз-
говорная речь.

В лексическом толковании слов не содержится конкретного указания на 
то, способна ли та или иная единица участвовать в создании катафори-

ческой связи. Однако в ряде работ, посвященных изучению анафорических 
и катафорических отношений, содержатся классификации маркеров катафоры. 
В частности среди прочих это работы Е. В. Манжелеевской [1], Е. В. Само- 
хваловой [2]. Безусловно, все лексические маркеры катафоры имеют в сво-
ей семантике нечто общее, способное делать их указателями дальнейшей, 
в некоторых случаях обязательной, конкретизации содержания.

Слово «штука» относится к лексическим маркерам катафоры. Однако 
что именно позволяет этому слову активно употребляться в известных 
контекстах и быть маркером неизвестной информации? Да, вот так штука 
вышла… Послушай, тут такая штука получилась. Вся штука вот в чем. 
А ты думаешь, здесь штука в чем?

Конечно, все эти контексты встречаются преимущественно в разговорной 
речи. Но это не мешает поставленной задаче, которая состоит в стремлении 
понять общие синтагматические свойства слов, являющихся лексическими 
маркерами катафоры.

Исследование, изложенное в рамках данной статьи, основано на материале 
Национального корпуса русского языка, в частности подкорпусов: основного, 
синтаксического, газетного (в т.ч. регионального), поэтического, устного 
и параллельного (английского и французского). Всего было проанализировано 
90 примеров, при этом отсеивались случаи с анафорой, а также употребле-
ния в иных значениях, не связанных с реализацией катафорической связи. 
Также существенную поддержку при выявлении устойчивых синтаксических 
конструкций оказали результаты поиска по 5-граммам основного корпуса.
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Для начала обозначим актуальные в нашем случае значения слова «штука»: 
‘разг. Вообще какая-либо вещь, явление, обстоятельство и т.п.’, ‘происшест-
вие, случай’, ‘что-либо, являющееся сложным, необычным’, ‘разг. Выходка, 
проделка’, ‘хитрость, уловка’, ‘трюк, фокус, замысловатое движение’ [1: 122]. 
Здесь также отмечаются устойчивые сочетания в том(-то) и штука, штука(-то) 
в том, вот в чем штука, в этом вся штука ‘в том, этом и т.п. главное, суть’; 
делать, выделывать, проделывать и т.п. штуку, штуки.

Теперь перейдем к рассмотрению непосредственно контекстуальных 
примеров. В зависимости от расстояния между катафорическим словом и его 
конкретизатором можно выделить следующие подвиды катафорической связи.

1. Сравнительный оборот: столь прозаическая штука, как деньги; та-
кая штука, как экономический цикл; такая штука, как патриотизм; такая 
штука, как варварская латынь.

Как видим, конкретизатор располагается сразу после сравнительного сою-
за, и во многом на это указывает дейктическое местоимение-прилагательное 
такая. Или же катафорическое слово может быть охарактеризовано прилага-
тельным в сочетании с наречием степени, что также подводит к сравнению.

2. Контактная катафора: странная штука – нестранная ночь; чудная 
штука жизнь; до чего удобная штука – интернет; приятная штука медаль; 
тонкая штука – социальная справедливость; серьезная штука – протокол; 
страшная это штука – время; какая полезная штука – примус; что это за 
штука – новое оружие; такая удивительная штука – красный череп; что 
за штука – лесоповал; паршивая штука – старость; что за диковинная 
штука – жизнь; страшная штука – «зуда»;

Среди приведенных примеров есть случаи эллипсиса, обозначаемого 
пунктуационно с помощью тире. На самом деле, отношения катафорического 
слова и конкретизатора здесь представлены в виде нексуса, т.е. предикативной 
основы. Это хорошо видно на примерах с нерасчлененной интонацией (без 
тире): приятная штука медаль. Инверсивный порядок слов здесь способ-
ствует реализации катафоры.

Интересно отметить, что «штука» часто употребляется с оценочными 
прилагательными (странная, редкая, удобная, полезная, паршивая, нехоро-
шая, глупейшая, жуткая) или с прилагательными, выражающими отношение 
говорящего, с эмоциональной лексикой (приятная, чудная, тонкая, серьезная, 
страшная, удивительная, диковинная, смешная, прозаическая, хитрая, неожи-
данная, интересная, забавная). При этом случаи употребления относительных 
местоимений вместе с прилагательными в рамках одного примера очень 
редки. Чаще всего употребляются либо местоимения, либо прилагательные.

В качестве отдельного случая контактной катафоры мы рассматриваем 
катафорические связи между словом и целым предложением или даже груп-
пой предложений, как в следующих примерах:
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«Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному 
редактору руку, произнеся при этом слова: – Позвольте вас поблагодарить 
от всей души!» [М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита, часть 1 (1929–1940)].

«Тогда Степа отколол такую штуку: стал на колени перед неизвестным 
курильщиком и произнес: – Умоляю, скажите, какой это город?» [М. А. 
Булгаков. Мастер и Маргарита, часть 1 (1929–1940)].

«Помните пушкинское: Какую штуку удрала со мной Татьяна, взяла 
и вышла замуж за генерала» [Семен Лунгин. Виденное наяву (1989–1996)].

«Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не 
видал: первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, 
заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями» [Л. Н. Андреев. 
Кусака (1901)].

«Странная штука: когда она в слезах выходила из зала, тебе все время 
чудилось, будто это ты бежишь прочь, а не она» [Фредерик Бегбедер. 99 
франков (пер. И. Волевич, 2002)].

«– Штука в том: я задал себе один раз такой вопрос: что если бы, напри-
мер, на моем месте случился Наполеон и не было бы у него, чтобы карьеру 
начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Монблан, а была бы вместо 
всех этих красивых и монументальных вещей просто-запросто одна какая-
нибудь смешная старушонка, легистраторша, которую еще вдобавок надо 
убить, чтоб из сундука у ней деньги стащить (для карьеры-то, понимаешь?), 
ну, так решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было?» [Ф. М. 
Достоевский. Преступление и наказание (1866)]. 

«Это редкая, в общем, штука – удивительно красивая запись, сделанная 
взрослой женщиной, пережившей многое – но не озлобившейся, не впавшей 
в отчаяние или в экстаз всеприятия» [Артем Липатов. Розанна Кэш между 
рекой и потоком // Известия, 2014.02.14].

«Понимаете, в чем штука: все в отдельности превосходно, а все вместе 
перебор» [Ю. Трифонов. Дом на набережной (1976)].

«Забавная штука: достаточно наплести человеку что-нибудь непонятное, 
и он сделает так, как ты хочешь» [Дж. Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи 
(пер. Р. Райт-Ковалевой, 1965)].

Ср. катафорическое употребление во множественном числе в значении 
‘вообще какая-либо вещь, явление, обстоятельство’ встречается гораздо реже:

«Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не 
желал бы!» [К. Г. Паустовский. Золотая роза (1955)].

«Теперь она хозяйка трех галерей «Диковина», где продаются разные 
красивые штуки из керамики, дерева, металла, стекла, которое Елена очень 
любит» [Ю. Пешкова. В поисках диковинного // Домовой. 2002.05.04].

Сравнительно низкая частотность множественного числа слова «штука» 
обусловлена ситуативной семантикой данного существительного. Для обо-
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значения ‘дела, обстоятельств’ достаточно и формы единственного числа. 
Также наличию катафорической отсылки не препятствует употребление форм 
косвенных падежей – штуку (в.п.), штуки (мн.ч. в.п.), однако оно встречается 
значительно реже.

«А потом случилась глупейшая штука. Я подошел к музею и сразу по-
чувствовал, что ни за какие деньги туда не пойду» [Дж. Д. Сэлинджер. Над 
пропастью во ржи (пер. Р. Райт-Ковалевой, 1965)].

Все подобные примеры подразумевают под штукой нечто большее, чем 
единичный предмет, выражаемый одним словом, как в следующем предложении:

«Одну вещь я не понял, зачем нужна эта штука – раковина называется какой 
от нее-то прок» [Уинстон Грум. Форрест Гамп (пер. Ю. Вейсберга, 2004)].

3. Подчинительная связь в устойчивых конструкциях в том(-то) 
и штука, штука(-то) в том, вот в чем штука, в этом вся штука:

«Ему очень понравилась одна штука, которую я придумал, желая его 
ублажить» [И. Э. Кио. Иллюзии без иллюзий (1995–1999)].

«Штука в том, что оба поезда приписаны к питерскому депо» [Дуня 
Смирнова. Октябрьская железная дорога (1997) // Столица. 1997.05.13].

«Вся штука в том, что инженер был не один, а бок о бок с какой-то несу-
разной черепахой в мешке и зонтиком над картузом» [Ю. Давыдов. Синие 
тюльпаны (1988–1989)].

«Это, брат, такая хитрая штука, что… И всего-то в нем фунтов тридцать, 
а ведь еле-еле допер, все руки оттянуло. Это, брат, очень большое дело, 
международное. А ну-ка снимай, снимай своих тигров да баб» [Ю. О. Дом-
бровский. Хранитель древностей, часть 2 (1964)].

«А тут такая неожиданная для многих бизнесменов штука, что жители 
региона или муниципалитета – не важно – не являются подчиненными» 
[Анастасия Кашеварова, Елена Теслова. Тренд на назначение губернаторами 
бизнесменов могут свернуть // Известия. 2014.03.28].

«Она бы не рассердилась, если б я ее разбудил, но вся штука в том, что 
к телефону подошла бы не она» [Дж. Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи 
(пер. Р. Райт-Ковалевой, 1965)].

«Главная же штука в том, что все его жизненные соки, силы, буйство, 
смелость пошли на рулетку» [М. М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоев-
ского (1963)].

«Жду вас изо всех сил, а Заметова вы тогда просто придавили и… ведь в том-
то и штука, что вся эта проклятая психология о двух концах!» [Ф. М. Досто- 
евский. Преступление и наказание (1866)].

«В том-то и вся штука / что в обычной литературе не может / а в фанта-
стике / может» [Дискуссия о научной фантастике // Интернет. 1986–1990].

Слово «штука» имеет самую высокую частотность употребления именно 
в составе вышеприведенной конструкции. Характерно, что значение слова 
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при этом соотносится с понятием ‘суть, главное’, что не всегда может быть 
выражено одним словом, чаще всего описательной конструкции, в частности 
подчинительным предложением.

1) дистантная катафора (между катафорическим словом и конкрети-
зацией выступает слово или несколько слов). Например:

«И даже вот какая тут штука поминутно встречается: постоянно ведь яв-
ляются в жизни такие благонравные и благоразумные люди, такие мудрецы 
и любители рода человеческого, которые именно задают себе целью всю 
жизнь вести себя как можно благонравнее и благоразумнее…» [Ф. М. До- 
стоевский. Записки из подполья (1864)].

«А мне Саша рассказал одну классную штуку! Скажите им, Саша! «Настав-
ник» сердито фыркнул. Не хотите? [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)].

«Странная это штука, – думал Пронька, – алмазная трубка» [Юрий Ко-
валь. Лабаз (1972)].

«А рядом с креслом, в котором сидел заведующий, появилось новое корыто. 
– Вот так штука! закричал Димка. – Корыто вместо тайменя!» [Марк Сергеев. 
Волшебная галоша, или Необыкновенные приключения Вадима Смирнова, 
его лучшего друга Паши Кашкина и 33 невидимок из 117-й школы (1971)].

«– Вот штука, – сказал Чепыжин. – Я занимался эволюцией звезд, а по-
нял, что шутить с шевелением серого пятнышка живой слизи не следует» 
[Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)].

«Оказался-де на иткульском Шайтан-камне какой-то человек в красном 
кафтане, ни с кем не разговаривает, а по всему видать – из ваших. Послал 
Демидов поглядеть, – что за штука? На озере-то камень тычком из воды 
высунулся» [П. П. Бажов. Демидовские кафтаны (1939)].

«– Что ты, дружище! С этим «студнем» знаешь какая штука случилась? 
Про Карригановские лаборатории слыхал? Есть такая частная лавочка… Так 
вот, раздобыли они порцию «студня»…» [А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий. 
Пикник на обочине (1971)].

«Бердан Рамзеич! Каку штуку я тебе принес! Непостижное охальство! 
– Что такое? – спросил Перри. – А ты погляди, Бердан Рамзеич!» [А. П. Пла-
тонов. Епифанские шлюзы (1927)].

«Но совсем иная штука // Это – главный сабантуй» [А. Т. Твардовский. 
На привале // Василий Теркин (1941–1945)].

Примечательно, что все значения данной лексемы, связанные с катафорой, 
относятся к разговорной речи. Так, Е. А. Земская относит к словам с общим 
(местоименным, «отсылочным») значением вещь, штуку, дело и историю 
[3: 32]. Эти слова из разряда тех немногих «прономинализированных суще-
ствительных, опустошенных существительных, всезначащих слов» русской 
разговорной речи [3: 449]. Е. А. Земская также отмечает, что «о прономинали-
зации полнозначных слов лингвистам известно давно. В. В. Виноградов писал 
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уже о развитии местоименных значений у имен как о процессе, непрерывно 
происходящем в русской лексике. Среди слов, получающих в некоторых 
контекстах местоименное значение, он выделял такие, как субъект, тип, 
существо, штука, факт, вещь. Только два из них – штука и вещь – мы риск-
нули бы отнести к сфере разговорной речи (причем эти слова неравноправны: 
если слово штука в роли прономинализированного существительного живет 
лишь в разговорной речи, то вещь употребительно как в разговорной речи, 
так и в кодифицированном литературном языке)» [4: 452].

Е. А. Земская также указывает на то, что «для разговорной речи харак-
терна специфическая структура языкового знака. Высокая конситуативность 
разговорной речи приводит к тому, что <…> в разговорной речи за одним 
означающим закреплено большее число означаемых, чем в кодифицирован-
ном литературном языке. Означающее связано с означаемым подвижной, 
переменчивой связью. Закрепление большего числа означаемых за одним 
означающим особенно характерно для сферы номинации, где обнаруживают 
активность <…> лексически опустошенные существительные и глаголы (типа 
вещь, дело, история, штука, штуковина; бахать, дуть, грохать, шпарить, 
жарить и под.)» [5: 27–28].

Говоря об употреблении лексики и фразеологии в публичной устной речи, 
Е. А. Земская отмечает, что «употребление размытой опустошенной лексики 
(типа дело, штука, история; <…> штуковина, штукенция и т.п.)» для нее 
несвойственно, т.к. она является «типическим представителем кодифициро-
ванного литературного языка» [5: 62].

На основе всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
Катафорические связи слова «штука» разнообразны. Они связаны с наличием 
экспрессивных, образных коннотаций в лексическом значении слова. Этот 
фактор влияет на способность слова при нахождении в препозиции к конкре-
тизатору вызывать интригу, создавать неопределенность, незавершенность 
мысли, высказывания. С той же силой, однако, наличие экспрессии в значении 
влияет на способность слова быть постцедентом, т.е. участвовать в анафори-
ческих связях, подытоживая сказанное, придавая ему дополнительную оценку, 
окраску. Подобной характеристикой обладает не только слово «штука» – она 
применима практически ко всей группе широкозначных существительных, 
в частности к словам проблема, дело, история и под.

Отличительной особенностью катафорических связей слова «штука» 
является стилевой маркированный разговорный дискурс с выражением 
эмоционально-оценочного компонента (отношение говорящего передается 
прилагательными). Также здесь происходит учет возможного адресата.

Катафорические связи слова «штука» синтаксически обусловлены. В слу-
чае с контактной катафорой, сравнительным оборотом и устойчивой кон-
струкцией с подчинительной связью появление конкретизатора обусловлено 
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обязательностью синтаксической связи. Недопустимо опустить подлежащее, 
поскольку это приведет к разрушению смысловой структуры высказывания. 
Равным образом невозможно нарушить структуру союзных связей при срав-
нении и подчинении. Таким образом, относительной самостоятельностью 
обладают контактная катафора, соотносимая с предложением/предложениями, 
и дистантная катафора.

Проведенный анализ говорит о многогранной структуре катафорических 
отношений в системе языка. С одной стороны, они связаны с парадигмати-
ческими и синтагматическими свойствами слов, обусловлены синтаксисом 
данного языка. С другой стороны, катафорические отношения являются 
порождением живой речи и смысловой структуры высказывания, участвуют 
в многообразных смысловых связях на уровне целых текстовых фрагментов. 
Систематизация и дальнейшее изучение катафорических характеристик лек-
сики русского языка является крайне важным аспектом понимания природы 
человеческого мышления.
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Annotation: the article discusses the cataphoric ties of the word штука. The 
examples of the National Corps of the Russian language show the most typical 
cataphoric uses for the word. The classification of examples is based on the 
remoteness of the cataphoric marker from the semantic distributor. As a result, the 
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Аннотация: в данной статье рассматривается конструирование гипертек-
стового тезауруса (гизауруса). Гизаурус разрабатывается в виде гипертекстовой 
системы в нелинейной форме с учетом реляционных, иерархических и сетевых 
парадигматических связей посредством реализации синтагматических связей 
в интерактивном режиме на персональном компьютере оцифрованных лекси-
кографических материалов русского языка, что позволит на основе цифровых 
технологий посредством соответствующей классификации и систематизации, 
дигитализации и ретродигитизации словарей, справочников и энциклопедий 
и других лексикографических материалов русского языка структурировать, 
систематизировать и объединить лексикографические материалы в единый 
свод, обеспечив тем самым их оперативный ввод в научный оборот с целью 
оптимизации научных исследований в современной лексикографии.

Ключевые слова: база данных, гизаурус, гипертекстовый тезаурус, искусст-
венный интеллект, корпусная лексикография, лингвистика, метаязык, инфор-
мационно-поисковая система, русский язык, словарь, текст, терминосистема.

Русский язык, государственный язык Российской Федерации, является 
одним из официальных языков ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, МАГАТЭ. Опи-

сание и репрезентация академических толковых словарей русского языка 
и формализация лексикографических материалов становится одной из акту-
альных задач корпусной лексикографии. В связи с глобальной индустриали-
зацией и урбанизацией часть лексики уходит в прошлое, поэтому очевидна 
необходимость комплексной разработки интерактивной версии облачного 
гипертекстового сводного тезауруса (далее – гизаурус) русских словарей для 
обобщающего исследования русской лексики как отражения национальной 
культуры и истории страны. Получение репрезентативного оцифрованного 
академического словарного корпуса в форме гизауруса позволит предоставить 
специалистам-филологам и широкому кругу пользователей интерактивный 
доступ к соответствующим лексикографическим источникам русского языка 
(в зависимости от запросов) [1: 15].

Под гизаурусом понимается гипертекстовая реляционная база данных 
с гиперссылками. Это цифровой идеографический словарь (тезаурус), ото-
бражающий синтагматические, синтаксические, парадигматические, семан-
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тические, прагматические и словообразовательные языковые отношения 
между лексическими единицами. Гизаурус предназначен для целенаправ-
ленного поиска слов: как лексем в целом, так и отдельных их вариантов 
(лексико-семантических и лексико-грамматических, словообразовательных, 
морфологических, фонетических и акцентологических).

Актуальность конструирования гизауруса определяется тем, что до сих 
пор остаются еще не разработанными вопросы, связанные с:

1) формированием максимально полного свода академических толковых 
русских словарей, который позволит получать объективные, достоверные 
и аутентичные данные, например, для практической работы над текущими 
и новыми словарными проектами;

2) выявлением и систематизацией метаязыка лингвистики, решением про-
блем терминологической номинации и терминообразования лексикографии;

3) обеспечением пользователям доступа к уникальным изданиям сло-
варей конца XVIII – начала XXI вв., давно ставшим библиографическими 
редкостями или опубликованным мизерными тиражами (напр., 25-й том 
«Большого академического словаря русского языка» [БАС. 3-е изд. М.: 
Наука, 2019. 728 с.] издан тиражом 700 экз.), с сохранением аутентичности 
оцифрованного материала;

4) необходимостью исследования тенденций развития современной 
корпусной лексикографии не только в области технических решений, но 
и в области теории создания цифровых лексикографических ресурсов на 
принципах, учитывающих богатство словарного материала и достижения 
современной лексикографии.

Научной проблемой планируемого исследования является развитие теоре-
тических основ лексикографии, систематизация в условиях большого объема, 
разнотипности и гетерогенности лексикографических материалов. Предпо-
лагается аутентичное отображение источников гизауруса за счет выдачи по 
поисковым запросам не только релевантной информации из лексикографиче-
ской базы, но и pdf-страниц из цифровых версий словарей-первоисточников.

В качестве основы гизауруса взяты оцифрованные и распознанные бази-
сные академические словари русского языка, которые признаны образцовыми 
в научном смысле, поскольку созданы, изданы и/или одобрены Импера-
торской АН, АН СССР и РАН [12]. Словарный корпус – это свод словарей, 
считающихся представительными для данного языка. Он конструируется 
в виде гизауруса в нелинейной форме с учетом реляционных, иерархических 
и сетевых парадигматических связей, что позволяет посредством соответ-
ствующей классификации и систематизации, дигитализации, редупликации 
словарей структурировать и объединять лексикографические материалы.

Научная значимость гизауруса определяется потребностью научного со-
общества в унифицированном интегральном описании русской лексики, 
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востребованном представителями многочисленных и разнообразных направ-
лений фундаментальных исследований. Интерактивно пополняемый гизаурус 
отражает «картину мира», т.е. традиционную культуру русского языка. Тем 
самым он позволяет на основе облачных технологий объединить в перспективе 
в гиперсистему лексикографические базы, построенные на разных принципах.

Впервые реализуется аналитический свод базисных академических слова-
рей и вводится в научный оборот систематизированный словарный материал 
объемом свыше 1 000 000 словарных статей, представленных 60 тысячами 
страниц текстового пространства. Разрабатываются новаторские способы 
классификации языковых фактов и новые подходы к их интерпретации; 
выявляются закономерности развития словарного состава русского языка, 
формирования и функционирования русской терминосистемы, представля-
ющей метаязык науки. 

Конструирование в интерактивном режиме на персональном компью-
тере информационно-поискового гизауруса для эффективной организации 
поисковых процедур предполагает разработку концепции, функциональной 
и математической моделей гизауруса, алгоритма, синопсиса, основных этапов, 
подходов и методов создания цифрового корпуса словарей русского языка, 
а также программную реализацию гизауруса в виде интернет-портала. Реле-
вантный поиск осуществляется на основе языков программирования Python, 
PHP, Perl, R, С++, С#, JavaScript, PostgreSQL с обеспечением пертинентности 
запросов и юзабилити портала. Также гизаурус сопровождается дружествен-
ным интерфейсом в виде базы данных с программами многоаспектного поиска 
(точного и нечеткого), статистики, загрузки и выгрузки как фрагментов-про-
екций, так и полнотекстовых, аутентичных версий оцифрованных словарей.

На основе гизауруса посредством различных динамических сортировок 
и группировок поисковых запросов из лексикографической сводной базы 
данных можно генерировать в полуавтоматическом, интерактивном режиме 
в частности следующие виды словарей: алфавитный (лексические единицы, 
вокабулы отсортированы в алфавитном порядке); частотный словарь (вокабулы 
сгруппированы в порядке убывания частоты); обратный (инверсный) словарь; 
грамматический словарь (вокабулы сгруппированы по грамматическим при-
знакам); словари отдельных источников, произведений или стилей речи и т.д.

В итоге гизаурус в качестве информационно-поисковой лексикографиче-
ской системы зафиксирует литературную норму в ее исторической динамике 
и вариативности за последние два столетия и предоставит конкретный язы-
ковой материал для фундаментальных исследований в области разных наук.
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OF RUSSIAN DICTIONARIES
Annotation: this article discusses the construction of the terminological code of 

the Russian language in the form of information-search hypertext thesaurus. The 
code is developed in the form of a hypertext system in a nonlinear form, taking 
into account the relational, hierarchical and network paradigmatic relations through 
the implementation of syntagmatic relations in an interactive mode on a personal 
computer digitized lexicographic materials of the Russian language, which will 
allow on the basis of digital technologies through appropriate classification and 
systematization, digitalization and retrodigitization of dictionaries, reference books 
and encyclopedias and other lexicographic materials of the Russian language to 
structure, to systematize and unify the lexicographical material in a single body, 
thus providing operational input in a scientific turn with the purpose of optimization 
of scientific research in modern lexicography.
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НОВЫХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИММИГРАНТОВ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РУССКОЯЗЫЧИЯ В ЛИТВЕ

Аннотация: представление о языковых установках иммигрантов с родным 
русским языком или владеющих им, их адаптационных стратегиях, языковом 
планировании, а в конечном итоге – о перспективах сохранения/несохране-
ния русскоязычия в принимающей стране дает анализ дискурса сегодняш-
ней русскоязычной иммиграции в Литву. В работе обобщаются материалы 
интервью с иммигрантами из России, Украины и Белоруссии, выложенных 
в литовском интернете, а также записанных в ходе данного исследования. 

Ключевые слова: русскоязычные иммигранты, языковые установки, ин-
тервью, этнолингвистическая витальность.

В последние годы интенсивная эмиграция литовцев стала центральной 
темой медийных и научных публикаций в Литве. В частности, появи-

лась целая серия работ социолингвистической направленности, изучающих 
языковую жизнь и идентичность представителей эмигрантских сообществ 
в Великобритании, США, Ирландии, Норвегии и других странах традиционно 
активного «исхода» литовцев (таковы, например, коллективные монографии 
о языках и идентичности эмигрантов [3; 4]). 

Сегодняшние иммигранты, которых в Литве относительно немного, 
пока еще мало привлекают внимание исследователей, хотя на телевидении 
и в Интернете периодически появляются репортажи и интервью с иностран-
цами, приезжающими в Литву на учебу, желающими получить временное 
разрешение на работу, политэмигрантами и др. [cм., например, 7; 8]. И если 
в первой категории иммигрантов доминируют студенты из Индии – их около 
20%, то во второй и третьей – украинцы, белорусы и россияне [6].

Согласно положениям литовского подразделения Европейской сети миг-
рации (EMN) [6], иммиграцией называется прибытие в страну с целью 
проживания в ней дольше одного года; понятие иммиграции применимо не 
только к иностранцам, планирующим проживание в Литве более года, но 
и к возвращающимся из эмиграции литовцам. Иностранцами считаются лица, 
не имеющие гражданства Литвы. С 2004 по 2016 г. в среднем 80% потока 
иммигрантов составляли возвращающиеся литовцы. В 2017 г. эта тенденция 
изменилась: литовцы и иностранцы составляли по 50% въезжающих в Литву 
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на проживание. В 2017 г. большую часть иностранцев, живущих в Литве, со-
ставляли граждане России (26%), Украины (24%), Беларуси (19%). В течение 
первых месяцев 2018 г. большинство иностранцев, получивших разрешение 
на временное проживание в Литве, составили украинцы (56,2%), белорусы 
(23%) и россияне (5,4%) [6]. 

Таким образом, картина иммиграции остается неизменной: по количеству 
новых иностранцев в Литве лидируют славянские соседи. В связи с устой-
чивостью этой тенденции представляется актуальным выявление установок 
приезжающих русскоязычных граждан относительно использования русского 
языка как родного или привычного для них как жителей постсоветского про-
странства лингва франка, а также относительно использования в их языковом 
существовании международного английского и готовности к овладению 
литовским как государственным языком страны иммиграции. 

Общее представление о жизни недавно прибывших в Литву иммигрантов 
дают материалы социальной группы «Жизнь в Литве» [9]. Как пишут ее 
администраторы, все желающие приглашаются обмениваться информацией 
о событиях, происходящих в Литве, делиться опытом проживания в Литве, 
задавать вопросы и отвечать на них, а также просто общаться на разные 
темы по-русски, т.к. группа объединяет людей, для которых русский явля-
ется родным или хорошо усвоенным языком. Там же приводятся ссылки 
на короткие видеосюжеты, снятые самими иммигрантами, об их условиях 
жизни и работы, экскурсиях по Вильнюсу и Литве, их рассказы о временных 
коммуникативных трудностях и дальнейших жизненных планах. 

Два из таких видеосюжетов, снятых в 2017 и 2018 гг. в виде интервью 
с иммигрантами из России, анализируются в настоящей работе. Кроме того, 
анализируются четыре интервью, специально записанные в 2019 г. для данного 
исследования: одно из них – с работницей миграционной службы, занимаю-
щейся приемом и адаптацией иммигрантов, и остальные – с иммигрантами 
из Беларуси, Украины и России. Все информанты в настоящее время живут 
в Вильнюсе. Общая продолжительность звучащего текста интервью – более 
четырех часов. Следует отметить, что за каждым рассказом можно увидеть не 
только обстоятельства переезда конкретных людей или конкретной семьи, но 
и их опыт вербализации сложностей и преимуществ новой жизни в общении 
и дискуссиях с другими иммигрантами. 

В ходе интервью обсуждались причины выезда из страны проживания, 
соответствия/несоответствия ожиданий иммигрантов реальной жизни в Литве, 
опыта общения с государственными и другими официальными институци-
ями, языковой специфики их сегодняшней жизни, ощущения Литвы как 
толерантной/интолерантной страны и под. Вопросы, касающиеся языкового 
существования иммигрантов, в ходе интервью не выделялись как основные 
для данной работы.
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Обобщение результатов проведенного исследования. 
1. Как показывают материалы интервью, тема языка актуальна не только 

для филолога, изучающего дискурс иммиграции как «совокупность темати-
чески соотнесенных текстов» [1: 16]. Это центральная тема в судьбах самих 
иммигрантов, в рассказах об обстоятельствах их переезда и адаптации в но-
вой стране. В рассуждениях о поиске работы, о дальнейших планах для себя 
и своих детей, информанты постоянно возвращались к роли языка/языков 
на новом жизненном этапе. 

В интервью с работницей миграционной службы затрагивался вопрос об 
иммигрантах из постсоветских стран. По ее наблюдениям, в Литву иммиг-
рируют люди, общающиеся на русском языке, не только из России. Среди 
них есть русские, но есть и представители других национальностей: бело-
русы, украинцы, чеченцы, таджики, азербайджанцы. Их всех можно назвать 
русскоязычной или относительно русскоязычной иммиграцией, и для них 
существование русского языка в бывшей советской республике чрезвычайно 
важно – они оценивают русский язык как значительную помощь и опору на 
начальном этапе адаптации в чужой стране. Например, женщина-программист, 
в 2016 г. переехавшая из Москвы вместе с 10-летней дочерью, отмечает: «До 
решения перебраться в Литву я бывала здесь у знакомой, тоже бывшей 
москвички, и поняла, что здесь (в Вильнюсе) достаточно много русских 
и потому ассимиляция будет достаточно легкой, для ребенка в первую 
очередь» [РЖ44, 2019] (здесь и далее – в скобках после фрагмента интервью 
заглавные буквы указывают на страну эмиграции и пол информанта, затем 
указан его возраст, если он известен, и год записи интервью).

Как рассказывает иммигрант из Минска, в детстве он не раз бывал в Виль-
нюсе вместе с родителями, а четыре года назад открыл здесь собственный 
автосервис: «Вильнюс для меня – типичный постсоветский город в языковом 
отношении: все говорят по-литовски и по-русски. Фактически мне литовский 
здесь не очень-то и нужен, можно без него обойтись. Если уж кто-то не 
ответит по-русски, могу обратиться по-английски. Но мне просто инте-
ресно изучать языки» [БМ48, 2019]. 

2. О желании выучить литовский язык говорят все русскоязычные иммиг-
ранты, отмечая не столько насущную необходимость этого в сегодняшнем 
Вильнюсе (особенно при владении английским), сколько желание проявить 
уважение к принявшей их стране. Приведу мнение украинца, четыре года 
назад приехавшего по приглашению Вильнюсского университета учиться 
в магистратуре и оставшегося в Вильнюсе работать экспертом по вопросам 
дискриминации: «Когда я ехал в Литву, совершенно не собирался учить 
литовский язык. Тем более что мне вообще трудно даются языки. В уни-
верситете можно было обойтись английским и даже русским, потому что 
программа была для иностранцев. Но параллельно предлагался двухнедельный 
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вводный курс литовского языка. Ну и если уж начал здесь жить, подумал, 
что нужно хоть как-то знать язык. В первую очередь – это уважение 
к стране, ведь язык – это культурный код, а во-вторых, элементарное бы-
товое удобство, если идешь по улице и понимаешь по витринам, что здесь 
чинят компьютеры, а здесь продается мед… Я и сейчас хотел бы учить 
литовский, если бы это было бесплатно. Конечно, по характеру работы, 
я мог бы здесь жить и общаться только по-украински и по-русски. Но ведь 
язык дает тебе больше возможностей» [УМ30, 2019].

3. Работница службы миграции отмечает также, что граждане России, Бела-
руси и Украины приезжают жить в Литву, поскольку литовцы им эмоционально, 
ментально близки, и ощущение этой близости также становится стимулом 
для изучения литовского языка. Так, молодая пара из Екатеринбурга, вместе 
с маленьким ребенком приехавшая в Литву по рабочей визе и живущая здесь 
полтора года, рассказывает, что изучает литовский язык не только на курсах 
и с помощью аудиосамоучителей, но и постоянно слушая песни в исполнении 
популярных литовских исполнителей: «Литовский очень классный язык… Для 
нас звучание литовского языка – оно очень крутое… Мы песни слушаем на 
литовском, мы вообще балдеем от разных песен… Песни на литовском – это 
прямо отдельная наша любовь… Нам нравится, что у этой страны (Литвы) 
своя богатая история и очень интересная культура, нравится то, что эта 
культура переплетается с традиционной русской культурой и историей. 
У нас действительно очень много общего» [РМЖ, 2018]. 

Аналогичное мнение высказывают и иммигранты более старшего возраста: 
«Я приехал по делам бизнеса. У меня работа всегда была связана с загра-
ницей. До этого 17 лет работал в России, в Голландии, пробовал начать 
работу в Польше – там не понравилось. Три с половиной года жил в Москве. 
Но здесь, в Вильнюсе, мне удобнее, спокойнее. Для белорусов литовский 
менталитет гораздо ближе, чем русский… Я еще до переезда сюда начал 
самостоятельно изучать литовский язык по аудиосамоучителю. Теперь уже 
по работе все понимаю по-литовски. Сказать не все могу. Но в магазинах 
говорю по-литовски, я не комплексую по поводу своего уровня» [БМ48, 2019].

4. Можно заметить, что литовский язык изучается иммигрантами не столько 
из-за его потенциальной полезности в жизни вообще, сколько из благодарности 
за усилия страны и литовцев облегчить адаптацию иммигрантов. Из интервью 
с бывшей москвичкой: «Знание языка – это знак уважения к стране, которая 
нас приняла… Мне не хотелось бы, чтобы сюда приезжали люди (из России), 
которые не хотят учить язык. Мне важно, чтобы к нам, иммигрантам, 
не возникало отрицательного отношения местных жителей. Это то, чего 
я не встречала за три года ни разу со стороны литовцев…» [РЖ44, 2019]. 

На доброжелательность и толерантность жителей Литвы к русскоязычным 
иммигрантам обращают внимание и две молодые пары, выложившие свои 
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интервью в Интернете. Супруги из Екатеринбурга отмечают: «За полтора года 
ни разу не было какого-то там презрительного отношения или агрессии из-за 
того, что мы русские или мы не понимаем по-литовски, не говорим по-литов-
ски или плохо говорим. Никогда такого нет, и все литовцы, наоборот, с очень 
большим интересом… когда узнают, что мы не русские Литвы, а приехавшие. 
Их, наоборот, это сильно интересует, и они задают много вопросов. Но их 
уровень вопросов реально адекватный, в отличие от того, что спрашивают 
у нас в России про каких-то там литовских фашистов… Никакой русофобии, 
даже уже немного скучно развенчивать этот миф…» [РМЖ, 2018].

Схожее мнение высказывают иммигранты, три месяца прожившие в Литве, 
а до этого молодой человек успел пожить в Украине, Израиле, Канаде и России, 
а девушка – в Украине и России: «Вид на жительство мы получили и пойдем 
обязательно изучать литовский язык. Мы считаем, что если находишься 
в какой-то стране, у тебя есть какие-то обязанности перед ней, ты не 
можешь как-то халатно относиться… Если они (иммигранты) приезжают 
из России, нужно просто забыть, что им там говорили в телевизоре (про 
русофобию), просто все классно, люди открытые, очень спокойно, безопа-
сно… А то такие истории, что вас там выгонят, не дадут вам ничего, 
нахамят… Они (литовцы) очень классные! У них все предусмотрено, …
они тебе звонят на дом, если чего-то не хватает из документов: приходи, 
пожалуйста, в какое время удобно… В кабинетах (о службе миграции) мы 
видели игрушки… ну нормальный такой подход…» [РМЖ, 2017].

5. С другой стороны, иммигранты из стран, не относящихся к Евросоюзу, 
недовольны чрезмерной строгостью и негибкостью литовских законов в их 
отношении. Они нередко высказывают удивление и обиду, обусловленную 
тем, что сами иммигранты считают себя хорошим выходом для Литвы, 
столкнувшейся в последние десятилетия с проблемой массовой эмиграции 
литовцев и, соответственно, со старением работоспособного населения. 
Из интервью с бывшим жителем Украины: «Иногда продумываю плюсы 
и минусы жизни в Литве и думаю, что, если налоги для иммигрантов будут 
и дальше расти, мне проще жить и работать в какой-нибудь Испании. 
Это, конечно, благородно – обеспечивать местных пенсионеров за счет 
своей зарплаты, но я же не зарабатываю себе будущей пенсии, т.к. у меня 
временное разрешение на работу… Вообще существует такая большая 
иллюзия в литовском обществе, что вот мы содержим иммигрантов. Хотя 
скорее это я их содержу, потому что плачу почти 40% заработанных денег 
разным службам – это все такие легальные налоги… А получаю… ну разве 
что какие-то медицинские услуги…» [УМ30, 2019]. 

Недовольство такими сложностями, планы эмигрировать дальше или 
по истечении некоторого времени вернуться на родину заметно снижают 
мотивацию в изучении литовского языка. В целом, как сообщает работница 
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иммиграционной службы, несмотря на имеющийся у иммигрантов началь-
ный энтузиазм в овладении государственным языком, приоритетом для них 
неизбежно становится работа, и люди, имеющие высшее образование и не 
планирующие получить его в Литве, устраиваются на работу туда, где хорошее 
знание государственного языка не требуется, например, если документация 
ведется на английском, а в общении преобладает русский язык.

6. В социолингвистическом плане иммигрантский дискурс предостав-
ляет возможность увидеть перспективы сохранения русскоязычия в Литве. 
С одной стороны, иммигранты воспринимают как норму использование 
государственного языка в официальных сферах общениях и стараются сле-
довать этой норме даже при наличии собственной минимальной языковой 
компетенции. В распространении русского языка, в частности в Вильнюсе, 
они видят временное явление. Показательно мнение иммигрантки из России:

– Как вы думаете, долго ли еще хотя бы в Вильнюсе можно будет жить, 
не зная литовского языка? 

– Ну, поменяются поколения, молодежь уже не понимает по-русски. 
Вторым языком станет английский, а русский язык постепенно уйдет. 

– А приезжие? Или их тут капля в море? 
– Я думаю, не то чтобы капля в море, а что не они заказывают музыку 

[РЖ44, 2019]. 
Тем не менее, согласно критериям Р. Ландри и Р. Алларда [5], виталь-

ность языковой группы (the language group vitality) напрямую зависит от 
языкового поведения ее членов, частоты использования ими этнического 
языка, поддержания этого языка в частности в семейном и близком общении. 
Важным показателем устойчивого положения языковой группы является 
также положительное восприятие и оценка языка его носителями, живущими 
в иноязычных условиях [2].

Исходя из этого русскоязычие на определенных территориях Литвы в бли-
жайшие годы сохранится и может даже несколько усилить свои позиции за 
счет новой волны русскоязычных иммигрантов. При всем уважении к языку 
принимающей страны они не предполагают выбора между литовским и рус-
ским, а лишь обязательное дополнительное владение литовским языком при 
возможности дальнейшей жизни в Литве.

В целом русскоязычные иммигранты ощущают, что их присутствие в Литве 
не воспринимается как угроза в политическом или в языковом отношении. 
Они видят себя субъектами, чей вклад в литовскую экономику, демографию 
и даже в количественные показатели носителей литовского языка может быть 
поддержан литовским обществом.
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Annotation: an idea of the cultural and linguistic attitudes of those who’s native 

language is Russian or they speak Russian, about their adaptation strategies, 
language planning, and, ultimately, the prospects for maintaining / not preserving 
Russian-speaking community in the host country provides an analysis of the 
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published in Lithuanian online issues, as well as recorded during this study.
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ТРАНСФОРМАЦИИ ДЕРИВАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ С СУФФИКСОМ -АНТ  

В СОВРЕМЕННОМ УПОТРЕБЛЕНИИ
Аннотация: в статье рассматривается деривационная модель с суффиксом 

-ант в современном употреблении. В результате исследования функциони-
рования данной модели делается вывод о ее возросшей продуктивности. 
Отмечено место иноязычного морфа -ант в современном русском языке 
и степень его освоенности, приведены примеры возникновения существи-
тельных с тем же дериватором, образованных от основ, собственно русских 
по происхождению.

Ключевые слова: словообразование, деривационная модель, суффикс 
-ант, продуктивность.

Словообразовательный уровень языка всегда был одним из наиболее ди-
намичных и открытых для инновационных процессов, как и теснейшим 

образом связанный с ним лексический ярус в связи с тем, что именно эти 
аспекты языка максимально зависимы не только от действия внутренних 
лингвистических законов, но и от влияния экстралингвистической реально-
сти. Неслучайно, анализируя активные процессы, происходящие в русском 
языке на рубеже ХХ–ХХI вв., многие лингвисты не проводят четкой грани-
цы между явлениями деривации и лексикологии, в первую очередь, в связи 
с тем, что трансформации, происходящие на одном из этих ярусов, сразу же 
становятся заметны и на другом. 

Практически каждый из активных словообразовательных процессов, 
характеризующих современную языковую ситуацию (активизация ряда 
моделей, рост именной префиксации, широкое использование аббревиации 
и усечений, усиление установки на языковую игру, композитный «взрыв» 
и др.), порождает лексические единицы, обладающие новыми оттенками 
значений и вступающие в новые системные связи друг с другом. Безусловно, 
в ряду названных динамических лексико-словообразовательных процессов 
ведущую роль по-прежнему играет суффиксация, возможности которой 
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в русской деривации поистине безграничны. Суффиксация – наиболее распро-
страненный деривационный аффиксальный способ – обладает наибольшим 
словообразовательным потенциалом за счет возможности присоединения 
к основе любой части речи. Исследователи активных деривационных про-
цессов отмечают высокую продуктивность суффиксов, называющих лицо, 
например: -ец, -ник, -ист и др.

Весьма показательным в этом отношении является сегодня суффикс 
-ант, который в современной языковой ситуации демонстрирует заметную 
активность. Этот латинский по происхождению аффикс имеет довольно 
продолжительную историю функционирования в русском языке: первые 
существительные, обозначающие лицо, появились в русском языке не ранее 
конца ХVII в. (по сведениям этимологов, первыми лексемами с суффиксом 
-ант в русском языке стали квартирант, арестант, музыкант). С течением 
времени количество лексических единиц, оканчивающихся на -ант, неуклонно 
растет. В «Грамматическом словаре русского языка» А. А. Зализняка (вторая 
половина ХХ в.) зафиксирован список уже из 139 лексем с финалью -ант 
(обратим внимание на то, что данный список содержит как производные, 
членимые на морфемы, так и непроизводные нечленимые существительные, 
относящиеся к первому субстантивному склонению с твердой основой) 
[3: 558]. Деривационные характеристики модели четко сформулированы 
в «Грамматике-80»: в первую очередь, суффикс -ант присоединяется к осно-
ве иноязычного глагола с финалью на -ировать, -овать, которая отсекается 
при образовании имени. Значение такого существительного мотивировано 
глаголом и связано с именованием лица или (реже) предмета, производящего 
действие, например: репрессировать – репрессант, апробировать – апробант, 
эмигрировать – эмигрант [9: 148]. Большинство слов образовано в соответ-
ствии с данной моделью. Кроме того, академическая грамматика допускает, 
что слова с суффиксом -ант могут быть мотивированы существительными 
и называть лицо, характеризующееся отношением к предмету, явлению (пра-
ктика – практикант, музыка – музыкант, конкурс – конкурсант), при этом 
в ряде случаев на морфемном шве также может наблюдаться усечение произ-
водящей основы (диверсия – диверсант, университет – универсант) [9: 190]. 
Важно, что на данном этапе своего функционирования в русском языке данная 
словообразовательная модель и первого, и второго типов продуктивности не 
проявляет, употребляется исключительно в сфере специальной терминологии: 
отмечены единичные случаи окказионального словообразования: информант 
(с пометой новое) и дискутант (с пометой окказиональное) [9: 148]. 

Итак, синхронный срез функционирования анализируемой словообразо-
вательной модели показал, что к концу 80-х гг. ХХ в. в русском языке обра-
зовалась незначительная в количественном отношении группа лексических 
единиц с ограниченной сферой употребления (в рамках специальной терми-



444

Ю. Ю. Магерамова, А. С. Паршина

нологии), объединенных общим непродуктивным аффиксом -ант с двумя 
основными словообразовательными значениями. Основой для деривации 
слов данной модели могут служить либо иноязычные по происхождению 
глаголы, либо существительные (в том случае, когда в русском языке отсут-
ствует соответствующий глагол).

Общественно-политическая ситуация 90-х гг. привела к кардинальным 
изменениям в системе и структуре языка. В. Г. Костомаров очень точно 
сравнил ее с эпохой начала ХХ в., «когда послереволюционный розовый 
оптимизм порождал желание глубоко преобразовать не только обществен-
ный строй и экономическое устройство, но и культуру, но и литературный 
языковой канон» [4: 4]. 

Коснулись эти изменения и деривационной модели с суффиксом -ант. 
Именно по этой причине словообразовательная модель с данным аффиксом 
достаточно часто обращает на себя внимание исследователей динамических 
процессов в русском языке, которые сосредоточены на разных аспектах ее 
функционирования: от анализа отдельных лексических единиц этой группы 
и трансформаций, произошедших с ними в основном в семантико-стилисти-
ческом отношении, до специфики их использования в речи современных 
носителей языка (особенно в СМИ). 

Несомненны лексико-семантические сдвиги, произошедшие с некоторы-
ми словами данной группы: так, лексема фигурант из моносемантичной со 
временем приобрела статус многозначной, при этом утеряв некоторые свои 
устаревшие значения, но обретя новые и сменив свой статус лексемы с ог-
раниченной сферой употребления на общеупотребительный [7]. Сложные 
модификации затронули и слово симпатизант, пришедшее в русский язык 
из французского, где оно обладает целым рядом лексико-семантических 
вариантов, ассимилируясь же на русской почве, слово сохранило лишь одно 
значение, связанное с политической сферой [6].

Однако трансформационные процессы коснулись не только отдельных 
лексических единиц, принадлежащих к данной словообразовательной 
модели. Наблюдая за использованием одушевленных существительных 
с суффиксом -ант в современной речи, Ю. Ю. Магерамова приходит к вы-
воду о том, что данная деривационная модель стала более продуктивной 
[5]. При этом, с одной стороны, в ряде случаев сохраняется ограниченность 
сферы использования таких лексических единиц: к примеру, слово дежу-
рант, используемое преимущественно среди медиков в значении «врач, 
медицинский работник, фармацевт, осуществляющий круглосуточное 
дежурство». С другой стороны, переход лексем данного типа в активное 
употребление: общеупотребительными стали ранее узкоспециальные лек-
сические единицы фигурант, оппонент, референт и пр. Кроме того, отме-
чается такой серьезный шаг в развитии данной деривационной модели, как 
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возможность образования слов от основ исконно русского происхождения 
(в первую очередь, глагольных): данный потенциал реализован, к примеру, 
в таких словах, как подписант, отъезжант, вопрошант, поспешант и др. 
Эта же мысль звучит и в статье «Особенности новообразований в совре-
менных средствах массовой информации» Л. В. Рацибурской, которая, 
рассматривая употребление новых слов разных словообразовательных 
типов в масс-медиа, делает вывод о нарушении стилистических ограни-
чений в сочетаемости морфем в слове вручант, т.к. к собственно русской 
основе глагола вручать прибавляется суффикс -ант, который, согласно 
грамматическим правилам, присоединяется к иноязычным основам [8]. 
Существительных, образованных по анализируемой модели, становится 
все больше, особенно в медиа-текстах; это явление настолько заметно, 
что стало даже предметом пародирования, что, в свою очередь, позволяет 
нам сделать вывод о частотности реализации деривационной модели. 
Ярким примером может послужить стихотворение Натальи Чистяковой, 
изобилующее квазисловами с аффиксом -ант: отдыхант, закусант, це-
ловант, перебрант, обнимант, выбивант, орант, забредант, спускант, 
изобретант и т.д. [11].

Рост количества слов, образованных по анализируемой модели, отмеча-
ется и другими исследователями современного русского языка. По мнению  
Н. А. Бекетовой, модель образования существительных при помощи суффикса 
-ант можно считать наиболее активным книжным деривационным типом со 
значением лица, например: инновант, побеждант и др. Автор отмечает еще 
одну интересную особенность, наблюдаемую в современной публицистиче-
ской речи: способность к отадъективному образованию лексем с аффиксом 
-ант, ранее не отмеченную Грамматикой-80: толерантный – толерант, 
нобелевский лауреат – нобелиант [1]. Следует отметить, что данная разно-
видность модели отмечена и нами в слове импозант, которое явно образовано 
от прилагательного импозантный.

Аналогичный рост количества новообразований наблюдается не только 
среди одушевленных существительных: инновации с суффиксом -ант с за-
метной периодичностью фиксируются и среди неодушевленных существи-
тельных. Пополнить имеющиеся списки лексических единиц, принадлежа-
щих данной деривационной модели, могут слова депрессант, релаксант, 
эксплуатант и др. При этом среди неодушевленных существительных по 
аналогии с одушевленными стали возникать и слова, деривационной основой 
которых становятся собственно русские по происхождению глаголы: так, 
нами зафиксировано используемое в речи (преимущественно разговорной) 
слово отливант, образованное от глагола отливать и употребляемое в зна-
чении «нечто, отлитое из большого флакона в малый». Пока это явления 
единичного характера.



446

Ю. Ю. Магерамова, А. С. Паршина

В результате анализа лексических единиц с аффиксом -ант можно го-
ворить о целом ряде системных трансформаций, затронувших всю данную 
словообразовательную модель. В первую очередь, необходимо констатировать 
факт ее возросшей продуктивности: инновации с суффиксом -ант использу-
ются в речи (причем не только книжной, но и разговорной) все чаще. Одной 
из причин этого, по нашему мнению, является иноязычное происхождение 
анализируемого аффикса, который придает вновь образованному слову более 
высокую стилистическую окраску: ментально заимствованные слова в рус-
скоязычной среде по-прежнему являются «статусными». Другими причинами 
возросшей деривационной активности суффикса можно назвать в целом 
эклектичность современной речи, допускающей употребление стилистически 
разнородной лексики в пределах одного текста, поиск новых, необычных 
средств выражения мысли, установку на языковую игру, что стимулирует 
появление в речи все большего количества новых слов, образованных по 
ранее непродуктивным моделям.

Несомненны и другие модификации рассмотренного вида деривации: 
расширение круга производящих основ не только за счет включения в них 
основ имен прилагательных, что ранее не отмечалось грамматиками и спра-
вочниками русского языка, но и путем вовлечения в словообразовательный 
процесс основ собственно русского происхождения, что также является оче-
видным новшеством последних десятилетий. Названные парадигматические 
изменения закономерно приводят и к синтагматическим сдвигам, которые 
выражаются в расширении семантической валентности слов с суффиксом -ант. 

Литература
1. Бекетова Н. А. Экспрессивное словообразование в современных 

медиатекстах (на материале суффиксальных имен существительных). Бел-
город: НИУ «БелГУ», 2014. 231 с.

2. Дроздов Р. К. Окказиональное словообразование в языке СМИ // 
Известия ВГПУ. 2012. № 8. С. 93–95.

3. Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка: словоиз-
менение. М., 1987. 880 с.

4. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой 
практикой масс-медиа. СПб., 1999. 300 с.

5. Магерамова Ю. Ю. Активизация употребления в современной речи 
одушевленных существительных с суффиксом -ант // Динамика языковых 
и культурных процессов в современной России. 2018. № 6. С. 372–375.

6. Паршина А. С. Лексема симпатизант в современном русском языке: 
происхождение и употребление // Вестник Северо-Восточного государствен-
ного университета. 2019. № 31. С. 147–150.



447

ТРАНСФОРМАЦИИ ДЕРИВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ С СУФФИКСОМ -АНТ...

7. Паршина А. С. Лексема фигурант в современном использовании // 
Форум молодых ученых. Саратов, 2018. № 6 (22). URL: https://forum-nauka.
ru/_6_22_iyun_2018/

8. Рацибурская Л. В. Особенности новообразований в современных 
средствах массовой информации // Вестник Нижегородского университета 
им. Н. И. Лобачевского. Серия: Филология. 2003. № 1. С. 111–116.

9. Русская грамматика: В 2 т. / Редкол.: Н. Ю. Шведова (гл. ред.) [и др.]. 
М., 1980. Т. 1. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразова-
ние. Морфология. М., 1980. 783 с.

10. Скляревская Г. Н. Введение // Толковый словарь русского языка конца 
XX в.: языковые изменения / РАН; Институт лингвистических исследований. 
СПб., 1998. С. 7–32.

11. Чистякова Н. Белиберданс. URL: https://www.stihi.ru/2011/04/10/2624. 
Дата обращения: 03.09.2019.

Y. Y. Mageramova
A. S. Parshina

TRANSFORMATION OF THE DERIVATIONAL MODEL WITH 
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Annotation: the article considers the derivational model with the suffix -ant in 
modern usage. As a result of the study of the functioning of this model, a conclusion 
is drawn about its increased productivity. The place of a foreign-speaking affix 
-ant in the modern Russian language and the degree of its development are noted, 
examples of the emergence of nouns with the same derivative, formed from the 
fundamentals of proper Russian origin.

Keywords: word formation, derivational model, suffix -ant, productivity.



448 О. В. Мальцева
lovis007@mail.ru

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова
Одесса, Украина

К ВОПРОСУ О ТЕКСТОЛОГИИ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО ЕВАНГЕЛИЯ 1092 ГОДА

Аннотация: в статье анализируются особые пометы, использованные 
в рукописи, так как они могут служить доказательством, что древнерусские 
апракосы создавались на основе четвероевангелий, данные пометы легко со-
относятся с их лекционарными разметками. Также проводится сопоставление 
двух частей Архангельского Евангелия 1092 г., которые представляют собой 
скорее не два разных апракоса (краткий и полный), а две разные редакции 
библейского текста. 

Ключевые слова: Архангельское Евангелие 1092 г., библейский текст 
и его редакции, четвероевангелие, краткий апракос, полный апракос, помета.

Изучение лингвистической истории памятника путем исследования каж-
дого из списков в сопоставлении с языком других текстов является 

актуальной задачей современного исторического языкознания. «Долгое 
время в исторической русистике существовал неоправданный нигилизм 
в отношении к церковнославянским памятникам как источникам сведений 
о языковой динамике. Система языковых представлений древнерусского 
общества воплотилась во всей совокупности созданных им письменных 
источников, и ее реконструкция возможна лишь при обращении ко всему 
их обширному многообразию» [6: 162–163].

Одним из результатов текстологического анализа древнерусского пись-
менного памятника (в том числе и его языкового содержания) является ре-
конструкция текста определенного этапа его жизни (авторский текст, редак-
торский текст и т.д.). Под реконструкцией текста в языкознании понимается 
«восстановление недостающих (или испорченных) частей текста на основании 
сохранившихся, т.е. путем лингвистического анализа текста в целом» [3: 383].

Основным источником для истории русского языка XI–XIV вв. являются 
богослужебные и богословские книги, которые относятся к памятникам тра-
диционного содержания. С точки зрения истории текста и взаимоотношения 
сохранившихся списков, памятники традиционного содержания изучает 
текстология [8: 16].

В текстологическом анализе необходимо различать термины «редакция» 
и «извод» не только в применении к тексту памятников древнерусской пись-
менности, но и в применении к их языку.
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Термин «редакция» (вслед за Л. П. Жуковской) мы относим к тексту па-
мятника, т.к. это результат преднамеренного изменения языковых черт, т.е. 
одновременного акта редактирования.

Термин «извод» мы относим только к языку рукописи, т.к. это результат 
разновременных, случайных по отношению к каждому списку изменений ее 
языка в процессе бытования в определенной языковой среде. Также, по на-
шему мнению, необходимо учитывать и языковую систему рукописи, которая 
является совокупностью всех языковых черт, присущих ей и принадлежащих 
всем писцам рукописи [9: 62–63].

Языковая система рукописи включает в себя несколько составляющих: 
а) собственно лингвистические подсистемы, которые связаны между 

собой и проявляют взаимное влияние;
б) текстологическую подсистему, которая представляет собой текстологию 

рукописи и является организующей по отношению к остальным.
Таким образом, в языковой системе рукописи можно выделить следующие 

подсистемы: текстологическую (редакция и все почерки), графико-орфогра-
фическую, фонетическую, лексическую, морфологическую, синтаксическую, 
включающую диакритические знаки, закономерности построения предложе-
ний, различие в употреблении точек, разграничивающих смысловые отрезки.

По основным почеркам Архангельское Евангелие четко делится на две части. 
Первая часть (далее – АЕ1), лл. 1–76 об., соотносится с кратким апракосом, 
вторая часть (далее – АЕ2), лл. 77–178 об., – с полным апракосом. То, что первая 
часть – краткий апракос, установлено еще первыми исследователями и никогда 
не вызывало сомнений, относительно второй части окончательно не решено – 
полный это апракос (Л. П. Жуковская) или дополненный (Н. Б. Тихомиров). 
Так как текстология рукописи является организующей по отношению ко всем 
другим подсистемам, рассмотрим вопрос протографов для второй части.

Н. Б. Тихомировым [10] было установлено следующее.
Чтения на утреню в понедельник – четверг Страстной недели имеются 

не только в тех кратких апракосах, которые отмечены Л. П. Жуковской 
(Архангельское Евангелие 1092, Евсеево Евангелие 1283 и др.), но и еще 
в ряде кратких апракосов, общее количество которых уже более десяти. 
Среди подобных апракосов есть и южнославянские рукописи (сербские) и, 
что особо важно, – болгарские.

Краткие апракосы с дополнениями появились до возникновения полных, 
т.к. с увеличением числа служб на Страстной неделе появилась необходимость 
и в евангельских чтениях для новых служб. Такие чтения были выбраны из 
тетров новой редакции перевода евангельского текста, возникшей, вероятно, 
в эпоху царя Симеона в Болгарии. 

Новые чтения, вставленные в краткие апракосы из тетра, имеют сходство 
с полноапракосными чтениями, т.к. при создании полного апракоса недо-
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стающие чтения брались из тех же тетров. Не во всех кратких апракосах 
с дополнениями чтения на утрене одинаковы.

Особенно показательным является то, что в болгарском кратком апракосе 
с дополнениями (Q.n. I 43 – XIII в.) в чтениях на утрене есть сходство с пол-
ноапракосными чтениями: пока неизвестны болгарские рукописи полного 
апракоса, которые бы по редакции перевода были близки к полным апракосам 
мстиславского типа.

В работе «Текстология и язык древнейших славянских памятников»  
Л. П. Жуковская, приняв во внимание выводы Н. Б. Тихомирова, выразила 
уверенность, что приведенные ею данные свидетельствуют о значительном 
сходстве Мстиславова Евангелия и Архангельского Евангелия в утренних 
чтениях Страстной недели. Однако в результате чего образовалась эта бли-
зость, по мнению профессора, «судить пока преждевременно» [8: 269]. 

Основным показателем текстологических особенностей является то, что 
необходимо определить редакции протографов Архангельского Евангелия. 
Существуют разные точки зрения на то, каков был первый перевод Евангелия, 
осуществленный Кириллом и Мефодием в IX в. Считалось, что сначала были 
переведены книги, созданные для богослужения, т.е. апракосы. Л. П. Жуковская 
[7] высказывала мнение, что первым был перевод так называемого сверхкраткого 
апракоса – апракоса для воскресных чтений. Однако в современных исследо-
ваниях преобладает мнение [5: 19–21], что первым был переведен служебный 
тетр, а краткий и полный апракосы создавались позже на его основе.

Использование четвероевангелия как протографа второй части Архангель-
ского Евангелия обосновывалось еще А. Л. Дювернуа [4], который считал, 
что из некоторых отступлений в зачалах чтений становится вполне ясным, 
что древний рецензент первоначального перевода исправлял текст своего 
апракоса по тексту тетра. По невниманию писца вкрадывались и места, 
подобные следующим: «в чтении на воскресенье 6-й недели поста: въ врэмя 
оно поемъ с пакы в, где слово пакы в точности переводит текст четвероеван-
гелия, а в древних апракосах, каковы Остромирово Евангелие и Ассеманиево 
Евангелие, не воспроизводится. В четвероевангелии Григоровича воспроиз-
веден, вероятно, подлинный древнейший текст, послуживший основой для 
исправления, т.к. в нем обнаруживается: и поемъ съ пакъи.

 Эти случайно оброненные частности, указывающие на связь Архангель-
ского списка с болгарской глаголической рецензией текста четвероевангелия, 
приводят к тому, что для чтений, вошедших в Архангельское Евангелие, 
но недостающих в Остромировом Евангелии, в Ассеманиевом Евангелии, 
в Саввиной книге, искать источник необходимо в четвероевангелии» [4: 109].

То, что апракосы создавались из тетров, косвенно может быть подтверждено 
и тем, что в АЕ1 и в АЕ2 (больше) присутствуют пометы на(ч) и ко(ц) на полях 
книги. Мы выделили все случаи написания таких помет (всего их обнаружено 13). 
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В первой части: Л. 6 об. (И.X, 22), 5-я снизу строка начинается с увели-
ченной и немного украшенной буквы, на полях помета зач.

Разметка коц далее по тексту не обнаруживается. 
Л. 11 об. (И. XII, 25), между 8-й и 9-й строкой вписано слово зачало, 

и снова присутствует увеличенная буква Л. Разметка коц также далее не 
обнаруживается. 

Л. 71 об. (Л. XI, 9), на 5-й строке снова увеличенная и немного украшенная 
буква П, а на полях – выносная пометка за. Конечная помета отсутствует. 
Отсутствие конечных помет является особенностью АЕ1.

Далее подобные пометы обнаруживаются во второй части АЕ:
Л. 99 (И. XIV, 1) 8-я строка снизу: на левом поле за, далее киноварная 

увеличенная буква Д, а на правом поле еще помета, не очень ясная, но тоже 
написанная киноварью – въ пяТ s. По нашему мнению, эта помета совпа-
дает с указанием чтения на листе 14 об. – впъткъ.s, т.к. обозначают один 
евангельский стих. На л.14 об., он назначен как чтение на «Пяток 6-й недели 
по Пасхе» [2: 399], т.е. помету въ пяТ s . можно рассматривать как отсылку 
к определенному чтению (как это было в четвероевангелиях), но нужное 
чтение искать в этой книге необходимости не было. На 99 л. – это чтение 
предназначено на «великий четверток» [2: 403]. Далее на обороте этого листа 
имеются сразу две пометы: коц – на полях книги и зачалд на 19-й строке, 
а уже на л.100 об. (И. XIV, 22), на 11-й строке на полях еле заметная помета 
коц. Получается, что на этих листах приведены два четко определенных 
«началом» и «концом» чтения. Важно, что эти пометы и чтения совпадают 
с лекционарной разметкой в Мариинском Евангелии [74: 50].

Л. 134 об. (Л. VI, 21). Здесь на последней строке написана киноварная 
увеличенная буква Б, однако помет на полях нет; вероятно, это связано с тем, 
что в нижней части лист с оборванным краем. Конечной пометы нет.

На листе 135 об. (Л. XII, 8), на второй снизу строке на полях снова помета 
заЗ и рядом увеличенная киноварная буква Г. Конечная помета отсутствует.

На л. 141 об. (Мт. I, 11), на последней строке увеличенная киноварная 
буква В, но никаких помет нет. Мы относим это к пометам, т.к. прослежива-
ется корреляция между пометами на полях и увеличенной буквой в строке. 
Вполне допустимо, что помета могла стереться со временем.

Л. 142 об. (Мт. I, 18) на первой строке снова появляется помета зачал 
прямо в строке: на ?трьнии хвеа ржсетва зачал. Однако помет конечных нет.

Л. 156 (Л. II, 25), на левом поле едва заметно, что написано заЗ и рядом 
увеличенная простая буква И. На это чтение есть ссылка на листе 157 об: 
Бэ члеовека въ иерселмэ. ищи. въчера пол.

В ходе исследования, нами выявлены следующие особенности: во-первых, 
пометы не являются ссылками на чтения, кроме двух указанных случаев; во-
вторых, наблюдается помета за(ч) при отсутствии пометы ко(ц), в-третьих, 
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в тексте одновременно присутствуют помета за(ч) и увеличенная буква, 
в-четвертых, есть одинаковые пометы в Архангельском Евангелии и в Ма-
риинском Евангелии. 

Исходя из вышесказанного, мы полагаем, что употребление в тексте 
таких помет является показателем того, что протографом Архангельского 
Евангелия (вероятно, именно второй части) был служебный тетр, а пометы, 
находящиеся в рукописи, – часть его лекционарной разметки. Таким образом, 
наше исследование поддерживает точку зрения Н. Б. Тихомирова, который 
считает вторую часть Архангельского Евангелия кратким апракосом с до-
полнениями из четвероевангелия.

В текстологическом отношении обращает на себя внимание следующее. 
Анализ одинаковых текстов двух писцов (в данном случае текст И. XII, 
17–47) показывает, что первый писец использовал текст древней редакции, 
близкий к тексту этой же главы Мариинского Евангелия. 

Редакцию можно определить по использованной лексике. Такими по-
казателями для нашего памятника является слово клепля, а также слово 
параклитъ из другого отрывка (И. XIV, 1–21) – сохранившиеся в тексте 
Архангельского Евангелия (первый почерк). В Мстиславовом Евангелии (ок. 
1117 г.) в повторяющихся частях мы обнаружили эти же слова. Слово клепля 
использовано только один раз, но в том же самом отрывке (И. XII 28–36) [1: 
223], что и в Архангельском Евангелии, и в Мариинском Евангелии. Значит, 
текстологические отличия по редакциям евангельских текстов присутст-
вуют и в полных апракосах. Отметим, что в XI в. разные редакции были 
в равноправном употреблении, т.к. древняя редакция могла использоваться 
и в полных, и в кратких апракосах. 

Следовательно, с большой долей вероятности можно утверждать, что 
Архангельское Евангелие состоит из двух частей, которые представляют 
собой не два разных апракоса, а две разные редакции библейского текста, 
т.е.: 1-я часть (АЕ1) – древнейшая редакция, 2-я часть (АЕ2) – преславская 
редакция. Это также доказывает, что апракосы не просто переписывались, 
а непосредственно создавались на Руси из привезенных тетров. 
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O. V. Maltseva
ON THE QUESTION OF TEXTOLOGY OF THE ARKHANGELSK 

GOSPEL OF 1092
Annotation: the article analyzes the special marks used in the manuscript, as 

they can serve as evidence that the ancient Russian apracoses were created on the 
basis of the Tetraevangelions, these marks are easily correlated with their lecture 
markings. Also there is a comparison of the two parts of the Arkhangelsk Gospel 
of 1092, which are more likely not two different apracoses (short and complete), 
but two different editings of the biblical text.

Keywords: Arkhangelsk Gospel of 1092, biblical text and its editings, the 
Tetraevangelion, brief apracos,complete apracos, mark.
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СПЕЦИФИКА СЕМАНТИЧЕСКОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛЕКСЕМЫ «ИДЕЯ»
Аннотация: в статье путем компонентного анализа подробно рассмотрены 

особенности семантики лексемы «идея» с помощью обращения к материалам 
толковых словарей. Были отмечены семантические изменения, возникшие 
в течение времени, изучена динамика появления оценочного значения лек-
семы. Новизна статьи заключается в том, что в результате анализа выявлена 
специфика компонентов, входящих в данное значение, а также установлено, 
что в зависимости от использования лексемы «идея» в том или ином контек-
сте актуализируются различные коммуникативные намерения говорящего, 
которые связаны с их прагматическими установками.

Ключевые слова: лексема, предикат, дескриптивное значение, оценочно-
характеризующее значение, компонентный анализ.

Применяя компонентный анализ, путем обращения к материалам несколь-
ких толковых словарей, мы рассмотрим специфику семантического 

преобразования лексемы «идея» и проследим возникновение оценочно-ха-
рактеризующего значения.

Перейдем непосредственно к самому анализу лексемы.
В толковом словаре В. И. Даля лексема представлена в нескольких зна-

чениях, но за каждым из них не закреплен порядковый номер. Семантика 
данной лексемы представлена в следующем виде: идея – ‘ж. лат. понятие 
о вещи’ [2]; ‘умопонятие, представленье, воображенье предмета’ [2]; ‘ум-
ственное изображенье’ [2]; ‘мысль, выдумка, изобретенье, вымысел’ [2]; 
‘намеренье, замысел’ [2]. Отметим, что в словаре Даля семантика лексемы 
«идея» раскрывается в пяти денотативно-сигнификативных значениях, 
не отделенных друг от друга порядковыми номерами. Примеры в словаре 
с данной лексемой не приведены.

А вот в толковом словаре Д. Н. Ушакова каждое значение имеет свой по-
рядковый номер. Лексема «идея» в словаре представлена в пяти значениях. 
Первое значение является дескриптивным, имеет помету книжн.: ‘1. Мысль, 
понятие о каком-нибудь предмете, постигаемый разумом образ (книжн.)’ 
[6]: «Идея общего блага; идея добра; идея рыцарства» [6]. Второе значение 
является дескриптивным и трактуется с точки зрения философии: ‘2. В иде-
алистической философии – умопостигаемая, вечная сущность предмета, 
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явления (филос.)’ [6]: «Мир идей у Платона» [6]. Следующее значение тоже 
трактуется с точки зрения философии: ‘3. Основной, существенный Принцип 
мировоззрения’ [6]: «Господствующие идеи. Политические идеи. Борьба 
за идею» [6]. Четвертое значение является денотативно-сигнификативным 
и трактуется как: ‘4. Основная, главная Мысль’ [6]: «Идея романа. Идея 
пьесы. Идея картины» [6]. Здесь же имеется дополнительное подзначение: 
‘|| Принцип устройства’ [6]: «Мне стала понятна идея этой машины» [6]. 
Пятое значение является денотативно-сигнификативным: ‘5. Мысль, наме-
рение, план’ [6]: «Он первый подал эту идею. Что за глупая идея пришла вам 
в голову? Счастливая идея» [6].

В Большом академическом словаре лексема «идея» представлена в шести 
значениях. Первое значение является денотативно-сигнификативным: ‘1. 
Понятие, представление’ [1]: «Ассоциация идей» [1]; «– Она-то не краса-
вица, да мне уж так казалось. Хотелось, чтоб так казалось, в голову себе 
вбил дурацкую идею» (А. Чехов. Дурак) [1]. Здесь же имеется и дополни-
тельное подзначение: ‘Идея чего-либо, о чем-либо’ [1]: «– Можно человека 
навести на идею красоты, совершенства, гармонии; но дать ощупать эту 
идею невозможно» (В. Одоевский. Русские ночи) [1]. Второе значение яв-
ляется дескриптивным: ‘2. Определяющее положение в системе взглядов, 
воззрений; убеждение’ [1]: «Ведь защищать молодое поколение – значит, 
по-настоящему защищать те идеи, которые составляют содержание его 
умственной жизни и которые управляют его поступками» (Д. Писарев. 
Реалисты) [1]. Здесь представлено дополнительное подзначение: ‘Полити-
ческие, передовые и т.п. идеи’ [1]: «Передовые идеи русских революционных 
демократов оказали большое влияние на формирование революционных 
убеждений юного Ленина» (Краткая биография В. И. Ленина. С. 6) [1]. Сле-
дующее значение является денотативно-сигнификативным: ‘3. Мысль, дума’ 
[1]: «Думать [Голядкин] ни о чем не мог, хотя идеи его цеплялись за все, 
как терновник». (Ф. Достоевский. Двойник) [1]. Имеется дополнительное 
подзначение: ‘Что за идея!’ [1]: «[Русаков:] Мы люди простые... Ведь нас 
только за карман и уважают. [Вихорев:] Полноте, Максим Федотыч! Что 
за идея!» (А. Островский. Не в свои сани не садись) [1]. Четвертое значение – 
дескриптивное: ‘4. Основная мысль, определяющая содержание чего-либо’ 
[1]: «В «Цыганах» идея произведения выражена в характере и действиях 
Алеко» (Н. Чернышевский. Сочинения Пушкина) [1]. Здесь имеется допол-
нительное подзначение: ‘Идея сооружения, машины и т.п.’ [1]: «Машина 
вертикальная, скороходящая… имела очень оригинальную конструкцию. Идея 
этой машины мне чрезвычайно понравилась» (М. Павлов. Воспоминания 
металлурга) [1]. Пятое значение – денотативно-сигнификативное: ‘5. Замысел, 
план, намерение’ [1]: «Глинка ищет исхода своему вдохновению и, увлекшись 
какой-нибудь подробностью в представлявшемся сюжете, набрасывается 
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на него с горячностью чреватого идеями художника, не взвесив, не рассчи-
тав всех условий, необходимых для успеха задуманного произведения» (П. 
Чайковский. Возобновление «Руслана и Людмилы») [1]. Шестое значение 
трактуется с точки зрения философии: ‘6. В идеалистической философии. 
Основная причина и источник исторического развития’ [1]: «Весь беспредель-
ный, прекрасный божий мир есть не что, иное как дыхание единой, вечной 
идеи (мысли единого, вечного бога), проявляющейся в бесчисленных формах, 
как великое зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии»  
(В. Белинский. Литературные мечтания) [1].

В Малом академическом словаре лексема «идея» имеет всего четыре 
трактования. Первое дескриптивное значение выражено следующим обра-
зом: ‘1. Форма отражения внешнего мира, включающая в себя сознание цели 
и перспективы его дальнейшего познания и практического преобразования’ 
[5]: «Идея без человека и до человека, идея в абстракции, идея абсолютная 
есть теологическая выдумка идеалиста Гегеля». Ленин, Материализм и эм-
пириокритицизм [5]. Второе дескриптивное значение дано с точки зрения 
философии: ‘2. Определяющее положение в системе взглядов, воззрений; 
убеждение’ [5]: «Паншин не служит никакому делу, не предан никакой идее, 
не выработал себе никакого твердого, дорогого убеждения» (Д. Писарев. 
Критика) [5]. Третье, денотативно-сигнификативное, значение следующее: 
‘3. Мысль, замысел, намерение, план’ [5]: «Идея сохранения и упрочения 
мира» [5]. Четвертое – дескриптивное значение: ‘4. Основная, главная мысль 
какого-либо произведения’ [5]: «Идея картины» [5]; «Не хлопочите о вопло-
щении идей; если вы поэт – в ваших созданиях будет идея, даже без вашего 
ведома» (В. Белинский. О критике и литературных мнениях «Московского 
наблюдателя») [5]. Здесь имеется дополнительное подзначение: ‘|| Основной 
принцип устройства чего-либо’ [5]: «Идея этой машины мне чрезвычайно 
понравилась» (М. Павлов. Воспоминания металлурга) [5].

В этих четырех словарях, кроме денотативно-сигнификативного и дескрип-
тивного значений, мы не наблюдаем оценочно-характеризующего, которое 
представлено в Русском семантическом словаре: ‘6. О том, что хорошо 
придумано, на что стоит обратить внимание’ [4]: «Отдохнуть – это идея! 
Отправиться на рыбалку – это идея!» [4]. Оценочное значение проявляется 
в качестве предиката. Данное явление мы наблюдаем и в толковом словаре  
С. И. Ожегова. Здесь лексема «идея» имеет пять толкований. Первое дескрип-
тивное значение следующее: ‘1. Сложное понятие, представление, отража-
ющее обобщение опыта и выражающее отношение к действительности’ [3]: 
«Передовые идеи. Политические идеи» [3]. Второе дескриптивное значение: 
‘2. Основная, главная мысль, замысел, определяющий содержание чего-нибудь’ 
[3]: «Идея романа» [3]. Третье дескриптивное значение с пометой (книжн.): 
’3. чего. Мысленный образ чего-нибудь, понятие о чем-нибудь (книжн.)’ [3]: 
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«Идея добра» [3]. Четвертое – денотативно-сигнификативное значение: ‘4. 
Мысль, намерение, план’ [3]: «В голову пришла счастливая идея. Кто подал 
эту идею?» [3]. Пятое значение является оценочным с пометой разг.: ‘5. ~! 
Говорится в знач.: это хорошая мысль, хорошо придумано, мысль (в знач. 
5, разг.)’ [3] «Поехать за город? Это идея!» [3].

В синонимический ряд лексемы «идея» входят следующие компоненты: 
«умопонятие», «представленье», «воображенье предмета», «умственное 
изображенье», «мысль», «выдумка», «изобретенье», «вымысел», «намере-
нье», «замысел», «умопостигаемая, вечная сущность предмета, явления», 
«основной, существенный принцип мировоззрения», «принцип устройства», 
«план», «понятие», «определяющее положение в системе взглядов, воззре-
ний», «убеждение», «дума», «основная причина и источник исторического 
развития». Все эти компоненты могут быть объединены в группу наимено-
ваний, связанных с философской тематикой.

Проанализировав словарный материал по лексеме «идея» на основании 
шести словарей, мы обнаружили, что все значения, представленные выше, 
имеют некоторые различия в семантическом наполнении. Исходя из нашего 
анализа, отметим, что оценочно-характеризующее значение у лексемы «идея» 
возникло в конце XX в. и зафиксировано в толковом словаре С. И. Ожегова 
с порядковым № 5. В представленных примерах оно сопровождается вос-
клицательной интонацией. 
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«НЬЮ-ВАСЮКИ» В СОВРЕМЕННОМ 
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ: ОПИСАНИЕ 

СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
Аннотация: в статье обсуждается проблема использования прецедентных 

имен (ПИ) в современном медиапространстве на примере ПИ Нью-Васюки. 
Анализ заголовков текстов СМИ (именно в них чаще всего используются 
ПИ) и анализ комментариев пользователей Интернета, в которых встречаются 
ПИ, показал, что его семантика существенно расширилась по сравнению 
с данными словарей и интернет-ресурсов. Проведение лингвистического 
эксперимента, позволившего выявить основные семантические признаки 
ПИ Нью-Васюки, и анализ его результатов дали возможность построить 
семантическую структуру ПИ Нью-Васюки.

Ключевые слова: прецедентное имя (ПИ), семантическая структура ПИ, 
ПИ Нью-Васюки, современное медиапространство.

Прецедентные имена (ПИ) – это широко известные имена собственные, 
которые, по мнению Е. А. Нахимовой, используются в тексте не столько 

для обозначения конкретного человека (ситуации, города, организации и др.), 
сколько в качестве своего рода культурного знака, символа определенных 
качеств, событий, судеб [6], например: Кристина Орбакайте – истинный 
Буратино. Один из самых аристократичных носов отечественной эстрады 
нашел свое применение, а можно сказать и второе «я» (ТВ); Современная 
Золушка – кто она? Как узнать ее среди миллионов других девушек, мечта-
ющих о волшебной сказке? [8]; «В любви я Эйнштейн» – сказала Ульянова 
устами своей героини в фильме «Семнадцать мгновений весны». И это была 
абсолютная правда о самой Ульяновой (Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн. 
Документальный фильм) [9].

В современных СМИ регулярно появляются новые примеры использования 
прецедентных имен, отсюда необходимость в их постоянном накоплении, 
интерпретации и научном описании. Как считают исследователи прецеден-
тности, в СМИ прецедентные феномены обеспечивают связь между внешним 
миром и потребителем информации.

Поскольку для журналиста важным являются способы и приемы донесения 
материала до читателя, то обращение к различным прецедентным именам 
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как к ярким языковым средствам является интересной иссследовательской 
задачей. Есть мнение о том, что использование прецедентных имен в текстах 
современных СМИ можно рассматривать как сознательно формируемую 
тенденцию, которая отображает один из многих аспектов развития языка 
в современном обществе (на примере коммуникации «журналист – читатель»). 

Обращение к изучению прецедентного имени Нью-Васюки связано не 
только с уже высказанными доводами. Несмотря на уже имеющуюся тра-
дицию изучения прецедентных имен в отечественной науке, данное ПИ еще 
не попадало в зону внимания исследователей, хотя является, на наш взгляд, 
интересным языковым фактом. 

Как считает К. Н. Дубровина, в последние годы использование прецеден-
тных текстов стало популярным приемом в СМИ. Чаще всего использование 
прецедентных текстов встречается в заголовках. По мнению автора, это 
необходимо для заострения внимания читателя, способствует активизации 
диалога между автором и реципиентом. Читатель даже на подсознатель-
ном уровне должен «ответить» на ряд вопросов типа: Кто автор? Из какого 
произведения может быть данная цитата? Зачем автор использует именно 
ее? Как она может быть связана с материалом, представленным в статье? 
Но подобного рода коммуникативный акт не всегда может состояться. Пре-
цедентный текст может оказаться незнаком читателю, поэтому никакого 
диалога с автором не возникает. «Он не видит текста в тексте, а иной раз 
может испытывать недоумение и даже раздражение; возникает минус-эффект 
коммуникации» [3: 555].

Кроме того, выбор того или иного типа прецедентного текста может быть 
продиктован жанром публикации, его стилистикой. «Прецедентные тексты 
помогают читателю определить интеллектуальный уровень автора, наличие 
или отсутствие у него чувства языка или юмора. Все это в считанные секунды 
позволяет потенциальному потребителю составить общее представление обо 
всей публикации и, как следствие, склонить или отбить желание к ознаком-
лению с ней [Там же: 556].

В этой связи считаем важным привести цитату Ю. Н. Караулова о том, 
что прецедентный текст «является неким «культурологическим мостом» 
в памяти народа между прошлым и настоящим. Когда читатель идет по нему, 
в его сознании пробуждается скрытый за прецедентным текстом смысл, 
вызывается цепочка различных ассоциаций, что и способствует активиза-
ции внутри- и межкультурной коммуникации, что также является основной 
целью СМИ» [4: 268].

Многим носителям русского языка известна языковая единица «Нью-Васю-
ки», существующая, как правило, в составе таких выражений, как типа Нью-
Васюки и Нью-Васюки станут центром Вселенной и др. Лингвистический 
статус данной единицы не совсем понятен: ее приписывают и к крылатым 
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выражениям, и даже к фразеологизмам. Так, любой человек, обратившийся 
к сайту «Что значит?», может получить следующую информацию, см.: Зна-
чение фразеологизма «Нью-Васюки». Эта фраза обозначает огромные планы 
на будущее, которые никогда не сбудутся. История возникновения выражения 
«Нью-Васюки» (Орфография и пунктуация исправлены, но стиль изложения 
нами не редактировался. – Г. М.).

В 1927 г. из-под пера И. Ильфа и Е. Петрова вышел в свет роман под 
названием «12 стульев». Этот остросатирический фельетон произвел бук-
вально эффект разорвавшейся бомбы. Неожиданно, даже для авторов данного 
произведения, оно стало бешено популярно. Цитаты из романа стали повсе-
местно известны, по нему снимались фильмы. До сих пор это произведение 
пользуется заслуженным уважением.

Сюжет этого неординарного фельетона разворачивает перед придирчивым 
читателем жизнь людей в молодой советской России.

Никому не известный мужчина 27 лет от роду по имени Остап Бендер 
внезапно узнает, что может сорвать приличный куш. Оказывается, чтобы 
спрятать свои драгоценности, одна пожилая леди поместила их в один из 
стульев, который был в составе набора из 12 штук.

С этого и начинаются удивительные приключения Остапа и его товарища 
по злоключениям Кисы Воробьянинова [10].

Обратимся к более облигаторным источникам – словарям, см.:
Новые Васюки. Разг.-ирон. О каком-л. малозначительном городе или селе-

нии, претендующем на роль грандиозного центра чего-л. Васюки – название 
заброшенной деревни на берегу Волги, в которой оказались герои романа И. 
Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (1928 г.), трансформированное 
Остапом Бендером в Нью-Васюки [1].

Васюки, -ов, мн.
Новые Васюки. Нью-Васюки. Ирон. О каком-л. малозначительном 

городе или селении, претендующем на роль грандиозного центра чего-л. //  
Название заброшенной деревни на берегу Волги, в которой оказались герои 
романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (1928 г.), Васюки, 
трансформированное Остапом Бендером в Нью-Васюки. При этом им 
рисуются грандиозные перспективы развития Васюков, которые он об-
ещает превратить в международный шахматный центр / Может ли быть 
счастлив город, который лишат подобной благодати? И могут ли решать 
этот вопрос за его жителей его отцы? Даже если в их воображении возник 
престижный мирок Новых Васюков (Известия. 1989.10.03) [5: 75].

Таким образом, словари трактуют данную единицу как фразеологическую 
(в широком смысле), при этом семантизируя ее достаточно узко. Так, основны-
ми семантическими признаками являются: ‘о каком-либо малозначительном 
городе / селении’ и ‘претендующего на роль грандиозного центра чего-л.‘. 
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Совсем иное толкование предлагается на сайте, который нельзя отнести 
к авторитетным источникам, – это «огромные планы на будущее, которые 
никогда не сбудутся». Как видим, в данном случае значение обсуждаемой 
единицы несколько отличается от того, что предлагается в словарях, ср.: 
«Как написал пользователь @steppentiger, «Совет США по географическим 
названиям переименовал Киев… в Нью-Васюки?» [11].

Мы убеждены в том, что по своему лингвистическому статусу единица 
Нью-Васюки может быть отнесена к прецедентным феноменам, в частности 
к прецедентному имени. Задачей исследования проведения лингвистического 
эксперимента, позволяющего выявить представления носителей русского 
языка – пользователей Интернета – о семантике и особенностях использо-
вания ПИ Нью-Васюки.

Опрос проводился среди информантов разного возраста (от молодежи до 
людей пенсионного возраста). Всего было опрошено 100 человек, принад-
лежащих к разным возрастным группам (20–56 лет). Информанты отвечали 
на следующие вопросы анкеты:

1. Как вы думаете, что хотел сказать автор, используя выделенные слова?
Европейские обещания Арсения, или Нью-Васюки по-украински;
«Новая Москва»: «Нью-Васюки» или новый драйвер роста?
Нью-Васюки и все такое прочее…;
Нью-Васюки «Единой России»;
Нью-Сколково типа Нью-Васюки; 
Туристический комплекс «NEW Васюки» ждет вас в гости!
Комментарий читателя к материалу «Сибирские производители хлеба 

осваивают Африку»: «А потом Нью-Васюки станут центром вселенной…»;
Рыболовная база «Нью-Васюки» находится на живописном правом берегу 

реки Мокрый Самбек в Неклиновском районе Ростовской области; 
Станция Нью-Васюки: Брянску снова предложили подземное метро; 
«Нью-Васюки» – заявления Петра Федорова высмеяли в якутском интернете.
2. Используете ли вы в качестве характеристики каких-либо явлений выра-

жение Нью-Васюки? Если да, то приведите пример подобного высказывания.
3. Что вы понимаете под этим выражением?
4. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите или видите 

в тексте Нью-Васюки? 
5. Слышали ли вы когда-нибудь выражение Нью-Васюки? Если да, то 

в каком контексте?
Проведя анализ ответов на вопросы анкеты, направленные на рефлексию 

респондентов по поводу знания и употребления ПИ Нью-Васюки в речи 
(комментарии читателей), а также на выявление понимания ее значения 
в текстах СМИ, мы пришли к следующим выводам. По результатам ответов 
понятно, что: 



463

«НЬЮ-ВАСЮКИ» В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ...

1) почти все информанты (99%) имеют представление о том, что такое 
Нью-Васюки, и могут объяснить, что хотел сказать автор читателю, используя 
данную единицу; 

2) никто из опрашиваемых не использует ПИ Нью-Васюки для описания 
каких-либо явлений;

3) информанты понимают под этим выражением «что-то неосуществимое, 
вранье, вымысел, обман, невыполнение обещаний» и под.

4) 82% информантов предложили разные ассоциации к ПИ «Нью-Васюки»: 
деревня, вранье, ирония, фантастика, невыполнение обещаний, шахматы;

5) практически никто из информантов (99%) не использует данное ПИ 
в своей речи (хотя это не означает, что при расширении эксперимента не 
будет дано других ответов).

Таким образом, полученные нами выводы свидетельствуют о том, что 
ПИ Нью-Васюки в представлениях информантов:

• ассоциируется с чем-то нереалистичным, с обманом, с деревней, 
«желающей стать городом», с невыполнением обещаний и в целом – близко 
по смыслу значению ‘о чем-то малозначительном, претендующем на роль 
грандиозного центра чего-л.’;

• ПИ Нью-Васюки знают большинство носителей языка разного воз-
раста, но воспринимают его по-разному;

• данное ПИ редко употребляется в разговорной речи, однако доста-
точно часто встречается в различных медиатекстах.

Остановимся на представлении о прецедентном имени, которое было 
предложено Н. Н. Воропаевым. Под прецедентным именем он понимает «ин-
дивидуальные имена широко известных людей и персонажей из произведений 
авторской художественной литературы, народного творчества, мифологии, 
а также наименования широко известных исторических или вымышленных 
событий (часто выраженные фразеологизмами или словесными клише)» [3: 129]. 

Для данного автора такие имена являются номинациями «значимых 
для носителей языка единичных материальных и нематериальных объек-
тов духовной или материальной культуры». К ним автор относит названия 
произведений разных видов искусств, названия архитектурных сооружений 
и других единичных творений человека, топонимы и онимы прочих видов). 
Важно то, что такие ПИ используются в различных текстах не только для 
обозначения конкретного человека (ситуации, явления, предмета и др.), но 
и как своего рода культурный знак, символ некоторых качеств, событий 
в «целях обогащения идейно-проблемного содержания произведения, на-
ращивания его духовного заряда, увеличения воздейственной эстетической 
и этической мощи» (цит. по [4]). 

Н. Н. Воропаев пишет следующее: «Роль прецедентного имени состоит 
в указании на особого рода «канал», по которому развиваемая в дискурсе 
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языковой личности мысль как бы вливается в широкий «ментальный кон-
текст» духовного арсенала произведения, читателя, эпохи» [Там же]. Автор 
предлагает семантическую схему ПИ, или лингвокогнитивную директорию 
ПИ, как попытку «представить основные конкретные языковые (вербальные) 
и неязыковые (поддающиеся вербализации) единицы, которые связаны 
с данным ПИ и широко известны в лингвокультурном сообществе» [2: 10]. 
Данная схема, по мысли автора, может применяться для комплексного опи-
сания и анализа любого прецедентного имени. 

Основными структурными компонентами его схемы являются следующие: 
референт (энциклопедическая информация о референте ПИ), дифферен-
циальные признаки референта ПИ, инварианты восприятия референта ПИ 
и самого ПИ членами лингвокультурного сообщества, различные коннотации.

Таблица 1. Описание ПИ Нью-Васюки (по методике Н. Н. Воропаева)
Референт ПИ Васюки

Название заброшенной деревни на берегу Волги, в которой оказались 
герои романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (1927 г.), 
трансформированное Остапом Бендером в ходе его выступления перед 
любителями шахмат села Васюки; проект всемирного шахматного тур-
нира в заброшенной деревне. Нью-Васюки – результат последующей 
трансформации

Атрибуты ПИ Село Васюки, Остап Бендер, шахматы, описание слушателям гранди-
озного проекта, роман И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев»

Дифференциаль-
ные признаки ПИ

Грандиозный замысел как выдумка / обман / пиар; желание захолустья 
(«деревни») стать центром важного события («городом»)

Инвариант вос-
приятия ПИ

Нереальные планы и несбыточные мечты; обман, мошенничество, 
ироническое отношение к нереальным замыслам, грандиозные проекты 
как вид мошенничества, неудачный пиар (преувеличение) малозначи-
мых событий

Дискурсивные 
актуализаторы 
ПИ

А потом Нью-Васюки станут центром Вселенной…;
И тут Остапа понесло; 
Ну, это просто Нью-Васюки!
У вас тут Нью-Васюки какие-то!
У меня все ходы записаны…;
Да здравствуют Нью-Васюки, или Во что хотят превратить…

Предлагаемое описание, во многом основанное на результатах прове-
денного лингвистического эксперимента, весьма показательно выигрывает 
в сравнении с той информацией, которая представлена в Интернете и соот-
ветствующих словарях.

Названные Н. Н. Воропаевым коннотации можно соотнести с такой 
составляющей прецедентного имени, как оценка, которая воспринимается 
как эмотивная, личностная и не всегда способная претендовать на полную 
объективность. В то же время эта оценка зафиксирована и служит неким 
ценностным ориентиром для соответствующего национального сообщества 
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или социума. Таким образом, семантическая структура прецедентного имени 
определяет особенности его использования в коммуникации. 
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of the headings of media texts (it is precisely in them that PIs are most often 
used) and analysis of comments by Internet users that contain PIs, showed that 
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Аннотация: в статье рассматривается такое лингвистическое понятие, 
как дискурс, в частности песенный дискурс, представляющий собой ком-
муникативный процесс со свойственными ему элементами. Используется 
коммуникативно-прагматический подход к пониманию песенного дискурса 
через анализ текстового материала американской музыкальной группы.

Ключевые слова: дискурс, песенный дискурс, коммуникация, коммуни-
каторы, текст.

Данная работа связана с одним из сложнейших в лингвистике понятий – 
с «дискурсом», стоящим на стыке лингвистики, социологии, стилистики. 

В современной лингвистике выделяются несколько направлений в исследова-
нии дискурса. Одни направлены на рассмотрение дискурса как явления ком-
муникативного, осложненного различными контекстными элементами; другие 
анализируют дискурс с точки зрения структурно-текстовой составляющей. 
Будучи коммуникативным процессом, дискурс связан с когнитивной сферой 
личности, с социумом и культурой в целом. Песенный дискурс, несмотря на 
монологичность подаваемой информации, заложенной в тексте песен, всегда 
являет собой диалог, т.е. структуру, подразумевающую двух участников.

Термин «дискурс» имеет большое количество различных трактовок ввиду 
своей неоднозначности и разных подходов к его пониманию. Мы понимаем, 
что дискурс связан прежде всего с человеком, его психологией, его комму-
никативной деятельностью. Дискурс очень абстрактен, но это и вызывает 
интерес для его изучения; он стремится иметь множество трактовок со 
стороны различных лингвистических исследований.

Термин «дискурс» часто рассматривается в качестве эквивалента понятия 
«речь», как это делали представители Французской школы анализа дискур-
са (Э. Бенвенист, Ж. Курте, Г. Парре), но речь, вписанная в определенный 
коммуникативный контекст. Известное противопоставление языка и речи 
Ф. де Соссюра Э. Брюссанс как бы «разбавляет» понятием дискурса, делая 
его элементом-посредником между языком, являющимся системой знаков 
абстрактного характера, и речью – самим механизмом речевой деятельности, 
индивидуальным речевым актом, носящим психический характер [2: 245]. 
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Таким образом, дискурс в данном определении представлялся как комбинации 
для использования языка говорящим.

Актуально здесь отметить мнение Н. Д. Арутюновой, определяющей 
дискурс как «речь, погруженную в жизнь», это речь, которая определяется 
социальными задачами участников диалога. Дискурс в ее определении, 
данном в Лингвистическом энциклопедическом словаре, это «связный текст 
в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультур-
ными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном 
аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, 
как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их 
сознания (когнитивных процессах)» [1: 136].

Многочисленные соображения и исследования на тему сущности дискурса, 
являющиеся общепризнанными, принадлежат нидерландскому лингвисту 
Тену ван Дейку, имеющему отношение к развитию и собственно появлению 
критического анализа дискурса. Он обращает внимание на то, что понятие 
дискурса очень расплывчато, однако это не мешает ему быть очень актуальным 
для исследований. Тен ван Дейк придает дискурсу широкий и узкий смыслы. 
В первом дискурс являет собой комплексное коммуникативное событие, срав-
нимое с обычным разговором двух приятелей, т.е. действие, обусловленное 
определенным временным, пространственным и другими ситуативными 
контекстами. В узком же понимании дискурс рассматривается именно как 
вербальный «продукт», здесь выделяют только вербальную составляющую 
коммуникативного действия, его результат [5: 34].

В нашем случае подробно будет рассматриваться англоязычный моло-
дежный песенный дискурс как тип дискурса, характеризующийся наличием 
двух участников: исполнителя и слушающего, задачами которых является 
установление коммуникативного контакта посредством музыкального офор-
мления текстовых задумок.

Песня является орудием влияния на слушателя, его сознание, даже на 
мировоззрение. На восприятие текстов и музыки влияет множество факторов, 
зависящих как от исполнителя, так и от слушающего. С лингвистической 
точки зрения в текстах содержится информация, которая способна создавать 
определенный настрой, затрагивая различные темы, близкие или же далекие 
для миропонимания слушающего. Песня выступает единством вербального 
и невербального знаков, реализуемых музыкальной, звуковой сущностью. 
Слушая песню и воспринимая текст, мы вынуждены обращаться к своим 
общим знаниям, для того чтобы правильно интерпретировать услышанное. 
Для понимания аллюзий, часто содержащихся в текстах молодежных англо-
язычных исполнителей, требуются эрудированность, начитанность. Более 
того, некоторые фрагменты текста могут быть не поняты в полной мере 
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без ориентированности на биографии исполнителей, даже на некоторые 
подробности их личной жизни. 

Можно сделать вывод о том, какие характеристики свойственны песен-
ному дискурсу:

1) связан напрямую с коммуникативным процессом, а последний, в свою 
очередь, направлен на смыслообразование;

2) находится в единстве с вербальным текстом, взятым из жизненного, 
фактического и эмоционального контекстов;

3) требует музыкального оформления, закрепленного исходя из его от-
носимости с тем или иным жанром;

4) тесно соотнесен с культурными и социальными отношениями.
А. Н. Матрусова отмечает: «В дискурсе песни примиряются между собой 

понятия и явления противоположные и порой противопоставленные: общение 
и бытовое, и бытийное, дискурс статусно и личностно ориентированный, 
ситуации (или маркеры ситуаций) аксиогенные и ценностно нейтральные, 
дискурс игровой и дискурс сакральный. Принимая во внимание специфику 
песни как дискурса и даже как дискурсивного феномена, можно утверждать, 
что в разных своих проявлениях она формирует и значительно влияет на 
языковую картину мира отдельных носителей языка и целого языкового 
сообщества» [4: 59].

Коммуникативный процесс – процесс взаимодействия между различными 
субъектами коммуникации, при котором осуществляется обмен информацией. 
Коммуникативный процесс включает в себя динамическую смену этапов 
формирования, передачи, приема, расшифровки и использования информации 
в обоих направлениях при взаимодействии коммуникантов [3: 24].

Важно выделить элементы коммуникации. Мы будем придерживаться 
модели Р. О. Якобсона, которая включает помимо трехчастной стандартной 
схемы коммуникативного процесса, заключающей отправителя, сообщение 
и получатель, такие элементы, как код, контекст и контакт.

По Р. О. Якобсону, участвуют адресант и адресат, от первого ко второ-
му направляется сообщение, которое создано с помощью кода. Контекст 
в модели Якобсона связан с содержанием сообщения, с информацией, им 
передаваемой; понятие контакта связано с регулятивным аспектом коммуни-
кации. Передаваемая информация в большинстве случаев не является неким 
объективированным знанием – т. е. не ограничивается сугубо когнитивным 
(познавательным) аспектом. В процессе коммуникации человек пользуется 
экспрессивными элементами, чтобы выразить гнев, иронию или радость и т.п., 
он, безусловно, передает информацию о себе, это субъективная информация.

Адресантом информации, заключенной в песне, является исполнитель, 
который стремится донести свои интенции до слушающего. Темы, поднима-
ющиеся в текстах их авторов, экспрессия и общий материал исполнителей 
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будут зависеть от того, как музыкант хочет повлиять на своего слушателя. 
Безусловно, персуазивная функция песенного дискурса оказывается важной 
для раскрытия сущности коммуникации.

Структура песни, ее форма, состоящая в основном из 2–3 куплетов и при-
пева, позволяет обращаться к слушателю, вызывать его на коммуникацию, 
при этом имея только монологическую природу. Действуя на подсознание 
человека, интенции закладывают множество различных идей, имеющих не 
только семиотический аспект, но и музыкальную отнесенность, т.е. именно 
музыкальное оформление мыслей автора песен способно приблизить слуша-
теля к пониманию текста, а в дальнейшем и на его осознание, осмысление.

Адресатом такого сообщения является публика, заинтересованная в деко-
дировании информации и ее интерпретации с целью усвоения материала: как 
фактического, так и эмоционального – с одной стороны. Однако интенции 
адресанта, исполнителя, нередко направлены на определенную личность. 
Посыл всей лексико-семантической составляющей песни часто носит апел-
лятивный характер. Коммуниканты оказываются в ситуации пассивного 
взаимодействия через общие пресуппозиции. Тексты содержат имплицитный 
смысл, выводимый через структуру и семантику песенного произведения.

Важным обстоятельством, при котором может происходить успешное усво-
ение такого материала, являются фоновые знания. Для того чтобы правильно 
расшифровать интенцию адресанта, необходимо обладать знаниями биогра-
фии, личных качеств, информацией о мировоззрении и взглядах исполнителя. 
Если адресат не понимает (или не хочет, не готов понимать), что музыканты 
хотят донести в смысловом плане, ему чаще всего достаточно воспринимать 
эмотивное влияние, которое содержится в песне. Таким образом, в какой-то 
степени слушающий волен выбирать эффективность оказываемого воздействия.

Кодом для песенной коммуникации, безусловно, является музыкальное 
произведение, комплекс вербально-невербальных элементов. Вербальными 
элементами служат тексты песен, содержащие передаваемую информацию, 
а невербальность отражается в экстралингвистических параметрах отпра-
вителя сообщения. Музыкальный жанр, характер исполнения, поведение 
музыкантов, цели передачи сообщения, характер публики – все это несет 
дополнительные сведения, без которых декодирование невозможно.

Контекстом будет служить нацеленность адресанта преподнести свои 
интенции и желание адресата – публики, отдельных слушателей – данные 
интенции расшифровать, пропустив через свое сознание, оценив с точки зрения 
своего мировоззрения. Контекст подразумевает однозначность восприятия. 
Однако песенный дискурс подразумевает вариативность, обусловленную 
имеющимися фоновыми знаниями как у адресата, так и у отправителя.

Для более успешной песенной коммуникации необходимо, чтобы контакт 
был благоприятен для всех участников. Безусловно, контакт будет зависеть от 
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целей, времени, места, общего представления об участниках, самого испол-
нения. Контакт может быть нарушен отсутствием одного из перечисленных 
компонентов. В такой ситуации и стоит говорить о коммуникативной неудаче.

Для дальнейшего углубления в сущность песенного дискурса как ком-
муникативного процесса обратимся к конкретному примеру – тексту песни. 
В качестве анализируемого материала, раскрывающего коммуникативную 
сущность песенного дискурса, будет рассмотрена песня Ready to let go аме-
риканской группы Cage the elephant.

Sun went down, sun went down over Pompeii
On both sides, a vow was broken.
Oh my, my, I’m the one
Trying to hide this damage done
One day, all our secrets will be spoken.

Исполнитель использует осмысленное повествование, чтобы донести до 
слушателя не только свои эмоциональные интенции, но и фактологическую 
часть своей биографии. Пресуппозиция выражается в возможном знании 
слушателя о том, что солист группы Мэтью Шульц повествует о реальных 
событиях своей жизни: поездке со своей женой в Помпеи, где парой было 
принято решение развестись. Адресат начинает воспринимать песню с ракурса 
вовлеченности в историю исполнителя, при этом испытывая определенные 
эмоции. Происходит реализация референтивной и эмотивной функций языка.

Художественные тропы – метафоры – служат для поддержания общей темы 
песенного произведения, сохранения общей направленности и эмоциональ-
ной стабильности. Например, метафоры we are just a puff of smock, this bed of 
ashes, I became your statue создают образ города Помпеи со своей печально 
известной истории, что обеспечивает подержание мотива фактологического 
расставания и ссылку на историческое событие. Слушатель, воспринимая 
данный контекст в своем сознании, усваивая его, становится погруженным 
не только в жизнь исполнителя, но и в атмосферу, что оказывает дополни-
тельное персуазивное воздействие на него.

В метафорах, несущих антонимичный характер, в строках: As we slow 
danced, I became your statue, frozen и I’ma strike these matches противопостав-
ляются огонь (настоящая любовь, которая уже прошла) и лед (то состояние, 
в котором пара оказалась сейчас – чувства остыли). Элементы противопо-
ставления передают эмоциональный контекст, приближая коммуникацию 
к жанру исповеди.

Важно отметить общий тон песенного произведения: мажорная тональ-
ность звучания музыкальной составляющей не соотносится с общим ми-
норным звучанием, смыслом текста песни. Реципиенту предоставляется 
возможность интерпретации и оценки через собственное понимание повест-
вования текста песни и соотнесение с невербальными элементами ситуации.
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Таким образом, песенный дискурс, представляющий собой синтез вер-
бального и музыкального компонентов, является особой коммуникацией. 
Тематическое своеобразие песенных произведений может служить актуали-
затором определенных смыслов и функций. Коммуникаторы (слушающий 
и исполняющий) общаются опосредованно, через контекст ситуации, зало-
женной в песне. Песня является воплощением интенций адресанта и задачей 
расшифровки этих интенций слушающим.
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SONG DISCOURSE AS A COMMUNICATIVE PROCESS

Annotation: The article deals with such an important linguistic concepts as 
discourse, in particular – song discourse, that represents a communicative process 
with its characteristic elements. A communicative-pragmatic approach is used for 
understanding the song discourse through the analysis of the textual material of 
the American musical band.
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Аннотация: в настоящей статье обсуждается вечно актуальный вопрос 
о взаимосвязи и взаимодействии лингвострановедения и культуроведения 
в сложном процессе межкультурной коммуникации с той особенностью, что 
проблематика рассматривается не под стандартным углом, а именно в рамках 
французской судебной сферы с позиции присяжного судебного переводчика.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультовая коммуни-
кация, межсоциальная коммуникация, лингвострановедение.

В качестве вступительного слова нам кажется интересно и целесообразно 
отметить, что термин «лингвострановедение», который был впервые 

использован в начале 70-х годов в знаменитой работе Е. М. Верещагина и  
В. Г. Костомарова [1], одним словом не перевести на французский язык 
(langue et civilisation), что само по себе уже свидетельствует о сложности 
проблем межкультурной коммуникации (МКК). Именно поэтому МКК как 
«совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами 
и группами, принадлежащими к разным культурам» [2] стала полноценной 
научной теорией, обогащению и развитию которой способствовала книга 
антрополога Э. Т. Холла The Silent Language [3]. В ней автор, в частности, 
сравнил изучение культуры с изучением языка, что и является объектом из-
учения научного направления лингвострановедения. Неслучайно МГИМО 
предлагает студентам программу бакалавриата «Перевод, лингвостранове-
дение и межкультурная коммуникация (на русском и английском языках)». 

Лингвострановедение и проблемы МКК принято обсуждать в научно-
академических кругах и учебно-образовательных сферах в философско-ан-
тропологических и педагогических целях. В самом деле, данная тематика 
давно привлекает внимание ученых по разным специальностям, исследуется 
в научных работах и излагается в учебниках в так называемых «стандар-
тных» условиях жизни. А мы здесь предлагаем такой же прагматичный, но 
«нестандартный» подход к тематике, рассматривая ее на основе наблюдения 
социально-культурного языкового (речевого) поведения русскоязычных по-
терпевших, подследственных и заключенных в рамках французской судебной 
системы. Ведь мучительный, с одной стороны, или принудительный, с другой 
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стороны, характер таких ситуаций, как статус потерпевшего, привлечение 
к судебной ответственности или заключение под стражей, будь оно даже 
предварительное, имеет особо пагубное психологическое влияние на человека. 
А когда человек оказывается в одной из этих ситуаций в чужой стране и не 
владеет местным языком, то заведомо увеличивается давление на психику 
и усугубляется уязвимость человека. 

Мы приведем несколько конкретных примеров таких событий, с которыми 
мы лично сталкивались в качестве присяжного судебного переводчика для 
русофонов, плохо или совсем не владеющих французским языком и оказав-
шихся на территории Франции в немыслимой ситуации. 

С двадцатилетней потерпевшей Юлией, которая прилетела из Москвы 
в Париж на несколько дней вместе с преподавателем французского языка 
и одноклассниками в рамках лингвострановедческой поездки, мы познако-
мились в апелляционном суде присяжных, где повторно заслушивалось дело 
о ее похищении и изнасиловании, совершенных организованной группой 
людей. Несовершеннолетняя в момент происшествия Юлия давала перед 
судом показания, а обвиняемые, тоже иноязычные граждане, утверждали, 
что девушка, которая стояла в короткой юбке на тротуаре у самой гостиницы, 
в которой остановилась группа школьников, «похожа была на девушку лег-
кого поведения». При этом они объяснили, что у них на родине «не принято, 
чтобы полуголая девушка находилась одна не тротуаре у гостиницы. Сама 
виновата! Приманила!». Стало быть, в культуре некоторых народов или же 
в некоторых социально-культурных средах оправдывается нападение на 
девушку в короткой юбке под предлогом, что в других странах не допуска-
ется такая одежда. А самое чудовищное в том, что обвиняемые чуть ли не 
убедили потерпевшую, что виновата она именно по причинам «культурного 
характера», то есть из-за «культурного непонимания». Потерпевшая долго 
и подробно рассказывала перед судом обстоятельства похищения и изнаси-
лования, во время которого она громко и повторно выражала свое несогласие 
при насильственных действиях. К сожалению, обвиняемые, которые приеха-
ли в третью страну со своим личным «культурным багажом», не понимали 
не только словесное выражение страха на иностранном языке, но и крики 
отчаяния на «универсальном» языке, при этом не просто игнорируя чужие 
социально-культурные права, но и навязывая свои ценности и взгляды на 
окружающий мир. Обвиняемые пытались доказать судьям и присяжным, 
что виноваты не они, а «культурное различие». В своей обвинительной 
речи, которая опиралась, в частности, на заключения экспертиз психологов 
и психиатров, генеральный адвокат настаивал на том, что «культура» как 
общее понятие действительно имела место в этом уголовном деле потому, 
что «обвиняемые оказываются необразованными людьми, страдающими 
от полного отсутствия социально-культурного строения и, как следствие, 
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всякой способности к уважению и общению, даже с помощью переводчика». 
За варварские преступные действия и подлую попытку скрываться за якобы 
«культурными традициями» преступников приговорили к 18 годам лишения 
свободы вместо 15 лет в суде первой инстанции. 

Недавно в 19-м округе Парижа особую огласку получило другое так 
называемое «дело о юбке»: водитель автобуса французского гражданства 
и мусульманского вероисповедования не захотел открывать дверь молодой 
женщине в юбке под предлогом того, что юбка была слишком короткой. 
К чему мы приводим такой пример? К тому, что проблемы МКК возникают 
и между людьми с общим языком, но принадлежащим к разным культурам. 
Понятие «лингвострановедение» включает самостоятельное слово «страно-
ведение» (civilisation) как предмет изучения. А проблемы МКК во Франции 
с мусульманским населением стали настолько острыми, что 26 июня 2019 
г. вышел парламентский доклад на тему «Государственные услуги напротив 
радикализации» [4]. Потерпевшая подала жалобу, чего и следовало ожидать. 

С Сергеем мы познакомились сразу после его задержания судебной фи-
нансовой бригадой в аэропорту. Сорокапятилетний российский гражданин, 
владеющий во Франции имуществом в виде компании, подозревался в отмы-
вании денег и, самое главное для французских дознавателей и следователей, 
в так называемом ABS (abus de biens sociaux), что буквально переводится 
как «злоупотребление общественным имуществом» (именно так и перевели 
ему при задержании), а на самом деле означает «использование средств то-
варищества вопреки его интересам и в личных целях». Задержанного Сергея 
перевезли в помещение финансовой бригады и допрашивали, а человек 
никак не мог понять, в чем его обвиняют, и «оправдывался» как мог: «При 
чем тут общественное имущество? Я сам учредил свою компанию, вложил 
собственные деньги, которые лично заработал». В процессе недопонимания 
очевидно сыграли роль два основных элемента, а именно невежество перевод-
чика при задержании в аэропорту, с одной стороны, и различие французской 
и российской законодательных систем – с другой. 

Машинами, которые купил Сергей и зарегистрировал на имя компании, он 
свободно пользовался как в рабочее, так и в нерабочее время, предоставлял 
их в распоряжение как клиентов, так и родственников или близких. Машины 
принадлежат ему и его личной, собственной компании. А по французскому 
законодательству, Сергей подозревался в преступных действиях финан-
сово-экономического характера. Его немедленно заключили под стражу 
в предварительном порядке. Спустя несколько месяцев, его выпустили на 
свободу под судебным контролем. Это значит, что человек, не владеющий 
французским языком, не имел права покидать территорию до окончания 
следствия (у него отобрали паспорт и наложили арест на банковские счета), 
он оказался на улице в состоянии полного непонимания. Такая ситуация, по 
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словам Сергея, возникла именно из-за «незнания правовой культуры и истории 
чужой страны». Если бы Сергей был знаком с законами о порядке ведения 
экономической деятельности на территории Франции, он бы так не поступал, 
а если бы присутствовавший при задержании переводчик имел малейшее 
представление о различиях между российским и французским законами, 
то Сергея, наверное, не заключили бы под стражу. В конечном итоге его 
судили, приговорили к штрафу за нарушение французского закона о ком-
мерческой деятельности, ему вернули большую часть изъятого имущества 
и выпустили обратно на родину. Известное во Франции выражение Nul n’est 
censé ignorer la loi («незнание законов не освобождает от ответственности») 
на самом деле является юридической фикцией, то есть таким необходимым 
для надлежащего функционирования правопорядка принципом, о котором 
всем известно и который невыполним. 

Проблемы МКК также возникают c выходцами из бывших советских 
республик, когда-то имевших общий язык — русский. Через 30 лет после 
распада СССР эти граждане, оказывающиеся замешанными в судебных делах 
на территории Франции, иногда плохо владеют русским языком. А дело в том, 
что в некоторых языках нет ни судебных, ни даже несудебных переводчиков. 
Поэтому судебные органы предоставляют этим гражданам переводчиков со 
знанием русского языка. Нередко нам приходилось переводить для таких 
граждан. А задача осложнена тем, что речь представителей судебных орга-
нов часто «пестрит» учеными словами, смысл которых следует истолковать, 
перефразировать так, чтобы заинтересованное лицо поняло, о чем говорят. 
Между прочим, так называемые «ученые», т.е. не всем понятные слова, под-
нимают проблему МКК и с социальной точки зрения. На самом деле, мы не 
раз переводили для таких русскоязычных лиц, уроженцев России, у которых 
родной язык русский и которые не понимали не только заведомо «ученые» 
слова, но и такие общераспространенные юридические понятия, с которыми 
знаком любой образованный взрослый человек. Понятие contradictoirement 
(«в состязательном порядке»), например, нередко вызывает недоумение. 

Владимир, русский шофер грузовика, который оказывался на территории 
Франции транзитом, обвинялся в попытке грабежа, но полностью отрицал 
выдвигаемые против него обвинения. Находившийся в состоянии сильного 
стресса, Владимир не понимал ничего, вплоть до простейших слов, которые 
мы для него переводили, и просил нас повторять буквально каждую фразу. 
В начале заседания, судья стал проверять данные о его личности. При этом 
обнаружили, что у присутствующего подсудимого неправильно указана дата 
рождения и, главное, отчество не Петрович, как у подозреваемого, а Олегович. 
Факт в том, что понятие «отчество», которое, кстати, ошибочно переводится 
словом patronyme (вместо fille / fils de …), отсутствует во французской куль-
туре и не указывается в российских заграничных паспортах. Такая путаница 
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случилась из-за того, что во время задержания Владимира либо французские 
полицейские не стали разбираться, либо переводчик отличился «неаккурат-
ностью». Факт в том, что подсудимый Владимир, которого предварительно 
заключили под стражу, оказался ненастоящим подозреваемым. В тот же день 
Владимира Олеговича выпустили на свободу, но человек потерял свою работу.

Нам бы хотелось, на основе приведенных выше примеров, обратить вни-
мание на взаимосвязанные проблемы МКК с МСК, то есть межкультурной 
коммуникации с межсоциальной коммуникацией. Знаменитый французский 
адвокат, красноречивый Эрик Дюпон-Моретти, часто говорит о том, что чем 
шире словарный запас у обвиняемого, тем мягче наказание. В самом деле, 
за 35 лет адвокатской деятельности он не раз замечал, что за эквивалентные 
правонарушения малообразованных подсудимых из-за неспособности вы-
ражать свою мысль хорошо подобранными словами приговаривают к более 
тяжелым наказаниям. В весьма интересной статье о «Межсоциальном вопросе» 
[5] психотерапевт Лорен Е. Сторк поддерживает такую позицию, сожалея 
о «незнании проблематики повторных, чуть ли не ежедневных классовых 
унижений и несправедливых действий». Знаменитый французский писатель 
и философ Вольтер написал «Хорошая мысль утрачивает ценность, если она 
неправильно выражена» [6]. Помимо вызванного исключительным характером 
ситуации стресса, из-за которого любой человек может растеряться, и, как 
следствие, неправильно выражать свою мысль, следует принять во внимание 
и социальное положение потерпевшего или подсудимого. 

Итак, проблемы МКК, а именно межкультурной коммуникации, затра-
гивают вопросы не только о лингвострановедении и иноязычии, но и об 
образовании и социальной культуре. Более того, «дела о юбках» заставляют 
нас думать о том, что проблемы МКК тесно связаны с проблемами межкуль-
товой коммуникации (тоже МКК). На самом деле, судя по резкому и нега-
тивному изменению отношений в общении между людьми, проживающими 
или временно находящимися на территории Франции и принадлежащими 
к разным культурам, толкование МКК А. П. Садохиным можно было бы, по 
нашему мнению и именно в рамках настоящей статьи, дополнить следующим 
образом: «совокупность разнообразных форм отношений и общения между 
индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам», к разным 
социальным и культовым средам. 

Литература
1. Верещагин Е. М., Костомаров В .Г. Лингвистическая проблематика 

страноведения в преподавании русского языка иностранцам. М., 1971.
2. Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. 

М., 2014. 254 с.
3. Hall E.T. The Silent Language – N.Y.: Doubleday, 1959.



477

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ СУДЕБНОЙ СФЕРЕ 

4. URL: http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/services_
publics_radicalisation_rap-info

5. L’«intersocial». Le social, la classe sociale et sa méconnaissance en 
psychothérapie et en général de Lauren E. Storck, dans Psychothérapies 2004/4 (Vol. 
24), pages 189 à 195.

6. Voltaire. Les pensées philosophiques (1862)

C. Mettler 
LANGUAGE AND CULTURE IN FRENCH JUDICIAL SPHERE

Annotation: this paper deals with an issue that always is a major concern which 
is the question of the relationship between three areas, namely ethno-linguistic, 
cultural studies and inter-religion communication. A practical illustration of this 
very complex problem is given here through a case study taking place in the field 
of the French judicial sphere.

Keywords: intercultural and social communication, ethno-linguistic studies, 
inter-religion communication



478 З. И. Минеева
zmineeva@rambler.ru

Петрозаводский государственный университет
Петрозаводск, Россия

АКТУАЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА

Аннотация: в статье рассматриваются тенденции развития современного 
русского языка на материале новых номинаций человека, которые исполь-
зуются в российских медиа, центральных и региональных. Дается характе-
ристика динамических словообразовательных процессов, затрагивающих 
префиксальное, суффиксальное словообразование, композицию, усечение. 
Отмечается вовлеченность новых номинаций человека в процессы жаргони-
зации русского языка и активизацию заимствований. Делается вывод о том, 
что неодериваты используются в средствах массовой информации в целях 
экспрессивизации текста и языковой игры.

Ключевые слова: жаргон, заимствование, словообразование, номинация 
человека.

Русский язык начала XXI в., по наблюдениям ученых, претерпевает «се-
рьезные изменения на всех уровнях языковой системы и ее речевой 

реализации в разных типах дискурса» [13: 8], что обусловлено экстра- и ин-
тралингвистическими факторами, укреплением тенденции к демократизации 
и использованию разнообразных собственных ресурсов русского языка, 
а также глобализационными процессами, интернационализацией языка 
в современном информационном обществе [6: 75]. 

При анализе активных процессов, свойственных русскому языку по-
следних десятилетий, на первый план в качестве материала выдвигается 
сфера массмедиа, Национального корпуса русского языка, включающего 
газетный корпус, что позволяет исследовать инновационные процессы и их 
функциональное своеобразие. 

1. Антропоцентричность языковой картины мира обусловливает вовле-
ченность в языковые динамические процессы обозначений человека. Новые 
номинации человека составляют важный сегмент лексики, активно участвуют 
в жаргонизации литературного языка, в процессе иноязычных заимствований, 
отражают перераспределение продуктивности среди способов образования 
неологизмов и их формантов, а также особенности использования функци-
онального потенциала неоагентивов.

В СМИ наблюдается актуализация производных номинаций человека, 
демонстрирующая повышение роли обозначений человека в современном 
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обществе. Рост обозначений человека выдвигается в качестве ключевой 
особенности современных словообразовательных процессов [2: 103; 1: 138]. 
Причем для значительной части неоагентивов мотивирующими словами 
являются антропонимы, имена собственные российских и зарубежных по-
литических деятелей (президент РФ Б. Н. Ельцин – ельцинист и ельцинец, 
генерал-лейтенант А. Лебедь – лебедист, вице-президент РФ (1991–1993 гг.)  
А. В. Руцкой – руцкист, президент РФ В. В. Путин – путинец, путинист, 
запутинец, запутинка, лидер партии ЛДПР В. В. Жириновский – жирино-
вец, лидер партии КПРФ Г. А. Зюганов – зюгановец, лидер партии «Яблоко»  
Г. А. Явлинский – явлинец; президенты США Р. Рейган – рейганист, Б. Об-
ама – обамовец, Д. Трамп – трамповец), известных российских режиссеров 
(С. С. Говорухин – говорухинец, П. Фоменко – фоменковец). Номинации 
лица приобретают статус наиболее важных, знаковых в современном рус-
ском языке. Аналогичная тенденция свойственна также другим славянским 
языкам – польскому и чешскому [6: 82]. 

2. Жаргонизация литературного языка. Активные процессы в сфере образо-
вания агентивов тесно связаны с общими тенденциями развития современного 
русского языка, которые включают влияние профессиональных и социальных 
жаргонов и заметное огрубление литературного языка. Авторы медийных 
текстов, привлекая широкую аудиторию читателей, слушателей, зрителей, 
охотно используют жаргонизмы (лох, лохотронщик, препод). Жаргониза-
ция современного языка неразрывно связана с актуальностью «макротемы 
“преступность”» как особым условием «употребления данной группы слов 
в сфере публичного общения, включающей номинации представителей кри-
минальной среды: маршрутники, кроты, майданщики, рыночники, технари, 
писаки, хирурги, рыболовы, ширмачи [4: 274]. Приток агентивов из жаргона 
в литературный язык, публичную речь, в тексты массмедиа активен с 90-х гг. 
прошлого века. Л. П. Крысин отмечает роль экстралингвистических факто-
ров в языковых изменениях рубежа XX–XXI вв., «вхождение в публичную 
жизнь» носителей языка, связанных с жаргонами и другими формами нели-
тературной речи: «то, что раньше считалось принадлежностью социально 
непрестижной среды (преступной, мафиозной, просто малокультурной), 
начинает приобретать «права гражданства» наряду с традиционными средст-
вами литературного языка» [7: 14–15]. Не только язык уголовников, мафиози, 
проституток, наркоманов, «кидал», но и само их заметное существование 
оказывает воздействие на возникновение и отбор новых агентивов. 

Ученые отмечают присущее современному литературному языку огру-
бление: «…жаргонизация литературной речи вполне в духе одной из тен-
денций, которые присущи современному речевому общению, – тенденции 
к огрублению речи. Эта тенденция проявляется в значительном увеличении 
употребительности на страницах газет, художественной литературы, в публич-
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ных выступлениях политиков грубопросторечных слов типа сука, сволочь, 
падло, подонок, гад и под. … какова жизнь, таков и язык этой жизни» [7: 18]. 

Отдельные единицы жаргонной лексики приобретают статус разговорных 
(чел, дятел, тусовщик), что ставит под сомнение категоричный тезис Е. В. Како- 
риной об отсутствии тенденции к вхождению части жаргонной лексики в ли-
тературный язык через посредство публицистического и разговорного стиля. 
«Принципиально важным является отсутствие нейтрализации жаргонных слов 
в стилистическом узусе эпохи. Эти слова не стали элементами литератур-
ного языка, они продолжают употребляться в специфически экспрессивных 
целях, их стилевая “инородность” и “концептуальная заряженность” ясно 
ощущается носителями языка, владеющими литературной нормой» [4: 276].

Распространению жаргонизмов способствует формирование общего 
жаргона, а также антропоцентричность данной подсистемы русского языка. 
Расширение стилистических рамок современной лексики за счет разговорной, 
жаргонной и просторечной лексики способствует активизации словотворче-
ства, проявлению лингвокреативности носителей языка, особенно в СМИ. 
Жаргонизация современного литературного языка оценивается как проявление 
его демократизации: «В связи с либерализацией общественных отношений 
ученые говорят о тенденции к демократизации в современном русском языке 
… Наблюдается актуализация жаргонной, арготической и просторечной лек-
сики» [14: 156–157]. Разные телеканалы используют жаргонную номинацию 
решала, и если в одном случае автором эксплицируются негативные конно-
тации жаргонизма при определенной синтагматике (решала Клинтон – явное 
понижение статуса), то в другом случае это автономинация ведущего, который 
оказывает помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, это 
также название телепроекта, и негативные коннотации уступают место мели-
оративным. Оба случая нивелируют социальную ограниченность лексемы.

3. Иноязычные заимствования. Ускорение темпов заимствования иноязыч-
ной лексики в качестве отличительной черты современного литературного 
языка называют многие русисты, в их числе Л. П. Крысин, М. А. Кронгауз, 
Е. В. Маринова. 

Отличительной чертой новейшего периода развития языка называется 
масштабность процесса заимствования из английского языка (американского 
английского), интернациональный характер современных заимствуемых единиц, 
а также параллельное заимствование, способствующее вхождению в русский 
язык целых словообразовательных гнезд [8: 36–42], что оказывает существенное 
влияние на инвентарь и активность словообразовательных формантов. Новым 
в деривации номинаций лиц на рубеже веков автор считает использование 
в качестве форманта иноязычного компонента -мейкер со значением ‘деятель’ 
(клипмейкер, имиджмейкер, ньюсмейкер – всего 22 «мейкер»-слова); суффикса 
-мен от англ. man (киномен, японмен, уголмен); а также -вумен. 
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«Стремительное формирование словообразовательного гнезда» как черта 
динамических явлений лексики, отмеченная Г. Н. Скляревской [15: 5], нахо-
дит подтверждение в широком распространении производных от отдельных 
заимствованных слов: десятки производных от существительного пиар, в том 
числе агентивов пиарщик и пиарщица, значительное количество производных 
от названий музыкальных стилей (поп, рэп, фолк и т.п.). 

Заимствования «обрастают» однокоренными единицами словообразова-
тельного гнезда; так, в настоящее время аудитор, клипмейкер и имиджмейкер 
являются мотивированными, так как имеются лексемы аудит, клип, имидж, 
и финали заимствований воспринимаются как деривационные аффиксы -ор, 
-мейкер: аудитор – ‘специалист, занимающийся аудитом’. 

4. Активизация определенных способов деривации, отдельных дериваци-
онных моделей и формантов. Новые агентивы, появляющиеся прежде всего 
в медийных текстах, образуются в результате активизации различных способов 
деривации, отдельных деривационных моделей и формантов. В современном 
русском языке происходят инновационные словообразовательные процессы, 
способствующие пополнению словаря узуальными и окказиональными еди-
ницами, многие из новообразований подвергаются узуализации.

Яркой чертой современных словообразовательных процессов выступает 
именная префиксация. Е. А. Земская при анализе тенденций в деривации на 
рубеже веков акцентирует внимание на префиксальных агентивах, которые 
«передают социально и культурологически значимую семантику» [2: 139]. 
Данный тренд сохраняет свою актуальность и в XXI в. СМИ включают де-
риваты, образованные по продуктивным моделям с русскими префиксами 
(не-, после-, сверх-), греко-латинскими (пост-, анти-, про-, супер-, псевдо-, 
квази-, экс- и др.), ставших интернациональными и расширившими свою 
синтагматику. Наиболее продуктивны модели с анти- ‘направленный против’ 
(антикоррупционер, античубайсовец), вице- ‘заместитель’ (вице-директор), 
контр- ‘против’ (контрреформист, контртеррорист), мега- ‘большой’ (ме-
газвезда, мега-фанат), не- (нероссиянин, небелорус, неолигарх), недо- ‘име-
ющий недостаточную степень качества’ (недопатриот, недотеррористка), 
нео- ‘новый’ (неороссиянин), пара- ‘близкий’ (парамедик), пере- в значении 
‘очень’ (оппозиционер-переоппозиционер), пост- ‘после’ (посткоммунист), 
про- ‘приверженец’ (проНАТОвец), псевдо- ‘ложный’ (псевдоконтролер, псев-
допострадавшие), сверх- ‘выходящий за пределы обычного’ (сверхбедные, 
сверхбогатые), со- в значении совместности (соведущая), супер- в значении 
‘высшая степень качества’ (суперхоккеисты, суперотличники), ультра- ‘сверх’ 
(ультралевые), экс- ‘бывший’ (экс-полицейский, экс-грузин). 

Использование префиксальных морфем при образовании агентивов 
позволяет передать не только точную информацию об объекте номинации, 
но и авторскую оценочную характеристику. Расширение состава именных 
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префиксов позволяет создателям медийных текстов более полно проявить 
свою креативность. 

Ученые обращаются к выявлению наиболее активных и продуктивных 
суффиксальных формантов. В. Г. Костомаров, анализируя словообразова-
тельный срез 1980–1990-х гг., отмечает изменение продуктивности ряда 
словообразовательных моделей [5: 156] и активизацию имен лиц на -ик 
(теневик), -ец, -овец (гайдаровец).

Анализ деривационных процессов в корпусе агентивов позволяет уста-
новить наиболее высокую продуктивность суффиксов -ец (паралимпиец, 
думец), -ик (пляжник ‘спортсмен, играющий в пляжный волейбол’), -ист 
(капоэйрист), -к(а) (перкуссионистка), -ник (маршруточник), -овец (игиловец), 
-ер (джиппер, каякер), -чик/-щик (адреналинщик, переговорщик, протоколь-
щик); менее продуктивные -ак/-як (важняк ‘следователь по особо важным 
делам’), -анин/-янин (кувейтянин), -евт (иглорефлексотерапевт), -истк(а) 
(синхронистка), -их(а) (моржиха), -иц(а) (болотница), -л(а) (водила, решала), 
-ниц(а) (контрактница), -оид (либероид, чубайсоид), -ш(а) (бизнесвуменша) 
и некоторых других. Особенностью современного суффиксального словообра-
зования является то, что один и тот же суффикс используется для выражения 
широкого ономасиологического спектра неологизмов [9: 102–105]. Продук-
тивны также суффиксальные модели модификационного словообразования.

К продуктивным способам деривации относится сложение. В активизации 
сложения проявляется усиление тенденции к аналитизму в русском языке. 
Важным является образование композитов разных типов, использование 
которых отмечается в свежих материалах СМИ. 

Активность аффиксоидного словообразования освещается многими ис-
следователями [11]. Анализ неодериватов позволяет сделать вывод о широком 
использовании в текстах современных СМИ новообразований с аффиксоидами, 
префиксоидами и суффиксоидами, совмещающими в себе признаки корне-
вых и аффиксальных морфем: авиа- ‘авиация, авиационный’ (авиадебошир, 
авиаспасатель), авто-’ автомобиль, автомобильный’ (автолюб, автохам), 
евро- ‘Европейский союз, Евросоюз’ (еврочиновник, еврооптимист), лже- 
‘ложный, ненастоящий’(лжеконтролер); -ман (кофеман), -фил (китаефил), 
-фоб (китаефоб).

Высокая активность характеризует составные неологизмы с семантикой 
профессиональной деятельности: врач-репродуктолог, врач-неонатолог, 
врач-гериатр и другие; причем данная группа в силу развивающейся спе-
циализации быстро пополняется новообразованиями. Составные композиты 
имеют семантику совмещаемых профессий: администратор-контролер, 
грузчик-комплектовщик, грузчик-экспедитор. Широко используются но-
минации с гендерными компонентами: женщина-бизнесмен, женщина-ре-
жиссер, мужчина-модель. Значительное количество сложений обеспечивает 
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реализацию компрессивной функции. Экспрессивизация медийного текста 
обеспечивается включением окказионального слова, образованного с про-
дуктивным формантом (известный колбасовед). 

Новые дериваты включают «структуры с графически неадаптированными 
частями» [14: 154], или графодериваты [12: 128]. Компоненты VIP-, IT- и их 
кириллические аналоги сохраняют свою продуктивность: ВИП-гость и VIP-
гость ‘особо важный гость’, ВИП-клиент и VIP-клиент ‘клиент, работа 
с которым выгодна фирме, банку и т.п.; пользующийся привилегиями при 
обслуживании’; ВИП-персона и VIP-персона; IT-менеджер (IT ‘информаци-
онные технологии’), ИТ-менеджер; ИТ-инженер, ИТ-специалист и другие.

Огромное количество композитов, образованных с помощью интерфиксов 
-о- и -е-, используется авторами текстов СМИ (первоочередники, выгодопо-
лучатели, нефтеолигарх, контейнеровладелец и другие).

В течение последних десятилетий отмечается широкое использование 
усечений (неформал, маргинал, федерал, регионал), активизация которых 
связывается как с внутренними тенденциями развития языка, прежде всего 
языковой экономией, так и с влиянием заимствований. Наряду с выделением 
наиболее продуктивных способов деривации из числа существующих, ис-
следователи фиксируют появление новых: «В современной речи продолжает 
формироваться новый комбинированный способ – усечение с суффиксацией» 
[10: 339]. Продуктивность присуща суффиксальному форманту -ик, присое-
диняемому к усечениям (нарик ‘наркоман’).

5. Функция экспрессивизации. Агентивы являются функционально на-
груженными компонентами современных текстов, в СМИ они нередко спо-
собствуют экспрессивизации высказывания. В последние годы наблюдается 
тенденция к использованию потенциала экспрессивного словообразования, 
совмещающего сращение с суффиксацией: так, при обращении к слушате-
лям радиостанции «Маяк» появляется номинация хочувсезнайцы (от «Хочу 
все знать» и суффикса -ец). Использование необычного слова способствует 
привлечению внимания аудитории, рождает разного рода ассоциации. Об-
разование необычных обозначений человека сопряжено с языковой игрой. 
Деривация новых номинаций человека, как показывают анализ медийных 
текстов, нередко используется в целях языковой игры [3; 14: 185–191]. 

Определенный период развития языка характеризуется как сохранением 
стабильной системы деривации, так и особой активизацией словообразова-
тельных моделей. 

7. Образование номинаций человека связано с компрессивной функцией. 
Закон экономии языковых средств является одним из наиболее актуальных 
и универсальных. В современном русском языке наблюдается количественный 
рост и качественное разнообразие неоагентивов, используемых в целях ком-
прессии: так, цифровик – это ‘человек, работающий в цифровой компании’, 
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компактник – игровое ироничное название беженцев, которые ‘проживают 
компактно’ на ограниченной площади. Аналогично компрессия проявляется 
в новых композитах: технократы-аппаратчики – это ‘представители аппарата 
президента, выполняющие техническую работу’.

В новых номинациях, образованных с помощью контаминации, наблюда-
ется совмещение экспрессивной и компрессивной функций (СМИротворец 
‘журналист, участвующий в конкурсе на лучшую работу, посвященную 
мирному разрешению конфликтных ситуаций’).

Итак, номинации человека вовлечены в активные языковые процессы 
конца ХХ – начала XXI вв. и отражают антропоцентричность современного 
русского языка. Тенденции динамических процессов, присущих в целом рус-
скому литературному языку: жаргонизация, огрубление и стилистическая сни-
женность, ускорение темпов заимствования иноязычных слов – свойственны 
также новым производным агентивам. Исследование неологизмов в текстах 
массмедиа показывает, что образование номинаций человека осуществляется 
по разнообразным моделям аффиксации, сложения и усечения. Словообра-
зование по своей природе динамично и находится в постоянном движении, 
реагируя на потребности в создании номинаций, отражающих многообразие 
ролевых функций; актуальным является создание экспрессивов, содержащих 
оценочно-характеризующие компоненты. В течение последних десятилетий 
наблюдается процесс экспрессивизации медийного текста с помощью дери-
ватов, созданных по продуктивным словообразовательным моделям.
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Z. I. Mineeva
MODERN-DAY LANGUAGE TRENDS IN MASS MEDIA

Annotation: the article considers the trends of nomination a human being on the 
basis of new words used for naming people. Those are used in Russian mass media, 
both in regions and all over Russia. Dynamic features of word forming processes 
are given for prefix, suffix, and jargon Russian language, as well as massive 
borrowings, composition and shortening. The conclusion is that neoderivates are 
used in mass media for increasing expression and pun. 

Keywords: slang, borrowings, word formation, nomination for human being.
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КОНТАМИНИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК РЕЗУЛЬТАТ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ  

В ПРОЦЕССЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: коммуникация в сети Интернет довольно часто выходит за 

рамки простой передачи информации рационального характера; на первом 
плане оказывается экспрессивность и эмотивный потенциал, возникшие 
на основе языковой игры. Одним из результатов языковой игры являются 
контаминированные образования; в том числе те, в состав которых входят 
исконно русская и заимствованная словообразующие основы. 

Ключевые слова: интернет-коммуникация, языковая игра, контаминиро-
ванное образование, словообразующая основа.

Интернет-пространство, являясь совершенно новой коммуникативной 
средой, порождает и новые обозначения (в том числе – вербальные) 

для целого ряда явлений. В их числе выделяются контаминированные ново-
образования, которые находятся на грани нарушения норм; целый ряд этих 
лексических единиц, являющихся продуктом словотворчества языковой 
личности – носителя русского языка XXI в., можно рассматривать как фе-
номен, возникший на стыке разных языков и разных культур, так как в них 
причудливо сплетены исконно русская и заимствованная (в нашем случае – 
английская) производящие основы.

Объектом исследования в данной работе послужили контаминированные 
новообразования – случаи языковой игры на базе словообразовательной мо-
дели сущ.+ free со значением ‘свободный от чего-либо’, реализующие, на наш 
взгляд, экспрессивный потенциал полиязычной коммуникации и когнитивные 
операции сжатия/компрессии смысла и формы одновременно. 

Материалом исследования явились словоупотребления елкфри, манда-
ринкифри, кэтфри и пр., представленные в интернет-сети и являющиеся 
результатом спонтанного словотворчества в процессе интернет-коммуникации. 

Говоря о таком языковом феномене, как контаминированное новообра-
зование, необходимо прояснить истоки его оценочного и экспрессивного 
потенциала. На наш взгляд, аксиологический компонент, который, в свою 
очередь, индуцирует экспрессивность, порождается прагматическим сдвигом, 
отклонением от нормы, которое, закрепившись в узусе, может в дальнейшем 
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служить источником для становления нового нормативного словоупотребле-
ния. По мнению Н. А. Лавровой, «контаминированное слово, … во-первых, 
представляет собой относительно новое и эффективное средство имянаре-
чения и означивания объективной действительности; во-вторых, является 
в известной степени индивидуально-субъективным отражением действи-
тельности, поскольку создается в речи с целью удовлетворения ситуативно-
обусловленных потребностей субъекта; в-третьих, обладает имманентной 
формальной новизной, прежде всего, за счет известной непредсказуемости 
морфологических осколков, из которых оно конструируется; в-четвертых, 
является реализацией принципа альтернативности в познании мира, так как 
нередко представляет собой эмоциональный, экспрессивный и/или оценочный 
синоним узуального слова; в-пятых, представляет собой контекстуально-
обусловленную категорию: значение и смысл индивидуально-авторского 
контаминанта реализуются только в контексте» [5: 12]. Избранная нами 
словообразовательная модель, схему которой можно представить в обобщен-
ном виде как сущ. (рус). + фри (англ. Free): елкфри, мандаринкифри и пр. –  
в точности соответствует всем критериям, предложенным Н. А. Лавровой: 
безусловно, мы имеем дело с новым имянаречением, поскольку явление, 
обозначенное при помощи контаминированных новообразований, иначе 
не может быть обозначено одним словом: для этого требуется развернутое 
высказывание (ср.: елкфри – «человек, не празднующий Новый год, «сво-
бодный от елки, не имеющий елки»; кэтфри – «тот, кто свободен от кошек, 
человек, у которого нет кошек»). Ситуативный характер и контекстуальная 
обусловленность контаминированных новообразований также очевидны: на 
данный момент нет возможности утверждать, что они являются закреплен-
ными в узусе компонентами лексической системы русского языка (несмотря 
на то, что поисковыми сервисами Yandex и Google выявлено соответственно 
2000 и 2040 случаев употребления контаминанта елкфри. В достаточной мере 
приложимы к данной ситуации также утверждения о том, что имеет место 
непредсказуемое соединение «морфологических осколков», что во многом 
обусловлено контаминацией исконно русского и заимствованного компо-
нентов в структуре новообразований такого рода (очевидно, что основой 
послужили такие модели, как childfree, duty free, укоренившиеся в сознании 
носителя русского языка как весьма продуктивные и уже прошедшие этап 
графического освоения, т.к. в настоящее время весьма типичным является 
их графическое оформление при помощи кириллицы – чайлдфри, дьюти-
фри/дютифри). Единственное, о чем невозможно говорить применительно 
к данным новообразованиям, – это об их функционировании в качестве 
экспрессивных индивидуально-авторских синонимов к словам узуальным, 
поскольку в данном случае в узусе нет прямых соответствий. На уровне 
допущения можно говорить и о том, что, помимо оценочной и экспрессив-
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ной функции контаминированные новообразования являются средством 
когнитивной операции свертывания, компрессии смысла, и в этом случае 
можно говорить об экспрессивной актуализации «минимального по объему 
дифференцированного знания» [5: 41]. На соотнесенность подобного сло-
вотворчества с процессом познания указывает и О. К. Ирисханова, утвер-
ждая, что исследование подобных явлений «требует обязательного выхода 
в творческую деятельность человека в языке, которая во многом опирается 
на способность человеческого сознания интегрировать разнородные концеп-
туальные сущности в новые гибкие образования» [2: 11]. 

В свою очередь, как реализацию игровой стратегии в словотворчестве 
рассматривают подобные новообразования Л. Д. Кадырова и Т. А. Гридина: 
«Основополагающий принцип языковой игры заключается в актуализации 
психологически релевантных для носителей языка многовалентных ассоциа-
тивных связей знаковых единиц и намеренном использовании нестандартного 
кода их употребления, восприятия и порождения (при „обнаружении“ и од-
новременном переключении, ломке ассоциативных стереотипов с помощью 
специальных лингвистических приемов)» [3: 200; 1: 47].

И наконец, акцентируем внимание на таком важном аспекте генериро-
вания контаминированного новообразования, как его мотивированность: 
как это будет показано ниже, без этого важнейшего компонента процесса 
словотворчества становится невозможным сам акт коммуникации, посколь-
ку именно мотивированность контаминанта обусловливает как понимание 
реципиентом авторских интенций на уровне семантики, так и восприятие 
его как результата языковой игры, игры со словом на уровне прагматики: 
«Сложное слово может быть мотивированным, когда значение слова выво-
димо из значения его составляющих, и немотивированными, когда значение 
слова невыводимо из значений его компонентов, как например, в слове cross-
patch, что значит «ворчунья, брюзга». Контаминант же всегда мотивирован, 
… Мотивированность контаминанта обусловлена тем, что в процессе его 
создания первостепенную роль играют принципы стилистического приема 
с целью успешной передачи ментальной информации в виде мотивирующей 
структуры слова…» [6: 78].

Переходя к анализу фактического материала, отметим, что, на наш взгляд, 
прозрачность и мотивированность структуры контаминированных новоо-
бразований позволяет им служить эффективным средством как выражения 
авторских интенций, так и своеобразного эмоционального заражения, и имен-
но динамическое балансирование на грани нормативного и ненормативного 
обусловливает высокую степень эмотивности и экспрессивного потенциала 
данных единиц, которые еще не являются фактом лексической системы 
современного русского языка, но находятся на пути к вхождению в данную 
систему. Полиязычный характер данных новообразований, т.е. сочетание 
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русского и заимствованного компонентов, также может рассматриваться как 
средство воздействия нареципиента, даже если имеет место употребление 
контаминированного новообразования в рамках нейтральной на первый 
взгляд дефиниции: «Елкфри – так шутливо называют тех, кто не уста-
навливают и не наряжают елки на праздники. В социальных сетях создано 
много шуточек и мемов про этих людей. Я считаю, что это «движение» 
оправдано только для настоящих елочек, которые жаль рубить» [7]. «#Ёл-
кфри – когда нет новогоднего настроения и не хочешь наряжать елку» [8] 
(во всех примерах, приводимых нами, сохранены особенности авторской 
орфографии и пунктуации. – Л. М.).

Поскольку коммуникация в интернет-пространстве, как правило, носит 
спонтанный характер, требует мгновенной реакции, то и процесс языко-
вой игры отражает спонтанные ассоциации, создаваемые буквально «на 
ходу» сочетания исконных компонентов с заимствованным, что, возможно, 
свидетельствует об элементах полиязычия как основе словотворчества: 
«Камингаут: наша семья-елкфри уже несколько лет; Все елкфри – эгоисты 
и неполноценные, а вот появилась бы у них по елочке, сразу бы нормальными 
людьми стали, и елочные инстинкты бы в них проснулись!!!» [9].

Своего рода стимул и «вызов», прозвучавший в данном высказывании, 
генерирует реакцию реципиентов в виде ответного словотворческого акта, 
который, на наш взгляд, становится возможным только благодаря вхождению 
иноязычного компонента контаминанта в сферу активного использования, т.е. 
благодаря элементам полиязычной коммуникации. Ведь для того чтобы стать 
элементом языковой игры, иноязычное слово должно быть полностью освое-
но – как на уровне семантики, так и на уровне прагматики, ср.: «Бугагашечки. 
А есть же искусственные елки, какие-то подразделы имеются? Суррагател-
кфри, например и труелкфри))))» [9]. Здесь, как и во многих других случаях, 
мы видим достаточно типичную игру в рамках одной словообразовательной 
модели, что свидетельствует о полном ее освоении. Более того, в данном 
случае языковая игра подхвачена и продолжена; структура контаминанта 
усложняется при помощи добавления еще одной заимствованной основы 
(в случае с суррогателкфри заимствованная основа уже не воспринимается 
как собственно иноязычная, в случае же с труелкфри иноязычный характер 
основы тру-/true налицо)

Ср. также: «Я похоже становлюсь «елкфри». Куранты то тикают, 
а елочка не появляется. И никто огоньками не мигает А суррогатный за-
менитель (в смысле пластмассовая), не прокатит, не предлагайте. Нет от 
полуфабриката ощущения праздника. Ни запаха, ни осыпавшихся иголок. 
Ничего. Даже в мае не выкинешь...» [10]. «Я в этом году #елкфри. Дома 
решила не ставить елочку, но какой же НГ без нее! И я себе ее нарисовала! 
! И вышила! ! Вышила себе и приглашаю Вас…» [11]; «Ага, видела картинку).
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Зы. Я – елкафри и мандаринкифри)) – мандаринкифри?!!! ужас! как ты 
живешь!» [9].

Наблюдаются также случаи органичного взаимодействия контаминантов 
и жаргонной лексики: «Это отличная мода – ёлкафри) буду продвигать 
движуху у нас на раёне)» [12]. «Я, всё-таки, самая тормознутая, о #ёлкф-
ри даже не слышала. Можно было не ставить?)) Ты почему мне об этом 
раньше не сказала?)» [9].

В целом, как отмечает Н. А. Лаврова, «контаминированные образования 
суть признак и отражение процесса постоянного обновления языковой си-
стемы. Проникая во многие сферы деятельности, контаминанты становятся 
средством создания экспрессии и колорита в художественном, публицисти-
ческом, рекламном дискурсах, а также в повседневном общении и в сленге. 
Образования такого рода представляют собой яркие, образные, несущие 
заряд выразительности слова, многие из которых являются экспрессивно-
эмоциональными синонимами узуальных слов» [5: 16]. Отметим также, что 
образность рассмотренных выше контаминированных образований основана 
на их ненормативности, на взаимодействии исконной и заимствованной 
основ; экспрессивность слова в данном случае поддерживается контекстом, 
либо, наоборот, предсказывается им.
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CONTAMINATED WORDS AS A RESULT OF LANGUAGE GAME 

IN THE PROCESS OF INTERNET COMMUNICATION
Annotation: communication in the Internet network very often goes beyond 

the simple transfer of a rational information; in many cases, expressiveness and 
emotive potential that arose on the basis of language games, become the most 
important components of communication. Contaminated words should be treated 
as the result of the language game; some of those words include those both native 
Russian and borrowed stems.

Keywords: internet communication, language game, contaminated word, stem.
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ХАЙП ИЛИ НЕ ХАЙП? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС…
Аннотация: в статье рассматриваются англо-американизмы в повседневной 

речи молодежи. В качестве материала исследования выступают записи устной 
речи, публикации пользователей в социальных сетях (Facebook, Instagram, 
Twitter, Вконтакте) и сообщения в мессенджере Telegram.
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молодежи, молодежный дискурс, поликодовый текст.

Cегодня мы наблюдаем активное проникновение англицизмов и америка-
низмов в повседневную речь молодежи: «Хай! А что задали?», «Хэлп ми, 

плиз!», «Оставил фидбэк», «В фэшн-индустрии это популярно», «Кульный 
пост!», «Ну, все, давай, си ю», «Камон, гайз! Сегодня пятница! Идем куда-
нибудь?», «Настроение сейчас – грустный дэнс!», «Аутфит у тебя, конечно, 
знатный!», «Просто лав эти туфли», «– Ты на пары го? – Го. – А я не го». 
Эти речевые акты (далее – РА) напоминают рунглиш (русинглиш, рунглий-
ский язык) (англ. Runglish) – своеобразный пиджин, на котором некоторые 
русскоязычные эмигранты и туристы разговаривают в англоязычных странах: 
«Давай я подрайвю», «Двухбедрумный или однобедрумный особняк?», «Мам, 
я бизи, перезвоню», «Свисслоуфетный творог», «Забукать номер в отеле», 
«Зачекиниться в аэропорту», «Ну что, гости уже смувились?», «– Взвесьте 
мне паунд того сыра. – Вам на(по)слайсить  или одним писом?». 

Явление это не новое. «Господствует смешенье языков: французского с ни-
жегородским», – писал А. С. Грибоедов в комедии «Горе от ума». Эта фраза, 
впоследствии ставшая крылатой, принадлежит Чацкому, который иронизи-
рует над галломанией русского дворянства, сочетавшейся с плохим знанием 
французского языка. Такое малограмотное смешение языков характерно для 
макаронической речи, «содержащей механически переносимые из другого 
языка искаженные слова и выражения (макаронизмы), часто приобретаю-
щей вследствие этого гротескно-шуточный характер («Я лег ме куше»; «О, 
повранфан! Все равно пойдем...»)» [1]. Например, в своем стихотворении 
«Американские русские» В. В. Маяковский, пародирует речь соотечествен-
ников, которые, переселившись в Америку, начинают забывать родной язык:

«Я вам, сэр, назначаю апойнтман. 
Вы знаете, кажется, мой апартман?
Тудой пройдете четыре блока,
потом сюдой дадите крен.
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А если стриткара набита, около
можете взять подземный трен.
Возьмите с меняньем пересядки тикет
и прите спокойно, будто в телеге. /.../
Приходите ровно в севен оклок, –
поговорим про новости в городе
и проведем по-московски вечерок, –
одни свои: жена да бордер.
А с джабом завозитесь в течение дня
или раздумаете вовсе –
тогда обязательно отзвоните меня».

В примечаниях к этому стихотворению помещена цитата автора: «Все 
языки в Америке перемешались. Например, английский понимают все, 
кроме англичан. Русские называют трамвай – стриткарой, угол – корнером, 
квартал – блоком… Еврей прибавляет к английскому и русскому еще неко-
торые слова. Иногда получаются такие переводы: «беру билет с менянием 
пересядки…» [5]. 

Макароническую речь мы можем встретить и в прозаических произведе-
ниях: «В Торонто заарендуешь кар, какой-нибудь небольшой, незаметный, 
выедешь на хайвэй, там возьмешь шестой экзит, проедешь ровно два май-
ла, на шулдере увидишь голубой «шевроле». На крыше антенна, на заднем 
стекле жалюзи, номер замазан грязью. Фолуй за этим «шевроле», особо не 
приближайся, но из виду не выпускай. Все!» (В. Войнович. Москва 2042).

Предметом нашего рассмотрения в данной статье являются англо-америка-
низмы – слова, заимствованные из английского языка или его американского 
варианта, употребляющиеся в повседневной речи молодежи (как в контактном 
непосредственном, так и в дистантном опосредованном общении). Материа-
лом исследования послужили записи устной речи, публикации пользователей 
в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, Вконтакте) и сообщения 
в мессенджере Telegram. 

Заимствованные слова в молодежном дискурсе используются для номи-
нации новых явлений, выражения эмоций, как дань моде, в целях экономии 
времени и т.д. Одни из них постепенно включаются в состав активной лексики 
русского языка, другие становятся менее частотными, уходят на периферию 
лексической системы. Сферами-донорами, которые «поставляют» англо-аме-
риканские заимствования в повседневную коммуникацию, являются сферы 
информационных технологий, бизнеса, политики, СМИ, музыки, кино, 
шоу-бизнеса, туризма, спорта, моды, досуга. Интернет-коммуникация (в том 
числе и поликодовая) во всем многообразии ее видов (обмен сообщениями 
по электронной почте, в блогах, на форумах, в чатах) играет большую роль 
в жизни современной молодежи, постепенно вытесняя контактное непо-
средственное общение. 
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Способы адаптации англо-американских заимствований подробно опи-
саны в работах лингвистов [см., например: 2; 4]. Здесь могут возникать 
фонематические (сэндвич – сандвич), акцентные (репóстить – репости́ть), 
орфоэпические ([к’э]йс – [кэ]йс), орфографические (офлайн – оффлайн – оф-
лайн – офф-лайн), графические (Интернет – интернет – Internet) варианты. 
При этом в дистантном опосредованном общении для написания этих слов 
может использоваться как латиница, так и кириллица: плиз, please, о’кей, ok, 
сори, sorry. В процессе ассимиляции русским языком многие англицизмы 
и американизмы приобретают категории рода и числа, вида, залога, начинают 
склоняться и спрягаться, у них появляются словообразовательные гнезда, 
может расширяться/сужаться семантический объем, возникает стилистическая 
маркированность. Они включаются в состав поликодовых текстов – мемов, 
стикеров, популярных в молодежной среде [ 5; 7].

Поскольку в рамках одной статьи невозможно описать все группы за-
имствований (англицизмов и американизмов), присущих молодежному 
дискурсу, мы приведем примеры лишь некоторых из них. Это слова, вошед-
шие в состав активной лексики, имеющие производные и в большинстве 
своем относящиеся к молодежному сленгу. «Сленг (англ. slang) – 1) то же, 
что жаргон (в отечественной литературе преимущественно по отношению 
к англоязычным странам); 2) совокупность жаргонизмов, составляющих 
слой разговорной лексики, отражающей грубовато-фамильярное, иногда 
юмористическое отношение к предмету речи. Употребляется преимущест-
венно в условиях непринужденного общения: «блат», «мура»; англ. junkie 
‘наркоман’, gal ‘девушка’. Сленг состоит из слов и фразеологизмов, которые 
возникли и первоначально употреблялись в отдельных социальных группах, 
и отражает ценностную ориентацию этих групп. /.../. Широкое употребление 
сленга огрубляет речь и противоречит нормам, культуре речи» [3]. 

Англо-американизмы в русском языке могут функционировать прибли-
зительно в том же виде, что и в языке-оригинале (мани, фэйс) или пред-
ставлять собой гибриды, образованные присоединением к иностранному 
корню русских аффиксов: юзать (to use – использовать), пофиксить (to 
fix – исправить), прочекапить (to check up – проверить), зафрендить (to 
friend – добавить в друзья).

Сленг охватывает практически все области жизни современной молодежи, 
употребляется в разных коммуникативных ситуациях. Так, одним из самых 
популярных слов по-прежнему остается «хайп» (от англ. hype) – назойливая 
реклама, «крикливый» пиар, раскрутка, ажиотаж, шумиха, часто сопрово-
ждающиеся скандалом, обманом, надувательством, вызывающие массовое 
обсуждение, бурную дискуссию в СМИ и Интернете: – По этому поводу 
поднялся немалый хайп; – Вот вам пример хайпа с помощью сайта и фан-
тазии. Это явление может быть связано как с событием, так и с конкретным 
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человеком. У слова хайп появилось много производных: хайпер, хайпинг, 
хайптрейн, хайпожор, хайповый, (быть) стать хайповым, хайпить, хай-
пануть, отхайпить, (с)ловить/поймать хайп, раздуть хайп. Остановимся 
подробнее на характеристике этих единиц.

Глагол «хайпить» (сленг) имеет следующие значения (они представлены 
в Интернете): 1. Поднимать шум вокруг чего-либо, пиарить, навязчиво что-то 
рекламировать: – Хайп вокруг Шурыгиной долго не стихал. 2. Делать рейтинг 
на чем-либо, получать популярность, пиариться: – Женя Тимонин хайпил на 
том, что известная ютуб-пара – Марьяна Ро и Иван Рудской расстались.  
3. Быть в тренде, следовать модным тенденциям (носить стильную брендовую 
одежду, иметь дорогие, навороченные гаджеты и т.п.): – Какие хайпы сейчас 
в моде?; – Стою в очереди за iPhone X, потому что хайп. 4. Развлекаться, 
тусить, отжигать (зажигать): – Мы хайпим на хате; – В воскресенье похайпили 
у Аленки, у нее родители уезжали. Активно употребляется форма «хайпануть» –  
прославиться, стать известным и обсуждаемым, привлечь к себе внимание, 
произвести фурор, стать популярнее за чей-то счет, «получить часть чужого 
хайпа», извлечь выгоду, прибыль. – Хайпанем немножечко; – Шурыгина 
хайпанула на своей лжи. И наоборот: «отхайпил» – потерял популярность, 
стал зашкваром (жарг., пренебрежит.): – Но кто-то хайпит, а кто-то уже 
отхайпил. Хайпинг – скандальный рекламный промоушн; инвестирование 
собственных средств в проект, предполагающий привлечение других пользо-
вателей («пирамида»): – Да это самый обычный хайпинг! Хайптрейн («поезд 
хайпа») – сильное эмоциональное напряжение, экстаз в ожидании модной 
новинки (игры, сериала, фильма и т.п.): – Ждем хайптрейн! Хайпер – человек, 
«ловящий популярность» на какой-либо теме (и, как правило, зарабатывающий 
на этом деньги); пользователи, которые стали членами «пирамиды», вложили 
в нее собственные деньги и надеются на их увеличение: – Ты видел этот 
вирусный видосик? Знаешь кто его сделал? Это Толян собственной персоной, 
прикинь, какой он хайпер! Хайповый – популярный, модный: хайповая мода, 
хайповая одежда, хайповый шмот, хайповый стиль. (Список «хайповых 
брендов», модных домов и дизайнеров см. на сайте https://blog.futboholic.ru/
hype-moda/). Быть хайповым – значит быть модным, быть в тренде, у всех 
на слуху: – Чтобы стать хайповым и хапнуть хайпа, вполне достаточно 
запустить свой сайт в интернете. Хайпожор(-ы) (от англ. hype – шумиха, 
ажиотаж и рус. «жор» (прост. от «жрать») – сильное желание есть) (жарг., 
неодобр.)) – человек или группа людей, который(-е) пытается (-ются) быть 
причастным(-и) к любой хайповой теме, вокруг которой есть шумиха («жрет(-
ут) хайп»), зарабатывает(-ют) на этом; занимается(-ются) раскруткой «пи-
рамид»: – Хайпожор тупой, всё делаешь ради хайпа! (С)ловить, поймать, 
хапнуть хайп – стать популярным, модным. Раздуть хайп – создать ажиотаж, 
поднять шумиху вокруг какого-то события или личности. 
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По-прежнему актуален глагол гуглить (англ. to google) – пользоваться 
поисковой системой Google, искать информацию в Интернете с помощью 
Google. Он стал спрягаться, получил производные: нагуглить, погуглить, 
загуглить, выгуглить, прогуглить. Например – А инфы по моему девайсу 
нагуглить не удаётся; – Сегодня ради интереса решил погуглить свои имя 
и фамилию; – А в какой стране родился сентиментализм? – Я не помню, 
лучше загугли. Нами отмечены окказиональные, авторские варианты произ-
ношения названия этой поисковой системы: «Гугал», «Гунлёша», «Гуглятор», 
«Гуглёныш», а также форма «Гугля» (с ударением на «я»): – Спроси у Гугля.

Слово «пост» (англ. post – публикация) дало производные: существитель-
ные «постик(-и)», «репост», «перепост» и глаголы «постить», «запостить», 
«репостить»: – Я всегда выкладываю свои посты в прайм-тайм; – Хочется 
выкладывать смешные постики, а не вот это все; – Надо запостить фо-
тографию; – Репостни мою запись, пожалуйста!

Слово лайк (англ. like) («нравится», «одобряю») используется для оцени-
вания контента в социальных сетях. Встречается также искаженное название 
«Лойс» (like –laik – loic – лойс). Данное слово полностью адаптировалось 
к грамматической системе русского языка, стало склоняться. Появились 
производные, в том числе устойчивые сочетания: лайкать (лайкни, лайкай 
и др.), пролайкать, облайкайть (облайкай), лайковая популярность, накручи-
вать лайки, набрать лайки, (по)ставить лайки, лайк за лайк: – Ради лайков 
она еще и не на это способна; – Он лайкнул мне фотографию!; – Девочка из 
8 класса пролайкала мне все фотографии за два года. Дизлайк (англ. dislike – 
«не нравится», «не одобряю») – антипод лайка.

В сетевой коммуникации частотным является слово мем (англ. meme) – 
смешная картинка с текстом (варианты произношения данного слова – м[э]
м /м’[э]м). Появились стилистические производные: уменьшительно-ла-
скательные, шутливые мемасики, мемчики, грубовато-фамильярные мема-
сы (мемесы): – Годные мемасики!; – Как хорошо, что есть мемчики, они 
всегда поднимают настроение; – Все фразы со вчерашней лекции можно 
разобрать на мемасы.

В повседневной речи молодежи активно используется эмоционально-оце-
ночная заимствованная лексика. Так, к частотным словам относится фейл (англ. 
fail) (варианты написания – «фейл» / «фэйл») – провал, неудача (возможные 
синонимы: ошибка, поражение, проигрыш, осечка, фиаско, пролет (жарг.), 
облом (жарг.)). Это сленговое слово, с помощью которого дается негативная 
оценка произошедшему событию. Оно склоняется, имеет парадигму ед. и мн. 
ч.: – В последнее время у меня очень много фейлов на работе; – Сегодня 
у меня уже два фейла: опоздал на электричку, и машина окатила грязью; – 
Фейл за фейлом. Я не знаю что делать. От «фейла» степенью проявления 
признака отличается «эпик фэйл» (вариант написания: «эпикфейл») (англ. 
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epic fail) – полный, сокрушительный провал, полная неудача, полный абзац 
(жарг.), полный пипец (жарг.), кранты (жарг.): – Ну и вообще, как можно было 
допустить такой эпик фейл?! Нами зафиксирован и глагол «фейлануть» (от 
англ. to fail) – потерпеть неудачу, крах: – Я сегодня фейланула по-крупному...

В современных условиях происходит «американизация» русского речевого 
этикета (далее – РЭ). Так, в ситуации приветствия вместо «Здравствуй(-те)», 
«Привет» в молодежном дискурсе используются Шараут (share out), Хай 
(Hi), Хеллоу (Hello): – Шараут, ребята) – Ну, приветики, давно тебя не было 
видно; – Ну, шараут Рите. – Передам, она очень хотела прийти, но у нее 
подруга приехала; – Хай! А что задали? – Хеллоу, а меня не было на паре. 

От англ. Hi появились производные Хаюшки!, Хаю-хай! (варианты напи-
сания: Хаю-Хай, Хаю Хай): – Привет! – Хаюшки!; – Хаю хай! С вами Иван 
Гай! (приветствие популярного видеоблогера Ивана Рудского, который 
в Интернете известен под псевдонимом «Ивангай» (EeOneGuy)). 

В ситуации осведомления о делах возможны такие диалоги: – Вотс ап, 
чувак? (What’s up – Как дела?) (варианты написания: вассап/васап/вазап) – 
Ол райт. (All right – все хорошо). А у тебя? – Все окей. (Okay – хорошо); 
– Васап, ты че такой унылый??? 

Значительные изменения произошли и в ситуации прощания. Здесь ак-
тивно используются Бай! (Bye – пока) и Си ю (вариант написания – Си я) 
(See you – увидимся): – Все, бай, попозже поговорим. – Си ю. Появились 
новые этикетные формулы «Пока-пока!», «Хорошего дня/вечера/уикенда!». 
Эти выражения возникли в результате калькирования Bye-bye! Have a nice 
day/evening/weekend! 

В ситуации приглашения мы можем встретить и Вэлком! (варианты на-
писания: Вэлкам, Уэлкам) (от англ. Welcome – добро пожаловать): – Велком 
ко мне домой сегодня...

Слово плиз (англ. please – пожалуйста) в качестве актуализатора веж-
ливости стало включаться в РА просьбы, а Сэнкс! (англ. thanks – спасибо) 
все чаще заменяет русскую формулу благодарности «Спасибо»: – Можешь 
купить воды, плиз, умираю от жажды. – Конечно. – Сэнкс! При этом в РА 
благодарности могут употребляться сокращения Thank you – TY, Thx – Thanks: 
– Ty за сс(Dota2); – Thx, как всегда выручил очень. 

Ответом на благодарность в таких диалогах служит выражение «Ю а вел-
ком» (You are welcome – пожалуйста, не за что): – Спасибо, очень выручил 
меня! – Ю а велком. В репликах-реакциях часто используется и аббревиатура 
NP (No Problem) – никаких проблем, пожалуйста: – Спасибо за помощь! – np, 
bro... (где бро – сокращение от англ. brother – брат) (синонимы – братан, 
кореш, друган (жарг.)). 

О’кей, Ок (разные варианты написания: Окей, O’key, O.K и др.) в моло-
дежном дискурсе является самым частотным способом выражения согласия 
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и одобрения: – Ок, сделаю!; – Окей, я беру на себя теорию, а ты делаешь 
презентацию. Также нами зафиксированы и другие варианты слова okay: 
окэ, океюшки, окс, оки доки (маркеры шутливой тональности): – Океюшки, 
я сейчас на маникюр, а потом к тебе; – Окс, прочитаю твое эссе, когда 
освобожусь; – Оки доки!

Вместо русского «Извини(-те)» в речи молодежи все чаще можно встретить 
«Sorry», которое не представляет собой «словесное искупление вины, про-
ступка» [8: 125] и не является просьбой к адресату снять вину, как в русском 
РЭ. В молодежном сленге появились и производные от sorry – дружески-
фамильярное сорян, а также сокращение sry: – Почему ты опоздал? – Сорян, 
с временем напряг...; – Сорян братан!

Как видим, речь молодежи перенасыщена англо-американизмами. Перед 
глобализацией не устояли даже те системные, базовые элементы русского 
РЭ, которые всегда составляли его незыблемую основу. Когда встречаешь 
такие диалоги, невольно задаешь вопрос: «А где здесь русский язык?».  
В. Г. Костомаров пишет: «В общей либерализации книжности, беспокоит не 
заимствование как таковое, а неоправданный избыток и излишне высокий 
темп. Вездесущие массмедиа бездумно навязывают иноязычные элементы, 
мешают их оценить на досуге, годные приспособить к строю языка, при-
ложить к ним критерий нормы. /.../ Будем надеяться, что русский язык, как 
и все другие, сохранит свою самобытность. /.../ Как всякому народу, нам 
положено хранить историю, веру, культуру своей отчизны и завещанный 
предками язык – просто потому, что мы родились и воспитаны русскими, 
живем в России» [2: 60–61]. 
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T. V. Nesterova
HYIP OR NOT HYIP? THAT’S THE QUESTION...

Annotation: the article discusses Anglo-Americanisms in the everyday speech 
of youth. Records of oral speech, user publications on social networks (Facebook, 
Instagram, Twitter, Vkontakte) and messages in the Telegram messenger are the 
material of the study.

Keywords: anglicisms, Americanisms, slang, everyday speech of youth, youth 
discourse, polycode text.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ЧИСЛА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

В ЗАГОЛОВКАХ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» 
НЕСКОЛЬКИХ ВРЕМЕННЫХ СРЕЗОВ

Аннотация: в статье дано сопоставление номинативных структур заго-
ловков и употребления в них форм числа имени существительного в разные 
периоды существования газеты «Правда». Изучая изменения в одной газете, 
мы хотели получить некоторый фон для анализа языка современной прессы, 
так чтобы ощущение новизны явления можно было подкрепить отсутствием 
определенных фактов более раннего периода и прояснить вопрос о чувст-
вительности именно форм числа существительных к изменениям в стиле 
газеты в общих коммуникативных установках.

Ключевые слова: число имени существительного, информативность, 
аналитичность, референция, сигнификат, денотат.

В данной работе сопоставляются номинативные структуры заголовков 
и употребления в них форм числа имени существительного в разные 

периоды существования газеты «Правда». Выбор этой газеты связан с тем, 
что она имеет длительную историю существования на протяжении ХХ в., она 
отразила смены идеологических и стилевых установок. Это общественно-
политическая газета с достаточно строгим стилем, во многом консервативная 
в языковом отношении [1]. Анализ был ограничен только одной группой 
имен – именами лиц. Центральным в изучении форм числа считался рефе-
ренциальный аспект анализа. В статье формы числа существительного рас-
сматриваются как средства, взаимодействующие с другими средствами для 
обозначения определенного способа отражения действительности в газете 
как жанре массовой информации.

10-е годы. В качестве характеристик газеты этого времени можно выде-
лить установку на конкретность информации. Форма ед. числа имеет только 
значение конкретной единичности: Буйство мирового, Самоубийство героя 
громкого процесса, Болезнь авиатора, Смерть санитара от чумы. В это 
дореволюционное время проявляется определенная тенденция, сказыва-
ющаяся на употреблении собственных и нарицательных имен. Именами 
собственными обозначаются политические лидеры, депутаты (ораторы). 
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Нарицательные имена обозначают рабочих и крестьян как политические 
массы, как носителей определенного сознания. В заголовках отсутствуют 
имена собственные рабочих (не депутатов) в ед. числе (нарицательные даны 
почти исключительно во мн. числе). Таким образом, рабочие и крестьяне 
представлены как среда, разделенная на локальные и профессиональные 
группы. Та же тенденция ощущается в отношении: фабрикант, заводчик – 
рабочие. Ясно различаются два значения множественного числа: абстрактного 
множества и конкретного класса: Протест приказчиков, Избитые чуриковцы, 
Увольнение судей, Перестрелка с бандитами, Гос. Совет и страхование ра-
бочих, Письмо к крестьянам, Из жизни ссыльных, Вниманию избирателей, 
Национал-либералы.

30-е годы. Общая тенденция усиления абстрактности, расширение не-
референтного употребления имен лиц. Это касается ед. и мн. числа, но 
наблюдается явное расширенное использование форм мн. числа. Задаются 
большие социальные группы. Уровень обобщения на уровне лексического 
значения очень высок: трудящиеся, советские граждане, рабочие, желез-
нодорожники, металлурги, шахтеры, горняки, торфяники, строители, 
колхозники, агрономы, комбайнеры, солдаты, врачи, писатели, бухгалтеры, 
советские ученые – у «нас»; капиталисты, революционеры, революционные 
рабочие – у «них». В это время происходит четкая дифференциация объектов 
социалистического (прогрессивного) и капиталистического (реакционно-
го) контекста. С этим связано распределение в употреблении слова тов. /  
товарищ при именах собственных, в лексическом составе событийных 
имен, в регулярном использовании локализаторов: Бесчинства японцев, 
Самоубийства безработных (в США), Террористические акты румынских 
фашистов, Пиратские действия фашистов, но – Успехи метростроевцев 
на Балхаше, Успехи горняков Караганды, Достижения советских ученых. 
Можно говорить о стремлении к особому крупному масштабу видения жизни 
и пространства, который предполагает лишь множественность «типовых» 
явлений вне точной конкретности, что отражается на выборе формы мн. 
числа у управляющих имен. Распространяются и заголовки без конкрети-
затора: Первая обязанность железнодорожников, Агрономы в борьбе за 
урожай, Высокие заработки стахановцев, Прием в партию беспартийных 
активистов. Предикатные употребления во мн. числе типа Отличники 
(отличничество – новая, более высокая ступень соц. соревнования, каждый 
ударник должен стремиться стать отличником), приобретают отвлеченное 
значение нового социального явления. Наблюдается тенденция движения 
к абстрактно-плакатным характеристикам. Ср.: Славные разведчики нашей 
страны. Наряду с ед. числом имен собственных и составных наименований 
лиц, указывающих на единичное конкретное лицо в единичной роли (Бри-
танский посол у тов. М. М. Литвинова, Приветствие от городского головы 
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Праги), появляются заголовочные контексты с обозначением и абстрактного 
индивида (Подготовка к Всесоюзному дню физкультурника, Великие права 
советского гражданина, Путь советского рабочего, Забота о женщине-
матери, Заводской экономист). Сигнификативный аспект, установка на 
изображение в ключе «абстрактного индивида» становится явной и главной. 
Например, под рубрикой Новая советская интеллигенция даются статьи: 
Путь советского рабочего; С дипломом инженера; Токарь – техник – ин-
женер. Имена лиц в заголовках употребляются нереферентно, хотя в текстах 
сообщается о судьбах конкретных людей. Этот тип отстояния заголовка от 
текста становится типичным. Из заголовков складывается отвлеченная иде-
ализированная «картина мира». Даже в случаях, когда отглагольные имена 
указывают на совершенно конкретную единичную ситуацию (Убийство ре-
дактора стенной газеты, Бюрократические измышления секретаря райкома), 
в которой может быть конкретный, единичный участник, когда и ситуация, 
и лицо конкретизируются в тексте, заголовки воспринимаются с акцентом 
на сигнификативной стороне, как сообщения о социально-значимом факте. 
В общую картину социальной жизни входят типичные события и типовые 
социальные роли. Сообщение о событии ведет к определенному социальному, 
идеологическому выводу.

Характерно актантное употребление предикатных имен: Героическая 
смерть китайского патриота, Расстрел бандита. Предикатные обозначе-
ния, относящиеся к конкретному лицу – например, к Кирову, Чкалову после 
их гибели, – имеют цель создать плакатный образ: Верный страж народа, 
Бесстрашный боец партии Ленина –Сталина, Пропагандист коммунизма, 
Воспитатель кадров, Бессмертный образ большевика, Боевой комиссар, 
Прекрасный боец партии Ленина – Сталина, Любимец советского народа. 
Как писали Г. Е. Крейндлин и Е. В. Рахилина [2]: «Вообще, множественное 
число, как правило, увеличивает неоднозначность денотативной характери-
стики имени». В этот период противопоставление конкретное множество – 
абстрактный класс становится не очень отчетливым.

50-е годы. Стандартизация заголовков, включающих формы мн. числа 
имен лиц, затрагивает как лексический состав имен лиц, так и лексический 
состав управляющих (отглагольных) слов. Уровень лексического обобще-
ния в именовании групп людей остается на самом высоком уровне (еще 
повышается). Масштаб видения мира еще более укрупняется: Бедствия 
и лишения трудящихся в странах капитала, Борьба за жизненные интересы 
трудящихся против наступления монополий, Борьба итальянских рабочих 
за свои права, Чаяния японского народа, Трудовые подвиги советских людей, 
Слово нефтяников Башкирии. Часть этих заголовков относится к передо-
вицам, т.е. к жанру статей, не имеющему информативной направленности. 
Даже сообщения о конкретных событиях воспринимается без проекции на 
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конкретное множество. Распространяются заголовки, в которых заложено 
нереферентное употребление имен лиц в самой лексико-семантической 
структуре. Они вытесняют конкретную информацию: Идейный рост ком-
мунистов, По примеру новаторов производства, По примеру московских 
новаторов, Передовой опыт тестильщиков, Забота о быте строителей. 
Труд и отдых москвичей. Что касается конкретизации имен лиц в ед. числе, 
то они принадлежат в основном к группе политических деятелей. Набор 
управляющих отглагольных существительных очень стандартизован, так что 
по этим именам можно определить, что речь идет об определенном ролевом 
субъекте (встреча, послание, выступление, заявление, прибытие, прием, 
поездка, вручение, доклад, ответы, интервью, отъезд, награждение). Как 
следствие официализации названий заметно увеличивается число заголов-
ков, включающих подробное название должностей и руководящих ролей: 
Прием Председателем Президиума Верховного Совета К.Е. Ворошиловым 
Председателя Президиума Великого народного Хурала МНР Ж. Самбу. В этот 
период появляются сюжеты с явной социальной назидательностью. Героем 
их может быть конкретное лицо, имя которого может быть даже вынесено 
в заголовок – это дурной или хороший образец: Кирилл Дедюхин (Корре-
спонденция о втором секретаре одного из райкомов, которого критиковали 
на собрании; после бессонных ночей нерадивый секретарь просит перевести 
его на рядовую работу для исправления); наблюдается экспансия форм мн. 
числа имен лиц с нереферентным употреблением существительных.

70-е годы. Продолжается преобладание форм мн. числа (абстрактного 
и конкретного множества). Их лексическое наполнение становится более раз-
нообразным, уровень лексического обобщения несколько конкретизируется. 
Очевидно ослабление официальности номинации на всех уровнях. Заголовки 
укорачиваются, т.е. уменьшается количество контекстных актуализаторов 
в случаях, когда они информационно не важны. Это относится к заголовкам, 
в которых явно подразумевается единичное конкретное лицо: Прием Л. И. 
Брежневым шейха Миджибура Рахмана, Товарищ Л. И. Брежнев во Львове 
и Киеве, Визит Премьер-Министра Франции, Отъезд министра, Беседа 
с послом, В честь высокого гостя, Памяти писателя. При конкретизации 
лица в ед. числе часто наблюдается акцент на сигнификативной стороне в за-
головке. Аналогично употребляются в ед. числе предикатные слова: Просто 
селькор, Приговор клеветнику, Мастер, Выдающийся мыслитель Востока. 
Появились новые типы статей о простых людях: Прасковья – мать солдат-
ская (под рубрикой Навечно в памяти) и Иван Кошевой, один из многих. При 
собственных именах Прасковья и Иван стоят типизирующие предикаты мать 
солдатская и один из многих. Таких номинаций мало.

80–90-е годы. В этот период резко возрастает употребление форм ед. чи-
сла у имен лиц, расширяется их лексический состав (Пекинский каллиграф, 
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Сингапурский участковый). Масштаб видения становится более конкретным, 
подробным. Распространяется целый ряд способов обозначения конкретного 
лица через предикатную характеристику (Невольник чести, Повелитель ко-
шек, Любимица сборной), через индивидуальный набор идентифицирующих 
признаков (ср. перифразы-загадки: Затворник из Пристона (об Эйнштейне), 
Начальник «Камчатки» (о В. Цое)), через функциональную характеристику 
(профессию) (Конструктор, Сестра милосердия, Хранитель Дербентской 
крепости, Кулинар из «Юности»). Во всех этих случаях подтверждение 
конкретности лица, его реальную идентификацию читатель находит в тексте. 
Сокращается количество форм мн. числа, увеличивается конкретность групп 
при референтном употреблении. Контексты референтного и нереферентного 
употребления форм мн. числа имен лиц в заголовках ясно разграничиваются 
(Встреча руководителей Турции, Алжира, Ливии и В арсенал строителей). 
Вместе с тем контраст конкретное/обобщенное приобретает разнообразные 
формы выражения. Сообщению в тексте о конкретном индивиде (лицо 
обозначается в ед. числе) может соответствовать заголовок, в котором дела-
ется обобщение в форме мн. числа (Министры, привилегии и прецеденты). 
Напротив, ед. числу в заголовке, указывающему на социальный феномен, 
профессию (Сингапурский участковый), может соответствовать мн. число 
денотативно соотносительных имен в тексте. Формы мн. числа имен лиц могут 
употребляться также для обозначения социального феномена без конкретиза-
ции в тексте (Профессионалы... по поминкам, Поклонники справок). Можно 
отметить общую тенденцию увеличения неопределенности типа референции 
имен лиц в составе заголовка. Такие заголовки требуют обращения к тексту 
для снятия референциальной неопределенности. Анализ примеров типа 
Бригадир корабелов (кандидат в депутаты А. В. Павлов – бригадир лучшей 
бригады кораблестроителей Владивостока) свидетельствует о возможной 
множественности интерпретации отношений заголовок – соотносительное 
имя в тексте. Этот заголовок может быть понят как идентифицирующий, 
поскольку в тексте появляется предикат к нему: кандидат в депутаты. Но 
само выражение Командир корабелов – кандидат в депутаты может читаться 
на сигнификативном уровне, поскольку в тексте названа фамилия, заголовок 
может читаться как предикатное имя. Итак, для заголовка характерна общая 
тенденция к обобщению, абстрагированию, которая может проявляться, в част-
ности, в усилении акцента на сигнификативной, а не денотативной стороне.

Сравнение разных временных срезов существования газеты «Правда» 
говорит о высокой чувствительности (прямой и опосредованной) числа имени 
существительного в составе именного газетного заголовка ко всем важным 
факторам, влияющим на язык газеты, строение заголовков: к выдвижению 
на первый план одной из функций за счет других (усиление/ослабление ин-
формативности; аналитичности, оценочности, идущей от идеологических 
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стереотипов или индивидуально-авторского отношения, роли рекламной 
функции); к изменению коммуникативных установок в отношениях газета – 
читатель, журналист – читатель.
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ТРЫН-ТРАВА: ОТ ОБРЯДА ДО ПУСТЯКА. 
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация: в статье исследуются семантические переходы фразеологи-
ческой единицы трын-трава на материале текстов русского языка XIX–XXI 
века. Формируются группы контекстов, соответствующие семантико-синтак-
сическим особенностям употребления фразеологизма. Выводятся ядерные 
и периферийные семы, характерные для каждого конкретного значения еди-
ницы трын-трава, рассматриваются образованные от нее окказионализмы.

Ключевые слова: семантический переход, сема, фразеологическая единица, 
синтаксическая роль.

Цель настоящей статьи – установить значения фразеологизма трын-
трава, проследить их формирование, а также выявить синтаксические 

и семантические особенности употребления фразеологизма в каждом кон-
кретном значении.

На протяжении XIX–XXI вв. значение фразеологической единицы (да-
лее – ФЕ) трын-трава претерпело несколько семантических переходов [2: 
107–112], каждый из которых отразился в письменных текстах. Употребление 
ФЕ в разных значениях не строго распределено во времени, поэтому можно 
предположить, что разные значения не только развиваются в диахронии, 
но и сосуществуют в синхронии. В нашем исследовании будет рассмотрен 
период развития современного русского языка с 1820-х годов до настоящего 
времени, на основании чего можно будет сделать вывод о положении данной 
единицы в лексической системе языка.

Поскольку в большинстве толковых словарей (Т. Ф. Ефремовой [2: 258], 
Д. Н. Ушакова [8: 818], С. И. Ожегова [4: 1119], МАС [5: 420]) формулируется 
только одно значение («Оценочная характеристика отношения кого-либо к че-
му-либо как к ничтожному, пустому, неважному» с незначительной разницей 
в формулировках), мы решили [6: 51] обратиться к Национальному корпусу 
русского языка (далее – НКРЯ). Было принято решение использовать основ-
ной и поэтический подкорпусы. Поиск осуществлялся по запросу «трын*».

В выбранных подкорпусах НКРЯ насчитывается 181 употребление еди-
ницы трын-трава. В ходе исследования мы обнаружили три прецедентных 
текста, прямые и косвенные цитаты из которых неоднократно встречались 
в более поздних текстах: в стихотворении А. А. Бестужева-Марлинского 
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и К. Ф. Рылеева «Ах, где те острова…» (1822–1823), в пьесе А. П. Чехова 
«Три сестры» (1901), в песне из фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая 
рука» (1968). Однако в нашем исследовании прямые цитаты намеренно не 
рассматривались, поскольку прослеживалось исключительно общее изменение 
значений фразеологизма и анализировались естественные семантические 
переходы без опоры на прецедентные тексты.

Первым шагом исследования стала группировка употреблений единицы 
трын-трава на основании значения. Было выделено шесть групп. Представ-
ляется возможным проследить закономерные семантические переходы между 
ними. Ниже будут представлены все группы и прокомментированы переходы.

Для начала обратимся к истории возникновения ФЕ, чтобы установить ее 
прямое значение. В. Н. Телия [7: 685], опираясь на материалы фольклорной 
экспедиции, связывает появление ФЕ с чародейским обрядом: «если в пол-
ночь скосить траву, растущую на могиле (на кладбище), принести ее в дом 
и хранить как оберег то можно навсегда освободиться от чувства страха, 
боязни перед любыми болезнями и невзгодами». В данном случае единствен-
но важной характеристикой трын-травы является место и способ ее сбора. 
Отражение этого значения зафиксировано в шести текстах, составляющих 
Группу 1. Это значение изначальное, так как оно прямое и именно ситуация 
обряда стала источником для образования фразеологизма.

(1) Ведь это что выходит? Ты на кладбище трын-траву косишь, по-
койников грабишь [10].

Далее значение развивается по двум направлениям. Рассмотрим подробно 
каждое из этих направлений.

В первом случае семантические изменения связаны с компонентом зна-
чения «растение». Происходит метонимический перенос: если сначала 
трын-травой называли траву, скошенную в полночь на кладбище, то теперь 
трын-трава стала обозначать некий сорт травы (2). Тексты с этим значением 
ФЕ составляют Группу 1.1.

(2)  Прокатилося, промоталося // По плакун-траве и по трын-траве. 
(Ю. П. Кузнецов. Колесо навстречь криво катится…, 1970).

Следует сказать, что в этом значении ФЕ выступает обычно как подле-
жащее (3) (сказуемое в таких случаях называет действия, характерные для 
растений: зеленеть, расти и др.), или дополнение (4).

(3) Это трын-трава на ветру, тянется, гнется и дохнет. (Б. Б. Вахтин. 
Три повести с тремя эпилогами, 1959–1964).

(4) У нас трын-травы идет покос! Дружок, поднимем ее на рога! 
Дружок, уложим ее в стога! (М. Вишневецкая. Вот такой гобелен, 1999).

Далее происходит метонимический перенос наименования с материала на 
изделие из него – лекарство (5). Такие контексты были выделены в Группу 1.2.

(5) От насморка полезен настой из «трын-травы», пить который 
следует натощак, по субботам. (А. П. Чехов. Врачебные советы, 1885–1886).
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Обособленность этого значения доказывается тем, что в некоторых тек-
стах встречаются рецепты из трын-травы, не содержащие ничего похожего 
на растения (6).

(6) А у кого руки, или нога изломится – вылечит трын-трава, доброго 
слова не стоит: возьми пива доброго в ковшик, да столько же патоки, по-
ложи в горшок, парь гораздо, пока упреет до половины; да на плат намажь 
того спуска, около излома обвей, неотымай плата три дня и пока заживет 
переменяй. (Н. А. Полевой. Клятва при гробе Господнем, 1832).

Как можно заметить, данное значение теряет непосредственную связь 
с растительностью и приобретает значение ‘лекарство от болезни’.

Второе направление семантических изменений фокусируется на эффекте 
трын-травы – избавлении от страха. В Группе 2.1 переносное значение фор-
мируется способом метонимического переноса с ситуации действия (обряда) 
на объект действия. Другими словами, ФЕ характеризует объект, о котором 
говорится, с позиции отношения к нему субъекта. Это отношение выражается 
в семах ‘незначительность’, ‘неважность’. Рассмотрим пример (7).

(7) Проповеди какого-то тона для провинции, тона либерального, тона, 
дающего понять, что губернатор и вообще администрация – это трын-
трава, а главное – это сила общественного мнения… (В. П. Мещерский. 
Мои воспоминания, 1897).

Мы видим оппозицию «губернатор и администрация – сила общественного 
мнения». Автор ясно выражает свое отношение к обоим членам оппозиции: 
главное для него – это сила общественного мнения, из чего мы можем за-
ключить, что «губернатор и вообще администрация» – нечто малозначимое, 
не имеющее никакой важности.

По набору сем и по синтаксическим признакам фразеологизм трын-трава 
в этом значении схож с именем существительным пустяк. В предложении 
ФЕ выполняет те же синтаксические роли, что и существительное: подлежа-
щее (8), часть составного именного сказуемого (9), дополнение (10), часть 
сравнительного оборота (11).

(8) От женских слез, признаний и проклятий // На памяти осталась 
трын-трава. (Ю. П. Кузнецов. Устал я жить и говорить некстати… 1994).

(9) Э, поверьте, на свете все трын-трава! (А. Ф. Писемский. Мещане, 
1877).

(10) Рассуждая легко, // Все считай трын-травой (А. А. Баркова. Наша 
жизнь коротка... 1955).

(11) Мы никак не привыкнем глядеть на жизнь, как на трын-траву, как 
всегда глядел козак… (А. Воронский. Гоголь, 1934).

В отдельную Группу 2.2 мы выделили употребления ФЕ трын-трава 
в значении ‘пустяк’, характерном для существительного, но с синтаксиче-
скими признаками наречия.
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(12) Каков бы он ни был по его значению в литературе, но по характе-
ру это был настоящий литератор, которому, кроме того, что делается 
в литературе, все трын-трава. (Н. С. Лесков. Дама и фефела, 1894).

Синтаксически трын-трава здесь согласуется с дативом, что не характерно 
для существительных. В случае существительного мы бы сказали «для кото-
рого все трын-трава». Тем не менее значение остается прежним – ‘пустяк’, 
так как из контекста мы можем выяснить, что «настоящему литератору» 
важно только то, «что делается в литературе», все остальное для него не 
имеет значения.

Чтобы понять, есть ли семантические различия между употреблениями 
фразеологизма в качестве имени существительного и в качестве наречия, 
обратимся к примерам (13) и (14).

(13) …шли, задыхались, останавливались передохнуть, пытались шу-
тить, делали вид, что веселимся, что все – трын-трава, вздор: эта ночь, 
Ока, ледоход, гостиница. (Б. Окуджава. Искусство кройки и житья, 1985).

(14) Не унывают наши солдаты и в самые трудные минуты борьбы и не-
взгод, точно все им трынь-трава*, – и голод, и жажда, и палящий зной. (М. 
Алиханов-Аварский. Поход в Хиву (кавказских отрядов), 1873).

Сравнивая эти употребления ФЕ, можно выявить следующие различия 
в семантике. В отрывке (13) ФЕ трын-трава стоит в ряду однородных членов 
с существительным вздор, что проясняет значение единицы. Герои делали 
вид, что все вокруг них пустяки, вздор, то есть ‘что-то мелкое, и потому 
незначительное’. Во фразе (14) значение ФЕ заметно усложняется. Здесь 
мы видим испытания: «голод, жажда, палящий зной», тяжесть которых 
подчеркивается словами «в самые трудные минуты борьбы и невзгод». 
И в то же время солдаты «не унывают» – их боевой настрой сравнивается 
с состоянием «все им трын-трава», следовательно, эта единица описывает 
внутреннее состояние человека, при котором он готов с легкостью преодо-
леть трудные испытания. Значение ФЕ в роли наречия таково: ‘по мнению 
говорящего, это сложно, но данный субъект может с легкостью преодолеть 
сложные препятствия, и поэтому они для него незначительны’, оно схоже 
со значением наречия «нипочем».

Употребления ФЕ трын-трава в значении ‘нипочем’ составляют Группу 
2.3. Все они выступают в роли части составного именного сказуемого. Во 
всех употреблениях этой группы прослеживаются семы ‘тяжелое испытание’, 
‘легкое преодоление’.

Однако далеко не все словоупотребления имеют достаточно выраженные 
синтаксические признаки, по которым можно однозначно отнести ФЕ к су-
ществительным или к наречиям.

Следующий шаг нашего исследования – семный анализ. Хотя на первом 
шаге мы уже выявили некоторые ядерные семы, характерные для всех цитат 
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одной или нескольких групп, между группами есть и другие связи, которые 
обусловлены периферийными семами.

С помощью семного анализа мы выделили конечный набор сем, слу-
жащий для выделения более глубоких различий в семантике значений ФЕ. 
Кроме того, на этом этапе были распределены по группам синтаксически 
неоднозначные случаи употребления ФЕ трын-трава.

Одна из ядерных сем – ‘незначительность’, она встречается не только 
в отвлеченных значениях (Группы 2.1–2.3), но и во многих предметных 
(Группы 1.1–1.2). В некоторых отдельных случаях ФЕ может трактоваться 
двояко: как объект реального мира и как способ выражения отношения 
субъекта к объекту. Рассмотрим следующий пример.

(15) Молодая жена и новый кипящий самовар, заполонявшие его мысль, 
делали его речь веселой, отдававшей запахом «трын-травы». (Г.И. Успен-
ский. Паровой цыпленок, 1889).

В этом примере запах трын-травы – физическая характеристика, мы 
можем представить, как пахнет определенный вид травы. И в то же время 
запах трын-травы – выражение легкого, беззаботного отношения героя 
к окружающей его действительности. На отвлеченное значение указывает 
также причина «трын-травяного» запаха: герой думал о приятных и вооду-
шевлявших его вещах.

Здесь появляется сема ‘беззаботность’, но остается и предметная сема 
‘растение’, т.к. автору важно соединение обоих значений, ассоциация, свя-
зывающая запах травы с чем-то легким и беззаботным. 

Любопытно развитие семы ‘магический эффект’. Изначально она была 
непосредственно связана с магическим обрядом (Группа 1), однако вслед-
ствие семантического перехода и расширения значения ФЕ трын-трава до 
определенного сорта травы отошла на периферию. Но в то же время эта сема 
актуализируется в некоторых контекстах Групп 1.1 (16) и 1.2 (17).

(16) Где проливает синеву // Ночь в голубую трын-траву, // Где трын-
трава растет // ночным // Противоядием земным. (И. В. Чиннов. Как будто 
серной кислотой... 1978).

(17) И я сегодня вроде человека, // и у меня какие-то права, // а день 
вокруг – прозрачный, как аптека, // где продается зелье: трын-трава.  
(С. В. Петров. И я сегодня вроде человека... 1966).

Для значения ‘сорт растений’ (Группа 1.1) в трех случаях наблюдаются 
семы ‘далеко’ (18) и ‘ирреальность’ (19). Другими словами, в этих контекстах 
говорится о каких-то недосягаемых и/или нереальных географических местах: 

(18) Ах, где те острова, // Где растет трынь-трава, // Братцы! // Где 
читают Pucelle**, // И летят под постель // Святцы. (А. А. Бестужев-Мар-
линский, К. Ф. Рылеев. Ах, где те острова... 1822–1823).

(19) …острова, где растет трын-трава, то есть остров Труда, остров 
Беспокойного движения, остров Комплиментов, остров Марса, город Си-
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барис (не тот, который ты, может быть, увидишь при Тарантинском 
заливе; нет! у нас есть свой, доморощенный) и др. (И. А. Гончаров. Письма, 
1842–1859).

Ядерная сема, характерная для Групп 2.1 и 2.2, – ‘не заслуживать вни-
мания’ (20).

(20) Там, за высокими дубовыми дверьми – кабинет человека, который 
сам когда-то – простым офицером, мелким дворянином – мечтал о лишнем 
галуне, о лишнем рубле, а теперь для него все на свете… этот дворец, даже 
вся столица, даже иные пределы и иные враги этой империи – трын-трава. 
(Е. А. Салиас. Ширь и мах, 1885).

В Группе 2.3 иногда актуализируется сема ‘удаль’, она может дополни-
тельно выражаться как в ближайшем контексте (21), так и постановкой ФЕ 
трын-трава в один ряд с другими ФЕ, содержащими аналогичные семы 
(22). Например, трын-трава встречается трижды в ряду однородных членов 
с синонимичной [1: 219] единицей море по колено.

(21) Что со мной ни будь, // А все мне трын-трава; // Дай нынче на при-
волье //Порядочно гульнуть! (Е. Л. Милькеев. Рекрут, 1842).

(22) И кажется, что ему море по колено, все трын-трава и жизнь перед 
ним в изобилии рассыпает блага и радости. (М. М. Зощенко. Возвращенная 
молодость, 1933).

В ходе исследования была выявлена сема ‘сильная эмоция’, характерная 
для ФЕ, употребленных в роли восклицательной частицы:

(23) Вот бы тогда как радостно шел бы я через Невский – трын-трава! 
а тут иду через Невский, инстинкт самосохранения несет меня, как парус, 
через лавину экипажей, людей, вот когда я знал одиночество. (М. М. При-
швин. Дневники, 1921).

Подобные изолированные употребления характеризуются незаполненно-
стью валентностей субъекта и объекта (кому и что трын-трава) и оттого более 
абстрактным значением, выражающим скорее эмоции, чем конкретный смысл.

Отдельно стоит сказать про окказионализмы, созданные на базе ФЕ трын-
трава. Все окказионализмы имеют достаточно прозрачную внутреннюю форму.

У следующих окказионализмов очевидна довольно сильная связь с про-
изводящим словом, относящимся к Группе 2.1. Такие окказионализмы ха-
рактеризуются значением ‘заниматься пустяками, ничего не делать’.

У Андрея Белого встречается слово трын-травизм, образованное с по-
мощью суффикса -изм по популярной в первой половине ХХ в. модели: 
футуризм, традиционализм, коллективизм и проч. Окказионализм имеет 
отрицательную коннотацию.

(24) Третий сын, Сергей Сергеевич, поиграв в трынтравизм и психологию 
лумпен-пролетария, женился на крупной помещице и графине... и этот же 
толчок выбросил сына, Сергея, – трагически выбросил куда-то вбок; повисев 
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над бездною трынтравизма, он попал… в помещики. (Андрей Белый. На 
рубеже двух столетий, 1929).

Вениамин Смехов создает окказионализм трынтравоед:
(25) Полное фиаско, самая настоящая трагедия случилась в жизни восем-

надцатилетнего “трынтравоеда”. (В. Смехов. Театр моей памяти, 2001).
Окказионализмы, представленные ниже, соотносятся сразу с несколькими 

группами: 1.1 и 2.1 (26), 1.1 и 2.3 (27). Значения окказионализмов содержат 
семы ‘растительность’ и ‘незначительность’, ‘растительность’ и ‘нипочем’ 
соответственно.

В окказионализме трын-травка очевидна связь с наркотическими средства-
ми, наблюдается контаминация выражений «курить травку» и «трын-трава». 
Этот окказионализм появился благодаря значению ‘пустяк’. Возможно и пе-
реносное значение: «трын-травку курить» по аналогии с «курить бамбук» –  
‘ничего не делать, заниматься ерундой’.

(26) И будем всю зиму нескучно жить, лежать на печи, трын-травку 
курить! (М. Вишневецкая. Вот такой гобелен).

В.А. Гиляровский создает слово трын-травная как название разновидно-
сти водки. Можно предположить, что трын-травная водка изготавливается 
непосредственно из трын-травы.

(27) Водки: горилка, брыкаловка, сногсшибаловка, трын-травная и дру-
гие… (В. А. Гиляровский. Москва и москвичи, 1926–1934).

Окказиональные виды водки можно «расшифровать»: после брыкаловки 
брыкают ногами, после сногсшибаловки не встают вообще, а после трын-
травной человеку все нипочем.

Итак, в ходе нашего исследования были определены семантические пе-
реходы ФЕ трын-трава, ядерные и периферийные семы, присущие каждому 
значению ФЕ, а также основные синтаксические роли. Результаты работы 
можно увидеть в таблице (некоторые употребления входят в несколько групп).

Таблица. Семантические и синтаксические особенности значений  
ФЕ трын-трава

№  
гр.

Кол-во 
употр. Семы Синтаксические роли

1 6 Ядерные: 'ритуал', 'магический эффект' Дополнение (обычно при ска-
зуемом косить)

1.1 20 Ядерные: ‘растение’, ‘магический эффект’
Периферийные: ‘незначительность’, 
‘недосягаемость’, ‘ирреальность’,  
‘беззаботность’

Подлежащее, дополнение

1.2 4 Ядерные: ‘лекарство от болезни’
Периферийные: ‘незначительность’, 
‘магический эффект’

Подлежащее, дополнение, 
определение
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2.1 57 Ядерные: ‘незначительность’, ‘неваж-
ность’, ‘не заслуживать внимания’
Периферийные: ‘сильная эмоция’

Подлежащее, часть составного 
именного сказуемого, допол-
нение, часть сравнительного 
оборота

2.2 20 Ядерные: 'незначительность', 'неваж-
ность', 'не стоить внимания'

Часть составного именного 
сказуемого

2.3 53 Ядерные: 'сложное испытание', 'легко 
преодолеть', 'незначительность', 'удаль'

Часть составного именного 
сказуемого

Подводя итог, можно сказать, что единица трын-трава имеет сложную 
и динамичную систему лексических значений. Значение, зафиксированное 
в современных толковых словарях, смешивает выведенные нами значения 
2.1 и 2.3. Считать эти два значения одним нам кажется неоправданным, 
поскольку можно проследить изменения в семном составе и направление 
развития значения. Помимо этих двух значений можно выделить два менее 
распространенных (2.2 и 1.1) и два маргинальных (1 и 1.2). Выделенные 
семантические переходы ФЕ закономерны и прослеживаемы, что доказывает 
правомерность выделения этих значений. Исследование других периодов 
истории русского языка, а также различных современных дискурсов может 
стать продолжением настоящей работы.

Примечания
* Оформление трын-трава характерно для XIX века и указано в Этимо-

логическом словаре М. Фасмера [9: 112] как равноправный вариант с трын-
трава.

** «La Pucelle d’Orleans» («Орлеанская девственница») – антирелигиозная 
поэма Вольтера (1755), запрещенная в России того времени.
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A.A. Okhronchuk
TRIN-TRAVA: FROM RITE TO TRIFLE.  

SEMANTIC-SYNTACTIC ASPECT
Annotation: the present article investigates semantic changes of the 

phraseological unit трын-трава (trin-trava) are discovered. The paper is based 
on Russian texts of XIX–XXI centuries. Texts are grouped according to their 
semantics. For every group, semantic and syntactic properties of using the idiom 
are attested. As a result, kernel and peripheral semes typical for every group 
were found. The paper also describes occasionalisms which were formed from 
the idiom in question.

Keywords: semantic change, seme, phrasiological unit, syntactic role.
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СЕМАНТИКА СЛОВА «КРАСНЫЙ»  
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: актуальность заявленной статьи обусловлена тем, что изуче-

ние лексико-семантических организаций слов является одной из важнейших 
задач современной лексикологии, равно как и исследования динамических 
явлений в лексике русского языка. Цель статьи – определить особенности 
формирования семантической структуры слова «красный» на протяжении 
истории его существования, проследить динамику в формировании новых 
значений и оттенков значений слова. Результаты исследования могут быть 
использованы при анализе и характеристике других лексем с колоративной 
семантикой.

Ключевые слова: русский язык, лексикология, динамические процессы, 
колоратив, лексема.

Динамические процессы в развитии истории значений непрерывны 
и происходят на протяжении всего существования лексемы. Для нача-

ла необходимо отметить, что лексема «красный» со значением цвета была 
зарегистрирована лишь в древнерусских источниках [3: 85]. До этого на 
материалах старославянских текстов фиксировалось лишь значения с архи-
семой «красивый», «приятный». О семантической структуре слова красный 
в ранний период свидетельствует материал Старославянского словаря (по 
рукописям Х–ХI веков) под редакцией Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой 
[6]. Таким образом, данная лексема входила в лексико-семантическую группу 
«Качества предмета», а не «Колоративы» Этот период развития значения 
данного слова происходил примерно в X–XII вв.

Как было отмечено ранее, колоративное значение было зафиксировано 
в памятниках древнерусского периода (этот период продолжался примерно 
с VII–VIII по XIV–XV века) [2: 143]. Но какие это были памятники? Прежде 
всего, новые оттенки значений и собственно сами значения появлялись в памят-
никах деловой литературы. Об этом свое время писала Е. М. Иссерлин [3: 85].

Именно этот пласт письменности был наименее строг в отношении упо-
треблений слов – допускалось и возникновение новых значений. Данное 
слово употреблялось в отношении разных сортов товара. Эпитетом «красный» 
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награждались самые лучшие виды дичи, рыбы и меха. Например, весьма упо-
требительными были выражения «красная рыба» – в отношении бескостной, 
бесхрящевой рыбы и «красная дичь» – данное сочетание использовалось при 
описании крупной столовой дичи, например, в отношении бекасов, серых 
куропаток и дупелей [4: 187–188] (здесь и далее слова приведены в современ-
ной орфографии). В этот период развития слова «красный» архисемой все 
еще оставалась сема «красота», но стали появляться и новые семы, напри-
мер, сема «качество», «роскошь». Кроме того, по отношению к предметам 
природы и общественной жизни красный значит ‘красивый, прекрасный, 
превосходный’, а также ‘ценный, богатый, отличный, отменный’. [1: 89]. 
В семантической структуре слова данные семы органично соединялись. 

Следующим этапом развития в истории слова «красный» мы считаем 
XVII–XVIII вв. В данный период развиваются новые значения слова, каждые 
из которых наделены позитивными коннотациями. Например, в текстах 
этого временного промежутка фиксируется употребление данного слова 
в отношении человека, выполняющего тонкую, искусную работу, требующих 
многих усилий. Например, Митька живет на Розважи, в красных плотниках 
[7: 18–21]. Впоследствии данное значение, как и многие другие (например, 
«роскошный», «пышноцветущий» и другие), уйдут из употребления. 

Этот этап также интересен, потому что именно в XVII–XVIII вв. более 
употребительным становится колоративное значение данного слова. Однако 
оно еще не совсем близко к современному, т.к. лексема обозначала рыже-
ватый, бурый цвет. Например, данное слово употреблялось в отношении 
кречета (птица, которая имеет коричневато-бурый окрас). Татаре ограбили 
ордыновцев, даже кречета красного увезли [7: 18–21]. Более того, именно 
в этот период появляется слово красивый, которое заменило старое значение 
лексемы красный. [3: 85]. На рубеже XVII–XVIII вв. это слово встречается 
все чаще, а к середине века становится общеупотребительным для выраже-
ния красоты определяемого понятия. Но необходимо отметить, что комплекс 
значений, связанных с красотой, все же остается в семантической структуре 
слова, он все еще понятен для носителей языка.

В конце XVIII – начале XIX вв. слово красный приобретает еще одно 
значение, наложившее известный отпечаток на все дальнейшее развитие 
этого слова. После Французской революции конца XVIII в., когда красный 
цвет стал символом революционной борьбы за свободу, символом револю-
ционных идей, за словом, обозначающим этот цвет, закрепляется значение 
‘революционный’. После Великой Октябрьской социалистической революции 
слово «красный» наполняется качественно новым значением, связанным 
с советским строем и социализмом. Создается целый ряд терминологических 
сочетаний, которые включают в себя данную лексему с новым значением: 
Красная Армия, Красный флот, Красные войска и т.д. [5: 369]. Таким образом, 
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на семантическую историю данного слова оказали влияние экстралингви-
стические факторы, способствовавшие развитию нового значения, которое 
сохранилось в языке и по сей день. 

Итак, мы кратко рассмотрели историю слова «красный». За всю историю 
своего развития данная лексема претерпела большое количество изменений, 
во многом поменяла свое значение, приобрела большое количество новых 
смысловых оттенков. Однако старые значения не до конца ушли из языка 
и все еще понятны его носителям. 
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A.V. Perevoznikova 
SEMANTICS OF THE WORD RED IN HISTORICAL PERSPECTIVE 

OF THE RUSSIAN LANGUAGE
Annotation: The relevance of the article is explained by the fact that studying 

of lexical and semantic word formations is one of the most important problem of 
modern lexicology, as well as studying of dynamic phenomena in the vocabulary 
of the Russian language. The purpose of the article is to determine the peculiarities 
of the formation of the word red in the history of the language. The dynamics of the 
development of the word Red in the history of the Russian language is considered, 
changes in the semantics of lexeme are described. As a result of the research, the 
author come to the conclusion that the development of this word continuously 
occurs throughout the history of the Russian language: a number of meanings are 
out of use, but the main semantic part of the words remains unchanged. Author 
adhere to the comparatively-historic method.

Keywords: Russian language, lexicology, dynamic processes, colorative, lexeme.
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ПОНЯТИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ И НОРМЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПУНКТУАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ СМИ)
Аннотация: пунктуационные нормы часто носят рекомендательный 

характер, поскольку многие из них, в отличие от орфографических, не явля-
ются жестко обязательными. Описываемые нормы регулируют употребление 
пунктуационных знаков в соответствии с конкретной коммуникативной 
ситуацией. В статье важным выводом является следующее: пунктуацион-
ная норма – это, во-первых, результат речевой деятельности, закрепленный 
в образцах, а во-вторых, непрерывное порождение инноваций. 

Ключевые слова: пунктуационная норма, знаки препинания, коммуни-
кативная ситуация.

В развитии русской пунктуации наблюдается качественно новый этап. 
Расхождения между существующими правилами расстановки знаков 

препинания и реальной пунктуационной практикой, а также тенденции 
в формировании системы небуквенных графических средств говорят о не-
обходимости глубже осмыслить эти явления и осветить их. В рамках новой 
лингвистической парадигмы пунктуация рассматривается как система графи-
ческих знаков, «обеспечивающих репрезентацию как номинативной стороны 
языковых единиц, так и грамматическое их содержание» [3: 48]. 

Осмысление и описание новых тенденций, происходящих в самой пун-
ктуационной системе, изучение связи пунктуации со смысловой стороной 
высказывания становятся актуальными на современном этапе развития языка. 
Эти тенденции в полной мере можно проследить на материале текстов СМИ, 
анализируя отступление от нормы как ошибочное, так и нерегламентирован-
ное употребление знаков препинания. 

Для участников интернет-коммуникации, общения в социальных сетях, 
мессенджерах и пр. обычно не существует проблемы в расстановке знаков 
препинания, так как зачастую они попросту либо не задумываются над тем, 
какой знак препинания поставить, либо вовсе отказываются от их использования. 

Пунктуационная грамотность молодежи складывается под влиянием 
разных источников информации, в том числе электронных и бумажных 
СМИ, в которых наблюдается определенная свобода в использовании знаков 
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препинания, и, конечно, под влиянием рекламы. Как кажется, здесь можно 
также говорить и о конкуренции поколений, поскольку у старшего поколе-
ния владение пунктуационными нормами складывалось в соответствии со 
Сводом правил 1956 года.

Обратим внимание, что нерегламентированное употребление знаков пре-
пинания может свидетельствовать о новых тенденциях в русской пунктуации, 
о зарождающихся функциях знаков препинания в оформлении смыслового 
и текстового пространства. Зачастую, «проблемные» участки современной 
пунктуации связаны с коммуникативным и семантическим принципами 
русской пунктуации. Наблюдается некоторая «свобода» в употреблении 
знаков препинания, особенно ярко это проявляется в текстах СМИ. Такая 
«свобода», на наш взгляд, обусловлена, в первую очередь, коммуникативными 
намерениями журналистов, которые стремятся своим текстом с помощью 
разных средств языка, в том числе и пунктуации, произвести наибольший 
эффект. На фоне кажущейся демократии употребления знаков препинания 
важным становится именно нормативный компонент. И в таких условиях 
автор и интерпретатор текста должны, с одной стороны, соблюдать норматив-
ные пунктуационные предписания, а с другой – учитывать инновационные 
возможности знаков препинания.

Это очень сложная, ответственная задача, поскольку очень часто можно 
услышать мнение, что «в русской пунктуации нет никакого порядка, авторы 
творят что хотят» и подобные. Создается впечатление, что русская пунктуация 
совсем не регламентирована. 

Однако отступления от пунктуационной нормы могут быть вызваны 
разными причинами. Во-первых, пунктуационная система – живая система, 
которая постоянно меняется и развивается, как и сам язык. Именно поэтому 
в функциях знаков препинания, в условиях их применения периодиче-
ски происходят изменения, что позволяет нам говорить о том, что правила 
иногда отстают от речевой практики и потому время от времени нуждаются 
в пересмотре. 

Во-вторых, лингвисты отмечают, что в пунктуации существуют нормы не 
только общие, строгие и стабильные, которые включаются в обязательный 
пунктуационный минимум; но и нормы, функционирующие в конкретном 
виде текста, не такие жесткие, которые призваны сделать текст более инфор-
мативным и экспрессивным. По мнению Н. С. Валгиной, знаки, подчиненные 
ситуативной норме, диктуются отнюдь не волей пишущего, но отражают 
общие стилистические свойства функционально различающихся текстов. 
Такие знаки регламентированы характером этих текстов и существуют наряду 
с общепринятыми [1].

Например, в последнее время наблюдается экспансия тире. В. В. Свин-
цов назвал его «агрессивным тире» [4], которое все чаще употребляется на 
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месте двоеточия между частями бессоюзного сложного предложения при 
обозначении пояснения, причины во второй части, при обобщающих словах 
перед перечислением однородных членов и т.д. Т.е. те случаи использования 
знаков препинания, которые представлены в современных справочниках 
по пунктуации как примечания, в письменной речи используются очень 
активно. Например:

Появился и Apple-TV – впервые в истории Mac пользователи смогут 
смотреть фильмы с поддержкой 4К и Dolby Atmos (SOBAKA.RU ).

Я сначала думала, что, возможно, это особенности эмигрантской сре-
ды – «ах, депрессия, депрессия» (Meduza.ru).

Силовики давят не только на федеральный центр фонда, но и на ак-
тивистов в регионах – у них проводились обыски и так далее (Meduza.ru).

Исключением стал номер, который должен принадлежать Элле Памфи-
ловой – однако в этом случае никто не взял трубку (Meduza.ru).

Как будто нам привезли беспородного барана, а говорят, что это ло-
шадь – чистокровная, английской породы (Meduza.ru).

Как нам кажется, в данных примерах автор, усиливая знаковую позицию, 
проявляет свою индивидуальность. Такой прием повышения экспрессивных 
качеств текста заключается в замене знаков недостаточно сильных более 
сильными по своей расчленяющей функции.

Как отмечает С. В. Друговейко-Должанская, пунктуация обладает дву-
сторонней функциональной значимостью: «пунктуация для пишущего» 
(направленность от смысла к знакам) и «пунктуация для читающего» (на-
правленность через знаки к смыслу) [2: 58–61]. Проще говоря, речь идет 
о кодировании и декодировании текста через знаки. 

Встречается тире и в сложноподчиненном предложении, где «по правилам» 
должно быть двоеточие, так как в главной части предложения есть слова, 
предупреждающие о последующем разъяснении. Например: 

Он напомнил, что Хасиков сам летом 2019 года, накануне выборов, 
предлагал создать «кадровый резерв Калмыкии» – чтобы в него вошли вы-
ходцы из республики, которые живут в том числе в других регионах России 
и странах мира (Meduza.ru).

В конце сентября в столице Калмыкии Элисте начались акции протеста – 
из-за того, что исполняющим обязанности главы администрации города 
стал Дмитрий Трапезников, бывший руководитель самопровозглашенной 
Донецкой народной республики (Meduza.ru).

Очень активно в последнее время тире используется и в текстах рекламы, 
например: 

Фруктовый сок вместо сахара – фигура вместо калорий!
Очень вкусные конфеты – покупай зимой и летом!
Билайн – живи на яркой стороне.
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Теле2 – звони дешевле.
«Дорожное радио» – вместе в пути.
Такое активное употребление тире показывает, что диапазон его функций 

расширяется. Использование этого пунктуационного знака в настоящее 
время стало настолько массовым, что свод правил в данном отношении 
явно не соответствует живому употреблению. Данная ситуация наглядно 
демонстрирует динамическую природу нормы. Мы являемся свидетелями 
конкурентной борьбы норм – старшей и младшей, причем младшая занимает 
все более прочные позиции.

Несмотря на «активность» тире, двоеточие, стремясь компенсировать 
потерянные позиции, начинает приобретать новое функциональное качест-
во – Н. С. Валгина называет его ритмико-эмфатическое [1]. В современных 
текстах СМИ активно используется этот знак, хотя правилами он не пред-
усмотрен. Например: 

Миссия: разбудить общество (АиФ),
Школа: инструкция по выживанию (АиФ),
Экономика знаний: свой или чужой? (АиФ),
Мехенди: цветы на руках (АиФ), 
Грузия: камень за пазухой? (АиФ).
Подобное употребление двоеточия характерно для заголовков. С помощью 

этого знака достигается определенная экспрессия, броскость названия, что, 
несомненно, привлекает читателя. 

Перемены, новации, которые мы фиксируем в пунктуации, связаны не 
только с сужением или, наоборот, с расширением функционального значе-
ния отдельного знака препинания, но и с появлением новых значений или 
утратой старых.

Сегодняшнюю пунктуацию отличает не только изменение значений 
знаков препинания, норм их употребления, мы наблюдаем формирование 
новых тенденций пунктуационного оформления печатного текста, которые 
проявляются, в частности, в активизации экспрессивных конструкций, в ди-
намической ритмизации письменной речи в целом. 

Таким образом, нетрадиционное применение пунктуационных знаков не 
нарушает и не разрушает пунктуационную систему, а усиливает их значи-
мость при передаче мыслей и чувств автора в письменном тексте, позволяет 
расширить границы использования знаков препинания. Такая пунктуация 
делает текст более экспрессивным, она стилистически значима, помогает 
журналисту придать большую выразительность своему тексту. 

Неправильное, с позиции использования знаков препинания, оказыва-
ется правильным с позиции функциональных возможностей современной 
пунктуации. 

В современных текстах СМИ использование знаков препинания не всегда, 
как уже говорилось выше, подчиняется правилам, зафиксированным в авто-
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ритетных источниках, и потому намеренные отступления от этих правил не 
могут рассматриваться как проявление безграмотности. В этих «неправиль-
ностях» просматриваются тенденции, связанные с поиском оригинальных, 
адекватных способов оформления журналистского текста. Заметим, что 
в текстах более узкого, специального назначения традиционные написания 
более устойчивы. 

Итак, конкуренция знаков препинания, новые тенденции в их исполь-
зовании связаны прежде всего с отражением норм ситуативных, не таких 
жестких, демонстрирующих гибкость, вариативность пунктуационных норм 
и повышающих информационные и выразительные качества журналистского 
текста. Отклонения от правил как определенные тенденции – свидетельство 
движения русской пунктуации к функционально-смысловой значимости, 
что становится возможным лишь при высокой степени развитости самой 
пунктуационной системы в целом. 
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T. N. Permyakova 
THE CONCEPT OF CORRECTNESS AND NORMS IN MODERN 

PUNCTUATION (BY THE EXAMPLE OF MEDIA TEXTS)
Annotation: punctuation norms often serve as guidelines, because many of 

them are not strict obligatory, such as orthographic norms. These norms regulate 
the usage of punctuation marks according to the specific communication situation. 
The article contains an important conclusion: punctuation norm is, firstly, the result 
of speech activity, fixed in the patterns, and, secondly, the continuous generating 
of innovations.

Keywords: punctuation norm, punctuation marks, communicative situation.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

Аннотация: в работе обосновывается лингвистический подход к изучению 
видеоигр, представлен краткий обзор современных методов исследования 
видеоигр, ставится вопрос о жанровом своеобразии текстов компьютерных игр.

Ключевые слова: людология, компьютерные игры, текст, нарратив.

В современном мире феномен видеоигр изучается многими отраслями 
научной деятельности, в том числе и лингвистикой. Однако проблема 

изучения видеоигр с точки зрения лингвистики на сегодняшний день остается 
малоизученной. Актуальность данной проблемы очевидна: на данный момент 
мы наблюдаем глобальную вовлеченность людей в компьютерные игры по 
всему миру, даже современные подходы в обучении предполагают обязатель-
ное обращение к игровому компоненту, в том числе к компьютерным играм. 

Исследования видеоигр в языкознании – это не только общепринятый 
анализ лингвистических средств, используемых в тексте, интерфейсе и других 
вербальных составляющих игры, но и изучение когнитивных, психологиче-
ских и других аспектов. Исследователей волнуют вопросы: «что есть игра?», 
«включает ли в себя текст игры код?», «как игры развивают личность?» и пр. 
Подобные исследования стали появляться в зарубежных источниках с конца 
1980-х годов, когда с появлением первых персональных компьютеров для 
домашнего использования цифровые игры стали активно внедряться в по-
вседневную жизнь.

Особенности видеоигр исследуются различными дисциплинами (психо-
логией, политологией, философией, информатикой, лингвистикой). Науку, 
объектом изучения которой являются видеоигры, принято называть Game 
Studies – исследование видеоигр, или людология. Термин своим появлением 
обязан также труду нидерландского историка и культуролога Й. Хейзинга 
«Человек-играющий» (Homoludens), посвященному изучению термина «игра» 
и взаимосвязи игры и культуры (культуросозидающей функции игры) [3]. 
Кроме того, людология является одним из научных методов, предполагаю-
щим рассмотрение изучаемого объекта в синтезе лингвистики, психологии, 
философии, социологии, математики и др. научных дисциплин. 

В людологии принято выделять три метода исследования игры. Первым 
является нарративный метод. Нарративный метод основан на представлении 
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о том, что текст – это главный компонент игры, который позволяет полно 
изучить особенности игр, будь то сюжетный диалог или опция в меню. Этот 
метод использовали в качестве основного в начале 1990-х годов. Одним из 
ярких приверженцев нарративного метода в исследовании видеоигр является 
Й. Юл [5]. В статье «Повествование», которая была включена в «Энцикло-
педию видеоигр» под редакцией Т. Вулфа, автор ставил вопрос, «является 
ли игра повествованием?» Главенство нарративного подхода в изучении 
видеоигр пытался объяснить С. Домш в монографии «Разыгрывание истории: 
агентность и повествование в видеоиграх». Он выделил так называемые «на-
рративные формы» видеоигры: пассивную (анимационная вставка, скрипт), 
активно-узловую (диалоговое дерево) и динамическую (мир, в который 
погружен игрок) [6]. Однако в дальнейшем исследователями главным был 
признан иной метод.

С середины 1990-х годов игра изучалась не как текст, а как геймплей 
(обращение к непосредственно игровой составляющей, то есть к правилам 
игры). Позднее был применен нередукционистский подход, признающий 
возможность познания видеоигр разными методами на разных этапах ис-
следования. Так, в работе «Видеоигры – это бардак» американский ученый 
Я. Богост выделяет пять уровней познания, не отрицая того факта, что их 
может быть больше: рецепция и операция, интерфейс, форма и функция, код, 
платформа. Первый уровень представляет собой результат опыта игрока. Вто-
рой уровень представляет собой взаимодействие игрока (или пользователя) 
с визуальной частью видеоигры. Третий уровень представляет программно-
поведенческую составляющую видеоигры, то есть то, что скрыто от самого 
игрока. По мнению Я. Богоста, на этом уровне применимы как людология, 
так и нарратология [1: 315]. Четвертый уровень – это непосредственно код, 
а именно исследование работы программного обеспечения, эстетики кода 
и других сфер информатики. Последний уровень представляет собой плат-
форму, то есть ту основу, на которой базируется непосредственно код при 
создании видеоигры. 

Считаем необходимым отметить, что для выявления лингвистических 
аспектов видеоигр необходимо опираться на следующие уровни: рецепцию 
и операцию, интерфейс, код. По нашему мнению, изучить лингвистические 
аспекты на уровнях формы и функции, а также платформы представляется 
наименее возможным, особенно если придерживаться людологического 
метода при анализе текстов видеоигр.

Вариативность подходов к изучению игр позволяет исследовать и тексты, 
представленные в видеоиграх, на различных уровнях языка. Однако, по нашему 
мнению, изучение текстов видеоигр нужно начинать с представления о том, 
как появляются эти тексты в играх и каковы их функции. Большую трудность 
также представляет отнесение текстов компьютерных игр к тому или иному 



525

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

речевому жанру. Если придерживаться людологического подхода, то жанр 
любого игрового проекта будет единым, так как все они функционируют по 
одному правилу. Согласно электронному порталу GameIsArt.ru и автору статьи 
«Жанры компьютерных игр (общая схема)» А. Киризлееву существует около 
40 жанров видеоигр. Среди них выделяются 3 главных: 1) игры информации, 
главная цель которых – получение информации, общение, изучение мира;  
2) игры действий, включающие в себя взаимодействие с миром и предметами: 
перемещение, использование оружия и техники; 3) игры контроля, с элементами 
макроконтроля: командование, управление, распределение средств.

Одной из особенностей текстов видеоигр является гипертекстуальность. 
В сериях игр можно встретить упоминания в сюжете о событиях, произошед-
ших в предыдущей части. Следовательно, можно сделать вывод, что тексты 
серийных видеоигр построены таким образом, чтобы взаимодействовать 
друг с другом для общего понимания сюжета и мира той вселенной, которую 
представили разработчики игры. Однако такая взаимосвязь многосерийных 
видеоигр может быть непостоянной. В качестве примера можно привести 
японскую серию RPG (role-playing-game – ролевая игра) под названием Final 
Fantasy – «Последняя фантазия». Первая часть вышла в 1987 г. В данной 
серии насчитывается более 15 проектов, сюжеты которых следуют общему 
правилу (есть группа положительных героев, которым противостоит великое 
зло), однако сюжеты между сериями не пересекаются (или слабо пересека-
ются) между собой. 

Стоит отметить, что в играх могут присутствовать и отсылки другого рода. 
Так называемые «пасхалки» (от английского термина easteregg – пасхальное 
яйцо). Характер таких отсылок, как правило, неявный, то есть не является 
прямой аллюзией к какому-то событию или фразе одного из проектов. Это 
некий скрытый объект, который игроку предстоит найти в игровом мире. 
«Пасхалкой» может быть и фраза, и предложение, и даже целый текст, который 
будет неявно подавать сигнал игроку, знакомому, например, с описываемой 
ситуацией и понимающему, что имел в виду автор текста. Иными словами, 
«пасхалка» это скрытая аллюзия, построенная на опыте отдельного игрока. 
Одним из примеров подобной аллюзии можно назвать имя робота-помощни-
ка – MetalGearMark 2 из японской видеоигры для платформы MSX2 Snatcher 
(1988) производства компании Konami. Главным сценаристом игры выступил 
Х. Кодзима, который до работы над этим проектом занимался сценарием 
другой не менее популярной игры MetalGear (1987) [2: 58–59]. Сюжеты обеих 
игр не пересекаются между собой явно, однако, как можно было заметить, 
сценарист использовал название своей предыдущей части для имени одного 
из персонажей своей следующей игры. Игрок, не знакомый на момент игры 
с MetalGear, пропустил бы отсылку и не может предположить, что оба опи-
сываемых мира могут быть косвенно связаны.
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К лингвистическим особенностям текстов видеоигр можно отнести 
гипертекст, различные стилистические и лексические приемы, к которым 
можно отнести так называемое «ветвления диалогов», принятое в сюжетах 
современных игр. 

Таким образом, перед исследователем текстов компьютерных игр сто-
ят вопросы: «является ли текст главным свойством игры?», «что следует 
понимать под термином «текст» по отношению к видеоиграм?», «каким 
функциям отвечает игра в лингвистике?», «что есть жанр видеоигры, каким 
требованиям он должен отвечать?» и другие. Исследование видеоигр – это 
молодое, стремительно развивающееся направление.

Следует отметить, что лингвистические необходимо вести исследования 
в области компьютерных игр, поскольку увлечение видеоиграми приобрело 
глобальный масштаб и по влиянию на людей сопоставимы со СМИ. Иссле-
дования игр в лингвистике позволят систематизировать языковые приемы, 
которыми могут пользоваться сюжетные составители в своей работе, чтобы 
достигнуть желаемого результата, которым может, например, являться эмо-
циональное воздействие на игрока через диалоги и монологи. 
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LINGUISTIC ASPECTS OF TEXTS IN COMPUTER GAMES

Annotation: this paper provides a brief overview of the existing methods for the 
study of video games (based on computer games). An analysis of some linguistic 
aspects of the texts of the plot of computer games and the genre features of video 
games is also presented.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Аннотация: анализ коммуникативных единиц СМИ позволяет говорить 
о тенденциях в развитии литературных языков. Язык СМИ обладает вы-
соким престижем и самыми современными средствами распространения, 
поэтому часто он активно воздействует на литературную норму и языковые 
предпочтения. В связи с этим остро встает вопрос о формировании высокой 
информационно-языковой культуры в обществе, о сохранении национальных 
языковых традиций и культуры речи.

Ключевые слова: литературные нормы, русский язык, средства массовой 
информации, культура речи.

Современные средства массовой информации играют огромную роль 
в формировании социальной, языковой, психологической и культурной 

ситуации в обществе. Являясь источником информации и существенной 
составной частью, формирующей досуг современного общества, СМИ ока-
зывает сильное влияние на построение системы мышления общества и его 
мировосприятия, а значит и на формирование культуры в целом.

Обладающие высоким уровнем престижности, а также шагающие в ногу 
со временем и имеющие современнейшие средства распространения, СМИ 
принимают на себя функции моделирования национального языка и языковой 
культуры в целом. Таким образом, средства массовой информации напрямую 
влияют на формирование изменений литературной нормы языка.

Нельзя отрицать, что язык медиа с большой аудиторией вносит свой вклад 
в формирование литературного языка, обогащая его афористической речью 
и различными оборотами. Оборотной стороной медали является то, что СМИ 
активно наполняет речь жаргонизмами и заимствованиями, отступая от границ 
литературной нормы все дальше и дальше. Именно массмедиа производят 
самые активные пагубные изменения языковой нормы русского языка.

Пугающей тенденцией является то, что стилистическая норма речи СМИ 
на данный момент времени мобильна до той степени, когда становится 
невозможной ее фиксация в рамках или нормативах. Отсутствие очевид-
ных источников стимулирования изменений стилистической нормы языка, 
а также невозможность регулирования данных изменений делают СМИ 
непредсказуемой и бесконтрольной системой формирования литературной 
нормы русского языка, чье воздействие не прогнозируется как позитивное.
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В связи с этим особенно остро встает вопрос о формировании механизмов 
регулирования и контроля норм речи СМИ, что послужит целям повышения 
информационно-языковой культуры в обществе и сохранения национальных 
языковых традиций и культуры речи.

Основная опасность искажений литературных норм заключается в том, что 
литературные нормы как совокупность правил употребления, образования, 
сочетания и произношения речевых единиц, сформированных с течением 
времени развития языка, имеют очень прочную связь с системой и структу-
рой русского языка. А значит упрощения, заимствования и категорические 
ошибки подрывают саму структуру языка.

Литературные нормы – явление историческое. Они отражают стремление 
языка к универсальности, стабильности и развитию путем отбора наиболее 
употребительных в речи образованного слоя населения вариаций единиц 
речи, удовлетворяющих условиям идеальности для общения. С давних 
времен литературные нормы поддерживаются художественной литературой 
и образованным обществом и защищаются государством путем занесения 
элементов в словари и своды правил, которые впоследствии становятся 
общеобязательными.

Таким образом, можно выделить основные «здоровые» источники ли-
тературных норм:

• классическая художественная литература;
• научная литература, исследования языковедов;
• устная и письменная речь образованных слоев населения;
• не засоренный вульгаризмами, заимствованиями, упрощениями 

язык СМИ.
Подобных литературных норм существует огромное множество, они 

затрагивают все языковые уровни и разделяются по следующим видам:
• орфоэпические, которые регулируют нормы произношения и уда-

рения слов;
• лексические, которые отвечают за употребление слов в том или ином 

значении;
• синтаксические, которые формируют структуры построения слово-

сочетаний и предложений;
• орфографические, которые устанавливают нормы правописания;
• пунктуационные, которые управляют правилами расстановки знаков 

препинания;
• стилистические, которые отвечают за подбор слов и построение 

предложений в соответствии со стилем письма или речи.
К сожалению, один из крупнейших источников литературных норм, 

а именно СМИ, в наше время очень сильно подвержен пагубным вульга-
ризмам и заимствованиям, а также серьезным нарушениям орфоэпических, 
лексических, и синтаксических норм, сложившихся исторически.
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Пожалуй, самыми распространенными нарушениями языковых норм 
являются орфоэпические ошибки. Так, например, председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по образованию и науки В. А. Никонов в ходе 
интервью на «Первом канале» употребляет форму «создАла» вместо создалА 
и делает это вполне уверенно. Примечательно, что и его помощник, Артем 
Шеин, в передаче «Время покажет» также допускает орфоэпическую ошибку: 
слово новорождённый имеет в своем составе букву Ё, а это априори означает, 
что ударение будет падать именно на эту букву.

В телепередаче «Едим дома» ведущая Юлия Высоцкая тоже нарушает 
нормы ударения: говорит «берем доскУ» вместо дОску.

Ольга Скабеева, известная российская журналистка и телеведущая, на 
канале «Россия1» произносит «официально заключенных договорОв» вместо 
договОров.

Но и это еще не все. Российский артист Максим Галкин задает очень 
каверзный вопрос своей собеседнице: «Со сколькИх лет ты поешь?». А ка-
верзность вопроса в том, что в слове скольких ударение падает на первый слог.

К сожалению, орфоэпия – это один из сложнейших разделов науки о язы-
ке. Ударение в русском языке является подвижным. Нормы ударения порой 
приходится просто заучивать наизусть. А дело это совсем не из легких.

Ошибки в употреблении слов (лексические ошибки) тоже не редкость. 
Так, Юлия Барановская рассказывает о героине передачи: «Она к 26 годам 
даже школу не закончила». С названиями учебных заведений употребляется 
слово окончить, и никак иначе: школу мы оканчиваем.

В передаче «Вечерний Ургант» популярная телеведущая Юлия Высоцкая 
допускает очень распространенную ошибку. Из ее уст звучит следующая фраза: 
«Пожарник спас…». Пожарник – это жук, а человек, который тушит пожа-
ры, – пожарный (или, употребляя современную терминологию, спасатель).

Это, кстати, не единственная ошибка Юлии Высоцкой. В собственной 
передаче «Едим дома» она нарушает грамматическую норму русского языка: 
«Всего мне нужно 125 грамм сахарной пудры…». Это неправильно. Килог-
раммов и граммов – вот такие формы являются нормой употребления.

Образование форм числительных вызывает проблемы не только у учащихся 
школ. Максим Галкин в программе «Лучше всех» на Первом канале употребил 
«двуХкратная чемпионка» вместо «двукратной». Но это еще простительно.

«Двух тысячи первый» – такую ошибку мог допустить любой, но точно не 
профессор, доктор наук, Алексей Капустин в программе «Мы и наука. Наука 
и мы» на канале НТВ. Даже в таких передачах, к сожалению, встречаются 
нарушения в употреблении числительных.

Подобное было и в телепередаче «Мы грамотеи» на канале «Культура». 
Из уст Александра Пряникова слышим: «Из двух ста тысяч девушек…». 
Здесь явное нарушение употребления числительных! «Из двухсот…» – вот 
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правильный вариант. Комичность этой ситуации придает заявление веду-
щего в конце передачи: «Мы эталон русского языка. По нам скоро словари 
писать будут».

Форму «обоих девушек» вместо обеих употребляет Иван Ургант в пере-
даче «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Это тоже распространенная 
ошибка, хотя, казалось бы, все просто: в женском роде употребляется обе, 
обеих; в мужском – оба, обоих.

Многие учащиеся школ 1 сентября слышат «неправильную» музыку. 
К примеру, строчки из песни, посвященной празднику знаний: «Позади 
осталось лето, беззаботная пора, платье новое одето, в школу я спешу 
с утра…». Употребление формы одеть – надеть до сих пор вызывает боль-
шие трудности. В данном случае нужно использовать форму «надеть». Но 
не только в детских песнях встречаются такие ошибки. В треке Rasa ‘Dior’ 
мы слышим «Ты оденешь мою куртку и мы будем танцевать…». Ошибка 
здесь аналогичная. Вместо «оденешь» мы должны употребить «наденешь». 
Нужно помнить: надеть что-то, одеть кого-то!

«Я хотела сказать о том, что …», «В итоге вы нашли то, что тревожит 
вас», «Самое славное, это то, что…», «Понимает о том, что», «Страх 
того, то что это…» – такие примеры встречаются на телевидении (и не 
только) очень часто. Во всех этих примерах не должно быть указательного 
местоимения то. Сравним: Я увидел, что нарисовано в книге – Я увидел то, 
что нарисовано в книге. То здесь явно лишнее.

Многие до сих пор не знают, что нужно употреблять форму Родительного 
падежа у слова рождение в словосочетании «День рождения». Так, Ирина 
Будова в передаче «Утро начинается на Первом канале» задала вопрос: «Когда 
у тебя день рождениЕ?» Нужно помнить, что это ошибка.

И самый актуальный на сегодняшний день вопрос: кофе! Корреспондент 
НТВ Антон Талпа отправился в кафе, «где угощают кофеМ и булочками». 
Нужно помнить, что кофе – это неизменяемое существительное мужского рода!

Таким образом, мы рассмотрели одни их самых распространенных ошибок, 
встречающихся в современных СМИ. Влияние медиа на речь современно-
го человека переоценить сложно. На данный момент большинство людей 
не задумываясь перенимают неверное произношение и образование слов 
сначала в разговорную речь, а потом уже переносят и в письменные жанры 
речи. Такого быть не должно. Из различных источников мы должны слышать 
исключительно грамотную речь. Но такого, как мы можем понять, никогда 
не будет в силу различных причин. А это значит, что нужно учиться самим 
отличать правильное от ошибочного и пытаться исправить ситуацию.

Подобные нарушения повсеместно распространены в СМИ, занимая 
все ниши, от развлекательных программ до политических и даже научных. 
А то, что это именно грубые нарушения исторически сложившихся, а значит 
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и доказавших свою идеальность употребимости литературных норм русского 
языка, сомневаться не приходится. Опасность данных явлений заключается 
в том, что ввиду отсутствия объективного контроля подобные нарушения 
и ошибки проникают в нашу речь со страниц газет, с телеэкранов, с мони-
торов компьютеров и с экранов гаджетов, искажая и изменяя исторически 
уже сформированные нормы языка. В качестве подобных изменений тоже не 
приходится сомневаться, заимствования или замещение иностранными сло-
вами русских напрямую ведет к обеднению русского языка. То же относится 
и к игнорированию сложившихся исторически орфоэпических, лексических 
и синтаксических норм.

История нашей страны еще не видела настолько свободных и мобильных 
СМИ, совершенно не отягощенных соблюдением правил и литературных 
норм, соответственно, предсказать, насколько пагубно окажется их влияние 
на русский язык, не представляется возможным, и именно поэтому очень 
важно взять под контроль соблюдение литературных норм в СМИ.

E. A. Peshekhonova 
THE INFLUENCE IF MEDIA ON THE RUSSIAN LANGUAGE

Annotation: the analysis of communicative units of the media allows us to 
speak about trends in the development of literary languages. The language of the 
media possesses the high prestige and the most modern means of dissemination, 
therefore, it often actively influences the literary norm and language preferences. 
In this regard, there is the issue of the formation of high information and linguistic 
culture in society, the preservation of national linguistic traditions and a culture 
of speech.

Keywords: literary norms, Russian language, mass media, speech culture.
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА  
В АНТОНИМИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯЦИЯХ 

ЛЕКСЕМЫ СМЕРТЬ
Аннотация: в статье на основе дефиниций антонимических словарей 

и материала, полученного методом сплошной выборки из Национального 
корпуса русского языка, исследуются антонимические корреляции лексемы 
смерть. В процессе анализа парадигматических связей слова выявляются 
семантические компоненты лексемы, существенные для понимания образа 
смерти в русской языковой картине мира. 

Ключевые слова: антонимические корреляции, языковая картина мира, 
контрарные антонимы, комплементарные антонимы.

Связь языка и культуры давно привлекала внимание ученых. Их сопряжен-
ность, непрерывное взаимодействие, по мнению Е. М. Верещагина и В. 

Г. Костомарова, отмечены и признаны большинством языковедов: «...никто не 
сомневается в том, что семантика языка производна от национальной картины 
мира. Впрочем, язык в свой черед оказывает обратное влияние на культуру. 
Стало быть, как культура имеет бытие в языке, так и язык, в том числе даже 
искусственный, без культуры не существует» [2: 16]. Взаимовлияние языка 
и культуры находит отражение в понятии языковая картина мира (ЯКМ).

В современной русистике исследование ЯКМ начинается с конца XX века 
и продолжается по сей день (Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. По-
стовалова 1988; Ю. Д. Апресян 1995; К. Ю. Диброва 1999; С. Г. Тер-Минасо-
ва 2000; О. А. Корнилов 2003; В. А. Маслова 2004; Ю. Л. Воротников 2006;  
В. М. Грязнова 2009; Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев 2012 
и др.). Отечественные лингвисты предлагают несколько трактовок термина 
ЯКМ: 1) познавательная деятельность, результатом которой является сово-
купность взглядов на мир (К. Ю. Диброва 1999 [4]); 2) результат этой деятель-
ности, закрепленный на грамматическом и лексическом языковых уровнях  
(Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова 1988 [13]; В. А. Маслова 
2004 [11]; В. М. Грязнова 2009 [3]) или 3) исключительно на лексическом уровне  
(О. А. Корнилов 2003 [8]; Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев 2012 
[5]). Обобщив точки зрения ученых, выделив в данных ими определениях 
инвариантные составляющие, представим следующее определение ЯКМ: 
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ЯКМ – это мировидение, мировоззрение определенного народа, отраженное на 
грамматическом и лексическом языковых уровнях и обладающее национальной 
спецификой. ЯКМ складывается в результате познания окружающего мира. 

Изучение ЯКМ проводится, как правило, на основе культурно марки-
рованных языковых единиц, важную часть которых составляют ключевые 
слова. Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев относят к ключе-
вым словам, во-первых, лингвоспецифичные слова-концепты, а во-вторых, 
«любые слова, в значение которых входит какая-то важная именно для этого 
языка (т.е. ключевая) идея» [5: 12]. Лексема смерть, называющая одно из 
важнейших экзистенциальных понятий, входит в группу культурно значимых 
слов-концептов. 

Функционируя в языке, лексема вступает в парадигматические отношения 
и актуализирует ядерные и периферийные семы, составляющие ее значение. 
В настоящем исследовании рассматриваются антонимические корреляции 
лингвоспецифичного слова смерть и выявляются оттенки значения данной 
лексемы, отраженные в русской ЯКМ. 

Антонимическая парадигма лексемы смерть, построенная на основании 
пяти словарей антонимов («Словарь антонимов русского языка» Н. П. Колес-
никова [6], «Синонимы и антонимы в научной и технической литературе» 
А. И. Шнирельмана [16], «Словарь антонимов русского языка: около 3200 
антонимических пар» М. Р. Львова [9], «Словарь антонимов русского языка» 
Л. А. Введенской [1], «Словарь синонимов и антонимов современного русско-
го языка» под редакцией А. С. Гавриловой [15]), представлена несколькими 
антонимическими парами: смерть – рождение, смерть – жизнь, смерть – 
бессмертие, смерть – бытие, смерть – воскресение, смерть – спасение. 
Данные антонимы по семантическому признаку можно разделить на две 
группы: контрарные и комплементарные. 

К группе контрарных антонимов относится пара смерть – рождение. 
В качестве «среднего» звена в данную парадигму включается лексема жизнь. 
Оппозиция лексем, составляющих шкалу рождение – жизнь – смерть, 
основана на наличии интегральной семы ‘часть жизненного цикла’ и диф-
ференциальных сем ‘начало жизненного цикла’ / ‘продолжение, основная 
часть жизненного цикла’ / ‘конец жизненного цикла’. Анализ 150 контекстов, 
полученных методом сплошной выборки из Национального корпуса русского 
языка (НКРЯ) и включающих противоположные члены шкалы (лексемы 
смерть – рождение), показывает, что при сопоставлении изучаемых лексем 
носителями русского языка, помимо семы ‘часть жизненного цикла’, актуа-
лизируются следующие интегральные семантические компоненты:

– ‘неизбежность’, ‘предопределенность’: О неизбежности смерти 
и рождения в новом облике, получаемом по заслугам, сочинила тогда пьесу 
«Лотос небесной царевны» и Людмила Улицкая (Позы лотоса // Культура. 
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2002.04.08)» [12]; …бабы рожают солдат, а солдаты их убивают, а бабы 
рожают, и неизвестно еще, кто кого, и этот порядок смертей и рождений 
назначен, величественен, красив… (М. А. Палей. Ланч (1999)) [12]; Смерть 
неизбежна, как и рождение, и рожденного не минует, а вот у-ми-рать 
страшно (Т. А. Луговская. Из дневников (1984-1994)) [12];

– ‘взаимообусловленность’: Рождение чревато смертью, смерть – новым 
рождением (М. М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского (1963)) [12]; 
Тщательно вникнувший в таинство, еще, может быть, сообразнее скажет, 
что смерть (Его) последовала не вследствие рождения, а напротив, рожде-
ние воспринято было вследствие смерти (протоирей Георгий Фроловский. 
Век патристики и эсхатологии (1939)) [12];

– ‘пугающее человека явление’: Страшен час смерти, но, может быть, 
миг рождения бесконечно страшней (В. Я. Шишков. Угрюм-река. Ч. 5–8 (1913–
1932)) [12]; Иногда приходит в голову мысль, что, возможно, страх смерти 
есть не что иное, как воспоминание о страхе рождения (Ю. К. Олеша. Книга 
прощания (1930–1959)) [12];

– ‘изменение человеческого организма’: М. М. Бахтин пишет о таких 
признаках „гротескного тела“, как … подверженность его метаморфозе 
смерти и рождения (А. Я. Гуревич. Категории средневековой культуры 
(1972)) [12]; Лейбниц сравнивает поэтому смерть с внезапным похуданием, 
рождение, т.е. новое воплощение, с ускоренным ростом (Н. О. Лосский. 
Учение о перевоплощении (1950–1960)) [12].

Явления смерти и рождения понимаются как тесно связанные, часто 
происходящие одновременно или последовательно, друг за другом: Смех 
как бы фиксирует самый момент этой смены, момент смерти старого 
и одновременно рождения нового (М. М. Бахтин. Сатира (1945–1950)) [12] 
(указание на одновременность); В этом случае единство тела не нарушалось: 
надземный ствол в какой-то момент засыхал, а от его корней отрастало 
молодое дерево. Если каждый такой цикл считать смертью одного орга-
низма и рождением другого, то получится, что листопадные деревья уми-
рают и вновь рождаются каждый год (Борис Жуков. Древо бессмертия //  
Знание – сила. 2010)) [12] (указание на последовательность). В некоторых кон-
текстах (8 примеров; 12%) лексемы выступают в качестве синонимов, называя 
либо полностью тождественные понятия, либо разные стороны одного и того 
же явления: По мнению буддистов, смерть есть рождение, переход на иной 
уровень бытия (В. В. Овчинников. Вознесение в Шамбалу (2006)) [12]; …не 
понимал я тогда, что смерть светского человека есть духовное рождение 
в новую жизнь, воскресение (Т. Манухина (литературная запись), митрополит 
Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни (1935-1940)) [12]; Смерть – только 
оборотная сторона рождения, и именно поэтому Шива – не только разруши-
тель, но и податель жизни (Шива // Пятое измерение. 2003) [12]. В данных 
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примерах отражаются религиозные представления человека о смерти, пони-
мание ее лишь как ступени на пути к новой жизни, т.е. как рождения. 

На основе представлений, закрепленных в исследованных контекстах, 
можно сделать вывод, что в русской ЯКМ смерть и рождение – неизбежные 
и предопределенные составляющие жизненного цикла, связанные между 
собой, взаимообусловленные, влекущие изменения человеческого тела, 
непознанные, а потому вызывающие страх у большинства людей. 

Группа комплементарных антонимов представлена антонимическими 
коррелятами смерть – жизнь, смерть – бессмертие, смерть – бытие, 
смерть – воскресение, смерть – спасение. Данные пары, основываясь на 
семантике лексемы смерть, можно разделить на две подгруппы: 1) значение 
‘конец, прекращение жизни’; 2) значение ‘начало нового существования’. 

Корреляты первой подгруппы (смерть – жизнь, смерть – бытие) имеют 
интегральную сему ‘существование’ и дифференциальные семы ‘существо-
вание’ / ‘прекращение существования’. 

В примерах, выбранных из НКРЯ (150 контекстов с парой смерть – жизнь 
и 100 контекстов с парой смерть – бытие), лексема смерть вступает в па-
радигматические отношения с лексемами жизнь, бытие и актуализирует 
несколько семантических компонентов:

– ‘часть жизни, бытия’: Еще будучи жив, он, в отличие от многих исто-
рических деятелей, рассматривал смерть как непременный факт жизни  
(Е. Г. Водолазкин. Соловьев и Ларионов (2009)) [12]; Смерть есть всего лишь 
обстоятельство человеческой жизни, как и все прочие, и если и причиняет 
зло, то только как следствие чего-то иного, глубинного (Н. Б. Дежнев. 
Принцип неопределенности (2009)) [12]; …поэты смиряются с неизбеж-
ностью смены поколений, принимают жизнь и смерть как естественный 
закон бытия, находя в этом „горькое наслаждение“ (Феликс Раскольников. 
Статьи о русской литературе (1986-2000)) [12] и т.д. В подобных контекстах 
изучаемые лексемы соотносятся по принципу часть – целое: смерть пони-
мается как неотъемлемая и неизбежная часть человеческой жизни, чаще 
всего – ее итог. Данное представление метафорически переосмысливается 
в художественной литературе: жизнь называется матерью, а смерть – ее 
ребенком: Иной скажет, что бесчеловечно искать вдохновения в смерти, 
но жизнь всегда беременна смертью… (С. В. Логинов. Мастерская Иосифа 
(2014)) [12];

– ‘одна из форм бытия’: Философия истории с бойким своим оптимизмом 
оказывается частью идеологического механизма засекречивания не только 
экзистенциальной тематики, но и самой жизни и смерти как культурно ар-
тикулированных форм бытия (Ансис Зунде. Чем осознается «наша» жизнь? //  
Родник. 1989) [12]; Смерть – обратная сторона бытия и наша тень… 
(Юрий Бондарев. Выбор // Огонек. 1981) [12];
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– ‘явление, изменяющее жизнь, бытие, но не прекращающее их’: …все 
это не оправдывает ли веру, что смерть есть только изменение нашего бы-
тия, в коем, стало быть, нет действительного промежутка или перерыва?  
(К. П. Победоносцев. Московский сборник (1896)) [12]; У Гамлета вовсе 
нет уже уверенности, что смерть отнюдь не прекращает нити бытия, 
а является только своеобразным узелком на ней (А. В. Луначарский. Само-
убийство и философия (1907)) [12] и т.д.

Таким образом, в русской ЯКМ отражаются противоречивые отношения 
между жизнью и смертью. Неоднозначными являются также сведения, за-
фиксированные в лингвокультурологических, энциклопедических словарях 
славянской культуры, словарях мифологической символики: «смерти принято 
не бояться, как нормального этапа бытия» [7: 267], она противопоставлена 
жизни [14: 437], жизнь и смерть тесно связаны и образуют «противоречивое 
единство» [10: 154].

В коррелятах второй подгруппы (смерть – бессмертие, смерть – вос-
кресение) смерть понимается не как конец, а как начало чего-то нового. 
Антонимы смерть – бессмертие имеют интегральную сему ‘существование’ 
и дифференциальные семы ‘прекращение существования’ / ‘вечное сущест-
вование’; антонимы смерть – воскресение – интегральную сему ‘существо-
вание’ и дифференциальные семы ‘прекращение существования’ / ‘начало 
существования после смерти’. В контекстах из НКРЯ (145 примеров с парой 
смерть – бессмертие, 100 – с парой смерть – воскресение) в значении слов 
смерть, воскресение выделяется имплицитный семантический компонент 
‘физическое состояние, связанное с существованием тела’, в значении слова 
бессмертие – ‘состояние, связанное с существованием души’: Смерть дей-
ствовала с таким спокойствием, что вера в научное воскресение мертвых, 
казалось, не имела ошибки (А. П. Платонов. Сокровенный человек (1928)) 
[12]; Первую смерть – разделение души и тела – Христос побеждает на 
Голгофе Своим воскресением, а вторая смерть – это разделение человека 
и бога (М. В. Строганова, иеромонах Димитрий (Першин). Евангелие в мире 
волшебства: Гарри Поттер // Православие и мир. 2015) [12]; В ответе своем 
Рудра без тени сомнения заявляет о жизни после смерти физического тела 
и бессмертии души (М. Л. Москвина. Небесные тихоходы: путешествие 
в Индию (2003)) [12] и т.д. Представление о воскресении и бессмертии души 
характерно для религиозного мировоззрения и находит отражение в ЯКМ. 

 В словаре М. Р. Львова представлена также антонимическая пара смерть – 
спасение. Лексемы имеют интегральную сему ‘опасное положение’ и диф-
ференциальные семы ‘опасное положение’ / ‘выход из опасного положения’. 
Данные слова приобретают противоположное значение преимущественно 
в контексте, лексема смерть сближается по значению с лексемой опасность: 
С каждым сантиметром шнура, с каждой шипящей секундой сокращается 
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срок, отведенный ему [саперу-подрывнику] на спасение, с каждой секундой 
приближается к нему на этом белом снегу смерть (А. Кулешов. Белый 
ветер) [9].

Исследование антонимических корреляций позволяет охарактеризовать 
явление смерти и выявить его существенные признаки, закрепленные в значе-
нии слова смерть и зафиксированные в русской ЯКМ. В ЯКМ сосуществуют 
разнородные представления о смерти и о ее связи с жизнью: 1) неминуемая 
часть жизненного цикла, наступление которой влечет изменение тела человека, 
тесно связана с рождением; 2) часть жизни живого существа; 3) ступень на 
пути к другой жизни; 4) опасность. В 650 контекстах НКРЯ, репрезентиру-
ющих часть русской ЯКМ, отношение к смерти представлено неоднозначно: 
ее не следует бояться, т.к. она ждет каждого; она пугает человека как нечто 
неизведанное, непознанное. 
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LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD IN THE ANTONYMIC 

CORRELATIONS OF THE LEXEME DEATH
Annotation: based on the definitions of antonymic dictionaries and material 

obtained by the continuous sampling method from the National corps of the Russian 
language, the article examines the antonymic correlations of the lexeme death. In 
the process of analyzing the paradigmatic connections of the word, the semantic 
components of the lexeme are revealed, which are essential for understanding the 
image of death in the Russian language picture of the world.

Keywords: antonymic correlations, linguistic picture of the world, counter-
antonyms, complementary antonyms.
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ЯЗЫКОВОЙ СДВИГ ПОД ВЛИЯНИЕМ СМИ
Аннотация: изменение языка предвосхищается существующим насто-

ящим. Утрата одних форм и категорий восполняется другими. Заимство-
вание в широком смысле способно становиться неуправляемым. Ошибки, 
растиражированные СМИ под влиянием недостаточно образованных жур-
налистов и ведущих, становятся пугающими. Они расшатывают не только 
нормативность, являющуюся знаком языковой стабильности, но и активно 
подталкивают язык к смене типологического полюса. Язык – это лакмусовая 
бумажка состояния культурной составляющей социума.

Ключевые слова: дрейф языка, языковой сдвиг, влияние СМИ, некон-
тролируемые отношения, дополнительные внутренние функции.

Язык как система знаков постоянно изменяется. Изменения – неотъемле-
мая функция знака. «Дрейф» языка, о котором писал Э. Сепир [4: 144], 

осуществляется через не контролируемый говорящим отбор индивидуальных 
отклонений, соответствующих какой-то предопределенной тенденции, а из-
менения, которые должны пройти в языке в ближайшее время, в некотором 
смысле уже предвосхищаются в иных смутных тенденциях настоящего. При 
окончательной победе они окажутся лишь констатацией тех изменений, которые 
уже произошли. Иными словами, незначительные, на первый взгляд, отклонения 
становятся фактом языка, претендующим на статусность и нормативность.

Языковой знак – это материально-идеальное образование (двусторонняя 
единица языка), репрезентирующее предмет, свойство, отношение действи-
тельности. В своей совокупности он образует знаковую систему языка и пред-
ставляет единство определенного мыслительного содержания (означаемого) 
и цепочки фонематически расчлененных звуков (означающего) [5: 167]. 
Все сущности языкового знака составляют устойчивое единство, репрезен-
тирующее действительность окружающего мира, а значит, и стабильность 
в виде нормы, сдерживающей потенциальный фонд ядра языкового знака, 
формирующего языковое сознание.

Сущность знака такова, что с течением времени он подвергается изме-
нению. Как отмечалось выше, для объяснения тенденции развития языка 
Э. Сепир ввел понятие «дрейфа», объяснив его в языке через не контроли-
руемый говорящим отбор индивидуальных отклонений, соответствующих 
определенному направлению современного состояния, выведенного из 
прошлой истории языка. При этом он указывал на те изменения, которые 
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должны произойти в языке в ближайшее столетие, что в каком-то смысле 
и «предвосхищается» в некоторых неясных тенденциях настоящего, конста-
тируя то, что окончательное осуществление изменений фактически является 
продолжением совершившегося ранее [4: 144].

В качестве такого «дрейфового» изменения ученый приводит историю рас-
пада индоевропейской падежной системы сначала до четырехкомпонентной, 
например, в древнегерманских языках, и ее дальнейшей трансформации до 
двух у неодушевленных существительных на современном этапе развития 
английского языка [4: 150–152].

Примеры из истории английского, а также русского языков показывают, 
что утрата одних форм и категорий восполняется становлением и закрепле-
нием некоторых других и развитием внутренних дополнительных функций.

Движение языка от одного типа к другому соотносится с движением форм 
сознания, происходящего в социуме. Законы языка, как и законы природы, 
естественны и часто необратимы. Так, например, в русском языке сущест-
вовала многочисленная группа старославянских слов, ныне архаичных, обо-
значающих части человеческого тела: чело – лоб, уста – рот, ланиты – щеки, 
чрево – живот, выя – шея, рамена – плечи, перси – грудь, чресла – бедра, 
длань – ладонь, персты – пальцы, очи – глаза и т.д.

Сейчас подобные слова современное поколение почти не знает, посколь-
ку встреча с ними возможна только при обращении к историческим или 
поэтическим произведениям, но основная масса молодежи таких текстов 
не читает. Утрачивается ли связь с архаизмом? Конечно нет. Языковой знак 
«застревает» во времени, сохраняя свою семантику в других однокоренных 
словах: уста – устный, изустный, наизусть… Фразеологические единицы 
в «потайных словесных закромах» хранят память в таких, например, фра-
зеологизмах как «бить челом», «ненасытная утроба», «карающая длань», 
«чревоугодник» и т.п. Внутренняя историческая связь слов не прерывается. 
Но, кажется, сегодня находится под угрозой исчезновения. Сейчас не всякий 
современный человек понимает, что «зеница ока» – это зрачок глаза, а слова 
«наперсник», «перстень», «перчатки» связаны со славянским «перст», а «чре-
ватый», «чревовещатель», «чревоугодник» – со словом «чрево» (живот).

Мало кто знает и о том, что в русском языке существовали особые слова 
для названия левой и правой руки: шуйца и десница. Вероятно, именно 
с этим названием связана в истории боярства древняя фамилия – Шуйский. 
Возможно, сначала прозвище, а затем фамилию, хозяин династии получил за 
то, что был левшой? Как знать, история… Слова уходят и приходят – процесс 
языкового развития невозможно остановить.

Поэтому заимствование является естественным и необходимым про-
цессом, возникающим при языковых контактах. Сегодня он становится 
в русском языке пугающим и неуправляемым. Например, такие страны, как 
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Узбекистан, Таджикистан, осознав опасность иноязычного вторжения, стали 
бережно относиться к сохранению и развитию лексической базы родного 
языка. Многие рабочие-мигранты рассказывают, что, вернувшись в страну 
через 2–3 года, узнали о факте исчезновения большого числа заимствований 
из других языков, используемых ранее, что стало больше слов национального 
образца, произведенных по модели родного языка.

Одной из проблем России в ХХІ веке стала недостаточная грамотность 
носителей русского языка. Языковая норма являлась во все времена этапом 
для подражания, на чем всегда и держалась стабильность общества. Сегодня 
иногда психологи и лингвисты говорят о функциональной неграмотности, 
неспособности воспринимать языковую норму уже не индивидуальными, 
а целыми группами. В этой связи предпринимаются меры по укреплению 
позиций языка (проводятся всероссийские диктанты среди всех желающих, 
вводятся дисциплины по русскому языку в вузах и школах), возрождается 
попытка пробуждения интереса общества к кодифицированному литера-
турному языку, но все это малоэффективно и не дает ощутимого резуль-
тата, поскольку сегодня главный хранитель – СМИ – зачастую далеки от 
следования норме.

Социальные потрясения в обществе всегда делают людей заложниками, 
попадающими в непростую ситуацию во многие сферы деятельности, в том 
числе и языковую.

Так, утрата категории обращения привела к негативным последствиям 
в социальной сфере. Люди разучились уважительно называть друг друга, 
что привело к «нервозному» реагированию на реплики собеседника ис-
пользующего в качестве обращения слово «мужчина», «женщина» или еще 
хуже – обращение в виде междометий «эй», «ну», «пошли» и т.д. Казалось 
бы, ну и что? И так проживем. Но все не так просто. За обращением кроется 
целая гамма человеческих отношений, контактов и этических норм, которые 
безвозвратно утрачиваются. Например, обращение раскрывает категорию 
взаимоотношений в жизни людей. «Ты» – проекция предполагает реализацию 
в русском языке отношений нескольких типов: первый – возрастное равен-
ство в социуме, второй – близкие отношения, третий − взрослый – ребенок, 
четвертый – фамильярное непочтительно-оскорбительное отношение к собе-
седнику. В то время как в английском языке местоимение you подчеркивает 
только семантику равенства отношений. 

В языке уже не одно столетие существует понятие «норма». Для чего она 
нужна? Прежде всего для однозначности понимания, для того чтобы люди 
понимали друг друга, т.е. для общепонятности, и, конечно, для того, чтобы 
соблюдать ее. Общепонятность, однозначность и точность предписывают 
орфоэпические (правила произнесения и акцентуации), лексические, грам-
матические (морфологические и синтаксические), интонационные нормы.
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Так орфоэпическая норма языка предписывает использование буквы «ё», 
предложенной в ХVІІІ веке Екатериной Романовной Дашковой – директором 
Петербургской АН и президентом Российской академии. Пренебрежение к бук-
ве «ё», ее «нелигитимность» сегодня приводят к фонологическим нарушениям, 
подмене одной фонемы – другой, то есть к отклонению от орфоэпической 
нормы. По законам русского языка в слове, где есть «ё» всегда надо делать 
ударение: свёкла, платёжеспособный, щёлка, новорождённый, щёлкать, 
шофёр, договорённость, осуждённый, заём и т.д., она – стабилизатор нормы. 

Кто, какие СМИ легализовали слово «займ», и ликвидировали «заём»? 
Понятие активно вошло в нашу жизнь с изменением банковской системы, но 
вдруг поменяло норму. Необанкиры не удосужились посмотреть в словарь, 
где могли бы увидеть, что слово «заём» не используется во множественном 
числе и такого слова как «займ» нет в русском языке, а тот, кто оформляет 
кредит называется «заёмщик», а не «заимщик» – ведь он живет не на заимке. 
Сегодня средства СМИ настолько растиражировали ошибку, что она стала 
узаконенной, хотя и не перестала ею быть.

Изъятие из обихода буквы-фонемы «ё» грозит смешением «е» и «ё» 
в произносительной норме слов: афера, гололедица, опека, хребет, валежник, 
зимовье. Всеобщая грамотность в России привела к почти полной победе 
произносительной нормы графического варианта, твердое произнесение 
заменилось мягким: академгородок, юриспруденция, Одесса, пресса, фанера, 
шинель (но полишине(э)ль), но пока сохранилась в словах: кодекс, тенденция, 
продюсер и некоторых других – через «э».

К нарушениям орфоэпических норм следует отнести и другие ошибки, 
связанные:

1) со вставкой лишней буквы+фонемы, а также ее пропуск: юрис(т)кон-
сульт, инци(н)дент, компроме(н)тировать, ч(е)резмерный, с(т)упинатор, по(д)
черк, ин(т)риган, буду(ю)щий, по(д)скользнуться, гре(б)сти, по(д)везло и т.д.;

2) перестановка звуков или их замена характерна в таких словах, как 
пуловер – п(о)л(у)вер, табурет – т(у)б(а)рет, скрупулезный – с(ку)рпулезный, 
дуршлаг – др(у)шлаг, бюллетень – б(и)лл(ю)тень и др.;

3) пропуском буквы в словах: флюорография – флюрография, противень – 
протвень, грейпфрут – грейфрут, индивидуум – индивидум и т.д.;

4) заменой одной буквы на другую – комфорка – ко(н)форка, комфорт – 
ко(н)форт, картон – кар(д)он, бидон – би(т)он, заём – за(й)м, макулатура – 
м(у)кулатура, полис – пол(ю)с, асфальт – ас(в)альт. Все это можно было 
бы простить наивному носителю языка, но когда журналисты в средствах 
массовой информации позволяют себе грубо нарушать норму то:

средство от запоров стало не слабительным, а послабляющим; 
снег сходит вместе с асвальтом (Вести-Иркутск. 8 апреля 2019);
военные, ждите моих приказаний (военный, в фильме), а не приказов;
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начались процессы (в передаче Игоря Прокопенко);
на Форум мы приглашаем свежих спикеров (Вести-Иркутск);
нельзя нарушать существующий в природе дисбаланс;
ее удалили аппендицит и т.д.
Утрата чуткости языка в журналистской деятельности часто становится 

причиной ошибок.
Есть такая категория слов в русском языке, которая называется «омони-

мы», что в переводе с греческого означает одинаковое имя. 
Считается, что омонимы – помеха в речевом общении, помеха в точной 

передаче мысли. Только контекст помогает снять омонимию, двойственность 
понимания. В литературе этот прием часто используется как комический или 
шаржированный: Косой косой косил косой косой?! Это кто?

Но подобные примеры фонетических, грамматических, лексических 
ошибок в речи работников СМИ не исчерпываются, ведь отрицательный 
языковой материал рождается в результате незнания норм русского языка или 
небрежного отношения к ним, а иногда и пренебрежением ими. Насаждение 
подобных ошибок часто связано с тем, что такие «достоверные» источники, 
как СМИ, являются именно тем механизмом, который «санкционирует» 
неграмотность и транслирует ее населению. В таком случае расшатывание 
языковых норм вследствие вышеуказанных причин становится недопусти-
мым фактом.

Под влиянием СМИ, фильмов и сериалов происходит подчас не только 
появление ошибок, расшатывающих норму языка, но и серьезный «несан-
кционированный самим языком» языковой сдвиг. Так сегодня «узаконенной» 
ошибкой считается неразличение глаголов одеть – надеть. Во всех теле-
передачах и фильмах актеры и ведущие постоянно делают ошибки говоря: 
одень пальто, одень шапку в место надеть и т.д. 24 января 2019 г., в передаче 
«112» диктор-комментатор произнес такую фразу: «Лежа на асвальте…» 
Это где? Или «снег сошел вместе с асвальтом» (Вести-Иркутск. Апрель 
2019). Другой диктор не сомневаясь произнес: «В Кемерове», а тогда как 
Осло? в Осле? Критическая масса подобных перлов ставит под сомнение 
грамотность журналистов которых, к сожалению, становится все больше. 

Неверное использование русских глаголов «класть» и «положить», став-
ших «яркой приметой неправильности», игнорирование правил русского 
языка, которые предписывают, что форма совершенного вида «положить» 
не предусматривает функционирование глагола настоящего времени.

Учиться никогда не поздно. А. Макаренко сказал: «Я почувствовал себя 
мастером, когда научился произносить фразу «Иди сюда» с 24 интонациями». 
Это профессионализм и имидж, мастерство, чуткость к слову, к родному языку.

Нет такой сферы жизнедеятельности человека, на которую не повлиял бы 
язык. Он оказывает влияние на образ жизни каждого члена общества, любой 



544

Н. Н. Рогозная

личности, особенно детской, которая формируется, в том числе, и под влиянием 
СМИ. То, что представляет собой язык в обществе, дает проекцию на состоя-
ние нации и страны. Чем выше языковая культура личности, тем выше нация, 
стабильнее ситуация в стране, благополучнее люди. Язык – это лакмусовая 
бумажка любого общества. Языковая личность – субъект общественной жизни. 
Человек – животное социальное. Есть общество – есть человек как его продукт, 
нет общества – нет личности. Личность способна выполнять и прогрессивную 
и регрессивную функции в обществе. Подход к решению языковых проблем 
в обществе следует искать внутри самого российского общества, а прежде 
всего в нас самих. Надежные способы поиска профессионального имиджа 
журналиста – нелегкий путь, который следует иногда болезненно преодолевать, 
заглядывать в существующие словари как можно чаще с целью страхования 
от безграмотности, которой испещрены улицы наших городов. 

Яркой приметой безграмотности СМИ и рекламных продуктов становятся 
видимые изменения общественного сознания. В последние годы изменение 
соотношения функциональных стилей русского языка происходит главным 
образом за счет экспансии разговорно-бытового и протокольно-бюрокра-
тического стилей в различные сферы жизни языка. В сознание массового 
потребителя экспансия неграмотной продукции современных электронных 
средств массовой информации настолько утвердилась, что родилось новое 
представление о вседозволенности использования неграмотной речи, пре-
тендующей на оригинальность, правильность, креативность, карнавализа-
цию. Нарушилось равновесие между формами устной и письменной речи. 
Манера писать так, как говорят, ведет к постепенной утрате литературной 
разновидности письменного стиля. Устная речь становится эталоном пись-
ма. Это ярко проявляется на страницах Интернета, в поэтических текстах 
и песенном жанре современного искусства. Меньше чем за одно поколение 
СМИ удалось вывести из коллективного сознания поэтические образы, вы-
разительные возможности литературного языка.

Сегодня на основе аналогии форм английского языка появляются раз-
ного рода инновации (большей частью негативные), отклонения от нормы, 
исключения и даже аномалии, играющие зачастую разрушительную роль 
в языке: дробление стиля, обесценивание семантики глагола – его инфини-
тизация, утрата падежности и т.п. В результате объем текста увеличивается, 
содержательность сокращается, семантический компонент размывается: 
прогнозируется похолодание до слабо отрицательных температур (новости 
на федеральном канале), вместо ожидается легкий мороз (или похолодание, 
понижение температуры).

Флективность постепенно уступает аналитизму, сокращается падежная 
парадигма. Из языкового использования изымается предложный падеж 
(в городе Москва), трансформируется винительный падеж и т.п.
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Смена типологического вектора стремительно нарастает, с синтетическо-
го языка мы переходим на аналитический, что влияет на восприятие нами 
окружающего мира носителей русского языка, формирование сознания 
и восприятия статичности окружающего мира, несущее неясное ощущение 
то ли вечности, то ли безысходности, по словам О. И. Валентиновой [1: 259].

Пришедшее с американского запада понятие «креативность» внесло 
в телевизионную атмосферу ведущих диссонанс, между использованием 
языковых средств и кинетической свободой личности, например, использо-
вание бюрократического языка и демонстрация непринужденного поведения. 
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LANGUAGE SHIFT UNDER THE INFLUENCE OF THE MEDIA

Annotation: Language change is anticipated by the present. The loss of some 
forms and categories is replaced by others. Borrowing, broadly speaking, can 
become unmanageable. Mistakes, сopying media run by unqualified journalists 
and presenters, becomes frightening. They shatter not only the normativity, which 
is a sign of language stability, but also actively push the language to change the 
typological pole. Language is a litmus paper of the state that determines the cultural 
component of society.

Keywords: language drift, language shift, media influence, uncontrolled 
relationships, additional internal functions.
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАКИ ВОССОЗДАНИЯ  
И ХРАНЕНИЯ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Аннотация: статья посвящена особому языковому знаку вторичной 
номинации – античному символу. Означающее символа – наименование 
мифологической реалии; означаемое репрезентирует понятие, основанное 
на образе и выявляемое посредством метафоры на основе мифа. Важная 
особенность символа, состоящая в диспонибельности, доказывает силу его 
коммуникативности. Как элемент семиотического пространства символ 
характеризуется коллективной памятью. С лингвистической точки зрения, 
память символа соотносится с понятием лексический фон, которое мотиви-
ровано термином фоновые знания.

Ключевые слова: античный символ, диспонибельность, генетическая 
память культуры, ремифологизация.

Миф как форма отражения сознания, являясь средством познания мира, 
воспитания личности, эстетического воздействия, выполняет комму-

никативную функцию. В мифологических образах объективируются коллек-
тивно-бессознательные переживания и эмоционально-волевые стремления. 
Мифологическое сознание непереводимо в план иного описания, в себе 
замкнуто и постижимо только изнутри. Однако наше мышление неоднородно, 
так как оно сохраняет в себе коллективные представления, определенные 
пласты, изоморфные мифологическому языку. Именно гетерогенный характер 
мышления, подчеркивает Ю. М. Лотман, позволяет нам опереться на вну-
тренний опыт в конструировании мифологического сознания. В некотором 
смысле понимание мифологии равносильно припоминанию [3: 535].

Нельзя не согласиться с М. Элиаде относительно того, что мифологи-
ческое мышление существовало всегда, существует и в наше время. Оно 
может отбросить свои прежние устаревшие формы, может адаптироваться 
к новым социальным условиям, к новым культурным поветриям, но не 
может исчезнуть окончательно. Миф имеет в качестве своего обоснования 
реальность, он истинен, поскольку само существование мира подтверждает 
этот миф [7: 7–12]. Миф рассматривается как сакральное повествование и, 
следовательно, как событие, действительно произошедшее, так как оно всегда 
имеет отношение к определенным реальностям.
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Именно миф поддается символической обработке, поэтому конкрет-
ные символы в литературе и искусстве тяготеют к мифу. Говоря о символе 
в его отношении к мифу, указывает Ю. М. Лотман, необходимо различать 
символ как тип знака: с одной стороны, непосредственно порождаемый 
мифологическим сознанием, с другой – символ как тип знака, который 
только предполагает мифологическую ситуацию. Соответственно, символ, 
порождаемый мифологическим сознанием, отсылает к мифу как к тексту, 
и символ, предполагающий мифологическую ситуацию, отсылает к мифу 
как к жанру. В последнем случае символ может претендовать на создание 
мифологической ситуации, выступая как творческое начало [3: 535].

Символ рассматривается нами как вербальный знак, отсылающий к мифу 
как к тексту. Античный символ – это особый языковой знак, план содержания 
которого имеет двойственную природу: с одной стороны, символ отражает 
и конструирует миф / мифологическое содержание, а с другой – образ его 
иконы / иконическое содержание. В этой связи он обладает рядом лингви-
стических характеристик, актуализующих данное единство, в том числе: 
метафоричность (идущая от мифа) и образность (идущая от иконы), диспо-
нибельность / готовность к употреблению (от мифа) и мотивированность 
(от иконы), конденсационность содержания (идущая от мифа) и языковая 
знаковость (от иконы). Античный символ представляется как двусторонний 
языковой знак. Чувственная (идейная) образность приобретает конкретность 
в результате отождествления символизирующего и символизируемого, когда 
встречаются означающее и означаемое. Означающее мотивировано по отно-
шению к означаемому, с которым у него устанавливается естественная связь.

Так, в античной мифологии Клития символизирует безответную лю-
бовь: влюбившись в Гелиоса, но не добившись взаимности, впала в безумие, 
отказалась от воды и пищи и не могла оторвать взора от возлюбленного, 
поворачивая голову вслед за двигавшимся по небосклону солнцем. Она при-
росла к земле и превратилась в гелиотроп – цветок, который постоянно 
поворачивает венчик вслед за солнцем. Клития является символом мести: 
из-за ревности убивает свою сестру, ради которой бог-солнце Аполлон 
покинул в любви Клитию [6: 439].

Единорог – символ чистоты и девственности. Это животное в древнег-
реческой традиции рассматривается как реально существующий зверь, 
который силой своего рога может очистить все, к чему он прикасается; 
его может приручить только девственница [2: 429]. В символах Клития, 
Единорог идейная образность приобретает конкретность в результате ото-
ждествления символизирующего и символизируемого, а мифологические 
образы закреплены в символе.

Античный символ – это особый языковой знак, представляющий единство 
определенного мифологического содержания (означаемого) и его икониче-
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ского отражения в форме вербально выраженного означающего; означающее 
символа – наименование мифологической реалии; означаемое репрезенти-
рует понятие, основанное на образе и выявляемое посредством метафоры 
на основе мифа.

Особенностью античного символа является то, что таковым становится 
мифологический вербальный знак, обозначающий объект, персону мифа 
(действующее лицо) как реалию, наделенную символической функцией. 
Символ Одиссей не указывает непосредственно на самого царя Итаки, а ас-
социативно замещает идею ума, дружбы, богоборчества, хитрости и т.д., 
заключенную в образном понятии.

Символы, связанные с античной культурой, во многом имеют специфи-
ческий характер. Это архаические знаки в смысле осознания далеких эпох. 
Античные символы в малой степени отвечают потребностям повседневного 
общения, имеют ограниченное употребление. Но не понятие частотности 
является положительной характеристикой символа. Данная характеристи-
ка заключается в том, что знаки античной культуры постоянно находятся 
в нашем распоряжении и готовы появиться при первой же необходимости, 
чтобы занять свое место в речи. Мы обращаемся к концепции лексической 
диспонибельности (disponibilité – наличность, или резервность), предложенной 
французскими лингвистами в 60-е годы XX в. в ходе работы над Le Français 
fondamental ʻ«Словарем основной лексики французского языка»ʼ [9]. Согла-
сно Г. Гугенейму, диспонибельность соотносится с резервностью, наличием 
в сознании говорящих таких языковых единиц, которые, вне зависимости от 
их частотности, характеризуются готовностью к употреблению всякий раз, 
когда в них возникает необходимость. При этом уровень диспонибельности не 
является постоянной величиной. Он может быть высоким, низким, нулевым. 
Определяется уровень диспонибельности конкретными интересами говорящего 
и слабо или совсем не взаимосвязан с частотностью [8]. Уровень диспони-
бельности определяет место символа в языковом сознании. Есть символы, 
которые не освоены языком. У них, как правило, нулевой уровень (измерение) 
диспонибельности. При отсутствии такой характеристики, как частотность, 
у античного символа может быть высокий уровень диспонибельности.

В соответствии с данной теорией, которой придается семиотический 
смысл, актуализация образов и ассоциаций, связанных с античным миром, 
непременно осуществляется там, где протекает активное культурное обще-
ние современного человека. Важная особенность символа, состоящая в ди-
спонибельности, доказывает силу его коммуникативности. Знаки античной 
культуры постоянно находятся в нашем распоряжении и готовы появиться при 
первой же необходимости, чтобы занять свое место в речи. Таким образом, 
мы учитываем диспонибельность, а не частотность в качестве характеристики 
символа как коммуникативного знака.
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Диспонибельность – готовность античных знаков к употреблению – вы-
является в различных культурных контекстах общественной жизни. Мир 
музыки, театра, культурное пространство городов нередко опираются в своей 
художественной структуре на идеи и образы античного мира. Употребитель-
ность античных символов как текстов культуры зависит от жанра, области 
культуры. С семиотической точки зрения скульптура, живопись, музыка, 
архитектура обладают своим языком. В условиях картинной галереи, музея, 
в разных жанрах искусства античная символика актуализируется с необы-
чайной силой. Например, Галатея – на полотнах С. Рафаэля, К. Лоррена,  
Д. Тьеполо, в романе С. Сервантеса, в операх Г. Генделя, Ж. Люлли, Ф. Гайдна.  
Аполлон – в живописи Н. Пуссена, Э. Делакруа, в оперном искусстве Ж. Люлли,  
В. Моцарта. Трактовка мифа об Антигоне – в творчестве Б. Брехта. Миф об 
Орфее, который в античности был одним из самых популярных, не случайно 
нашел свое отражение в живописи (картины Я. Тинторетто, П. Рубенса), 
в музыке (оперы К. Монтеверди, К. Глюка). Если эти шедевры составляют 
часть нашего культурного мира, актуальны для современного человека, 
то, очевидно, нельзя отказаться от идей, образов, представлений, которые 
связаны с этими произведениями. Важно заметить, что миф (как форма 
и способ существования сознания) является почвой искусства на любом 
этапе исторического развития.

Как элемент семиотического пространства символ характеризуется коллек-
тивной памятью [4], которая по прошествии значительного времени возникает 
при отсутствии вещи прошлого. Коллективная память обеспечивает античному 
символу готовность к употреблению, резервность использования в речи, то 
есть его диспонибельность. Например, в коллективной памяти хранится то, 
что Гомер написал о Елене (за эту так называемую клевету он был ослеплен 
[5: 151]), память хранит, что Елена является символом красоты, а не войны.

Важную роль в теории памяти играет понятие местά памяти (символы 
культуры), с которым соотносится античный символ. Символы сохраняются 
в памяти благодаря воле людей и работе времени. Места памяти П. Нора 
называет свидетельствами другой эпохи, которые значимы, актуальны для 
современности. Ими могут быть и имена, и отдельные слова, и географи-
ческие названия. Они являются местами материальными, символическими 
и функциональными. Однако даже место, внешне совершенно материаль-
ное, как, например, архивное хранилище, не является местом памяти, если 
воображение не наделит его символической аурой [4: 40]. Посредством 
античного символа метаязык историков и философов памяти переводится 
на язык лингвистики. С лингвистической точки зрения, память символа 
соотносится с понятием лексический фон, которое мотивировано термином 
фоновые знания. Лексический фон – компонент лексической семантики, 
отвечающий за накопление, преобразование, хранение, а также за произ-
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водство национально-культурной информации [1: 73]. Фоновые знания 
хранятся в социально-культурно-исторической памяти благодаря языковой 
закрепленности в античных символах, которые содержат в своей имплицитной 
семантике генетическую память культуры.

Современная русскоязычная литература, активно использующая по-
средством античного символа мифологические сюжеты и мотивы в ткани 
произведения, убедительное тому подтверждение. Так, функционирующий 
в художественном тексте символ Олимп порождает новые смыслы, «перео-
бразуя» мифологическое значение под влиянием нового языкового окруже-
ния. В современном тексте символ Олимп как языковой знак приобретает 
вариативный окказиональный смысл: государственная власть (В. Аксенов, 
Б. Акунин); самодержавная власть (Э. С. Радзинский); высокое научное 
положение (В. Аксенов); слава, победа (А. А. Вознесенский); професси-
онализм, свобода (Л. Улицкая). Мифологическое значение соответствует 
(в нашем случае) генотипу символа Олимп, на базе которого у символа 
появляются ассоциативные значения. В семантическую структуру символа 
(божественная власть) включаются новые смыслы (государственная власть, 
власть положения, власть победителя, власть профессионала), ассоциируемые 
с мифологическим значением.

Возрождение мифа – ремифологизация – процесс, захватывающий раз-
личные стороны культуры, процесс возрождения мифологического сознания 
в культуре, возрождения духовных ценностей. На волне ремифологизации 
происходит выход за социально-исторические рамки ради выявления вечных 
начал жизни и мысли, углубления и обогащения представлений об окружа-
ющем мире и месте в нем человека. Целью современной ремифологизации, 
отраженной в культуре через язык, является развитие форм общественного 
сознания, где на первый план выступает ценностное отношение к миру. Образы 
активизируют в себе оценку, делают ее убедительной. Религиозное, эстети-
ческое и нравственное отношение человека к действительности, обобщенное 
в мифе, по характеру является оценочным. Функционируя в тексте, античные 
символы – языковые знаки хранения и воссоздания мифологических знаний 
о мире и человеке – проявляются как в первичной аксиологической семантике 
(символ как материальный объект передает универсальный мифологический 
смысл), так и во вторичной аксиологической семантике (универсальный 
мифологический смысл, преломленный сквозь лингвокультурологическую 
призму языкового сознания – речевой смысл).

Миф прошел через века, но не стерся, не потерял содержащуюся в нем 
информацию. Символ, восходящий к мифу как к тексту, превращает совре-
менное произведение в хранилище культурной памяти. Отраженное в языке 
посредством античного символа культурное наследие как источник идейных 
форм и ощущения исторического времени является той движущей силой, 
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которая необходима для осмысления жизни личной и общественной, оценки 
нового, переосмысления старого.
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A. A. Romanovskaya 
LANGUAGE SIGNS OF RECREATION AND STORAGE OF 

MYTHOLOGICAL KNOWLEDGE
Annotation: The article is devoted to a special linguistic sign of the secondary 

nomination-the ancient symbol. The signifier of a symbol is the name of 
a mythological reality; the signified represents a concept based on an image 
and revealed through a metaphor based on a myth. An important feature of the 
symbol, consisting in disponibility, proves the power of its communication. As 
an element of semiotic space, the symbol is characterized by collective memory. 
From a linguistic point of view, the memory of a symbol correlates with the concept 
of lexical background, which is motivated by the term background knowledge.

Keywords: ancient symbol, disponibility, genetic memory of culture, 
remythologization.
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«НАДО ПЕРЕПАХАТЬ»:  
«НЕИСТОВЫЕ РЕВНИТЕЛИ» В БОРЬБЕ  

ЗА «ЧИСТОТУ» СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация: статья посвящена одной из драматических страниц истории 

советской литературы – деятельности РАПП (Российской ассоциации пролетар-
ских писателей) и ее отношению к так называемым «писателям-попутчикам».

Ключевые слова: РАПП, «Красная новь», «Молодая гвардия», писатели-
попутчики, А. Воронский, С. Есенин, С. Родов, Г. Лелевич, А. Селивановский.

К вам приставить бы кого из напостов… [11: 101], – фантазировал когда-
то Маяковский на тему о возможном развитии есенинского творчества 

при условии близкого участия в нем рапповских критиков из журналов «На 
посту» и «На литературном посту». Борьба «неистовых ревнителей» за «чи-
стоту» советской литературы с писателями-попутчиками – одна из наиболее 
драматических, а подчас и трагических страниц истории отечественной 
литературы [19]. 

История Российской Ассоциации пролетарских писателей (РАПП) на-
чинается с создания группы «Октябрь», однако РАПП и «На посту» имели 
свою предысторию: характер будущих выступлений теоретиков и практиков 
РАПП С. Родова, Г. Лелевича, Л. Авербаха, Ю. Либединского прочитывается 
уже в их более ранних публикациях (1922) в журнале «Молодая гвардия» 
[1: 71–77]: уже там содержится то, что составит центральное ядро их высту-
плений последующего времени: однобокое, упрощенное, механистическое 
понимание развития литературного процесса, уже там формируется в общих 
чертах травля писателей-попутчиков и зарождается будущий лозунг «союзник 
или враг» (ультиматум Родова «или-или») [15: 311]. Семен Родов в обзоре 
«Литературное сегодня», опубликованном в № 6–7 «Молодой гвардии» за 
1922 г., предупреждает: «Настало время, когда жизнь ставит группам пи-
сателей и каждому из них в отдельности ультимативный вопрос: или-или. 
Или с Революцией, или против нее. “Вне” долго не пробудешь» [15: 311]. 

Будущие напостовцы уже в своих молодогвардейских публикациях 1922 г.  
резко критикуют «возню с новыми писателями, пришедшими во время рево-
люции» [15: 309] (Родов), «затеянную» А. К. Воронским в «Красной нови». 

Сложный процесс развития советской литературы трактуется рапповцами 
с позиций вульгарного социологизма, и активную, далеко не последнюю роль 
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в формировании идейно-эстетических принципов рапповского движения 
играют такие критики, как А. П. Селивановский (неизменно называющий 
произведения крестьянских писателей «примером стилизации фольклора на 
кулацкий манер» и призывающий изъять из советской литературы «есенин-
скую религиозную патоку и клюевское христарадничество») [16: 431, 578] 
и В. В. Ермилов. Примитивизм напостовцев, в лице Вардина поучавших 
Воронского, что тот «<…> должен взять за пуговичку Пильняка, Вс. Ива-
нова, Есенина и сказать им: чтобы понять объективную истину, вы должны 
стать более или менее политически грамотными, вы должны усвоить основы 
пролетарской идеологии, хотя бы в размере уездной совпартшколы» [3: 13], 
высмеет Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину»:

Дескать,
 к вам приставить бы 
 кого из напостов –
Стали б 
содержанием 
премного одаренней.

Маяковский выскажет свое мнение:
А по-моему,
осуществись такая бредь, 
На себя бы
раньше наложили руки.
Лучше уж
от водки умереть,
Чем от скуки! [11: 101–102] 

10 мая 1924 г. Совещание в Отделе Печати ЦК РКП(б) принимает резо-
люцию, в которой отмечается, что «<…> приемы борьбы с “попутчиками”, 
практикуемые журналом “На посту”, отталкивают от партии и советской 
власти талантливых писателей» [9: 274]. Обратим внимание на то, что «приемы 
борьбы» с попутчиками в других журналах, где постоянными сотрудниками 
являются рапповские критики («Молодая гвардия», «Октябрь»), зачастую 
не уступают напостовским – не случайно автор «Молодой гвардии» Осип 
Пуштас в статье «Комсомольские писатели и халтура» признается: «<…> 
Одной из задач пролетарской и комсомольской литературы является работа 
по заказу» [14: 212]. 

Характер «работы по заказу» комсомольских авторов можно наглядно 
проследить на материале «молодогвардейских» публикаций 1924–1925 гг. 
Они убеждают: тон статей и приемы «борьбы» полностью совпадают с на-
постовскими. В центре внимания критиков-«молодогвардейцев» – «Красная 
новь» (в практику журнала включены ее регулярные обзоры), ее главный 
редактор Воронский, писатели-попутчики, «деревенский вопрос». Как явст-
вует из «Выправленной и сокращенной стенограммы заключительного слова 
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<А. Селивановского> на дискуссии в Московском отделе Всероссийского 
Союза советских писателей 22 сентября 1931 г.», рапповцы, в частности, 
обвиняют Воронского в том, что для него «к у л а ц к и й писатель является 
писателем к р е с т ь я н с к и м [разрядка автора. – Т.С.]») [17: 85]. (Отметим, 
что еще на V съезде Комсомола принимается решение о создании журнала 
для деревенской молодежи, но несмотря на то что «Журнал Крестьянской 
Молодежи» начинает выходить с 1 января 1925 г., он не играет сколько-нибудь 
существенной роли в литературной политике того времени).

«В 1918 г. центральным вопросом всей крестьянской политики был во-
прос <…> о р а с к у л а ч и в а н и и деревни. В 1919 г. в центре внимания 
по отношению к крестьянству был поставлен вопрос о с е р е д н я к е [раз-
рядка автора. – Т.С.]» [13: 9], – не устают напоминать рапповские критики. 
На страницах «Молодой гвардии» – постоянная озабоченность «деревен-
ским вопросом»: «Толковое, вразумительное печатное слово для деревни 
<…> до зарезу необходимо» [20: 229]; «<…> иллюстрации беспомощности 
крестьянства, лишенного руководства рабочего класса, – вот какие темы 
необходимо в первую очередь освещать в художественной литературе…» 
[20: 229]. Журнал объявляет призыв «<…> по всему фронту начать насту-
пление в борьбе за новую, социалистическую деревню» [20: 230], и на его 
страницах регулярно анализируются книги, посвященные «деревенскому 
вопросу» (в том числе книга Б. В. Карпинского с примечательным названием 
«Электрификация голов» [5]).

Номер первый (январь 1924) «Молодой гвардии», «органа комсомольского 
актива и партийной молодежи» [12: 263], который первоначально предпола-
гается назвать «Красные Всходы» («так он и называется в документах первых 
нескольких месяцев» после создания) [6: 238], открывается «поэтической 
эпопеей» (авторское определение жанра) А. Безыменского «Комсомолия», 
где глава первая носит название «Кулацкое восстание», а в основе ее сюжета 
оппозиция рабочий (комсомолец, красноармеец) – кулак:

Заря ли, кровь ли…
Пусть кровавятся кровли
Изб!
Гей, комсомолец, крепись!
Все, что тянет к былому назад,
Разобьется, отпрянет, развеется.
Помни, помни голодный взгляд
Рабочего и красноармейца!
Вот кто в холоде, тифе, войне
Послан миром за хлебом и миром.
Тут же избы кулачьи вдвойне
Заплывают пшеничным жиром [2: 6].
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В номере опубликована рецензия Л. Сонина на V (август – сентябрь) и VI 
(октябрь – ноябрь) книги «Красной нови» за 1923 г. Автор отмечает: «Слабо 
поставлено в журнале политическое обозрение <…> В книгах журнала за 
август – ноябрь 1923 года не было статей, освещающих положение в Гер-
мании! [выделено жирным шрифтом. – Т. С.]» [18: 256]. «По-прежнему не 
налажено в журнале международное и внутреннее обозрение», – констатирует 
тот же критик спустя несколько месяцев [18: 251].

Отметим, что сама «Молодая гвардия» регулярно освещала международное 
положение, публикуя не только политические статьи, но и разножанровые 
отклики на события в стране и мире. Так, циклу своих пародий (на Есенина, 
Маяковского, Безыменского, Александровского, Голодного, Асеева, Третья-
кова, А. Ясного, Тихонова, Казина, Светлова, Жарова, Тарасова-Родионова) 
Сергей Малахов дает название «Поэты и писатели о Германии». Пародия на 
Есенина (его поэму «Сорокоуст») открывает подборку:

Трубит, трубит окаянный рейхсевер!
Вы, любители всяческих скверн,
Не хотите ль почесать у Мюллера?
Любо ль, не любо ль, если дразнится,
На луну из окошка: взз-зык!
И всыпает фашистам по задницам
Самогоном пропахший мужик [10: 316]. 

Каждый «молодогвардейский» обзор очередного номера «Красной нови» 
содержит выпады в адрес писателей-попутчиков («не менее безотрадна 
картина беллетристического отдела») [18: 251]: А. Толстого («образец кра-
сной халтуры» [17: 20], «безделушка Ал. Толстого») [18: 257]; М. Горького 
(«самое тяжелое – это полная отчужденность последних вещей Горького 
от нашей эпохи и ее передового класса» [18: 257], «превращение Горького 
в обывателя от литературы») [18: 266]; Л. Леонова («молодой старец Леонид 
Леонов – новый любимец тов. Воронского») [18: 263]; Вс. Иванова («тупое 
интеллигентское хмыканье, обывательский смешок по поводу бессмыслен-
ных якобы ужасов революции» [18: 266–267], «как быстро опильнячился 
писатель!» [18: 251]; Б. Пильняка («Козьма Прутков нашего времени») [4: 
175]; крестьянских писателей («<…> что сказать о бесцветных стихах Сергея 
Клычкова, В. Наседкина, Петра Орешина <…>? Нечего о них говорить») [18: 
269]. Даже у «вполне рабочего» поэта В. Казина обнаружен «отрыв от <…> 
общественных интересов», «идеологический уклон» [18: 267]. 

В номере втором – третьем (февраль – март) «Молодой гвардии» за 1924 
г., посвященном Ленину, размещен обзор Г. Лелевича «Ленин в художест-
венной литературе». Здесь Н. Клюеву в качестве положительного примера 
противопоставлены Маяковский, А. Ясный, Полетаев, Жаров, Светлов, С. Ма- 
лахов, Безыменский, Родов, Исбах: «Когда-то свежий и талантливый, потом 
застываший, искусственный и до смешного украсившийся мишурою кон-
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довой поэт кондовой кулацкой северной Руси – сектантствующий Николай 
Клюев – приложил все усилия, чтобы в сборничке своих стихов “Ленин” 
старательно окулачить нашего вождя» [7: 499]. Резюме: «Это превраще-
ние Ленина в какого-то религиозного кулацкого Спасителя отвратительнее 
и вреднее любых белогвардейских проклятий» [7: 500].

Номер пятый (май) «Молодой гвардии» за 1924 г. содержит обзор первого 
номера «Красной нови» (январь – февраль того же года): «В стихотворном 
отделе выделяется своей реакционной упадочностью стихотворение Сергея 
Есенина “Вечер черные брови насупил” <вместо насопил>, начинающееся 
отчаянным воплем…» [18: 252]. В номерах 7–8 (июль – август), продолжая 
тему, начатую Л. Сониным, Г. Лелевич в своем обзоре попытается наметить 
эволюцию есенинского творчества: «Начав как сочный, озорной и веселый 
крестьянский поэт, Есенин затем деклассировался, оторвался от почвы, 
превратился в поэта хулиганящей городской богемы» [8: 268].

Вместе с тем в обзоре Лелевича будет дана положительная (с некоторыми 
оговорками) оценка есенинскому стихотворению «Возвращение на родину» 
[у Лелевича «На родине». – Т. С.]: «Правда, Есенин здесь не сливается органи-
чески с нашей деревней, он еще смотрит на нее со стороны, но он видит уже 
конкретные ростки новой жизни. Это уже не мнимо революционная мистика 
“Товарища”, не предсмертный стон “Сорокоуста”, не полное отчаяние “Москвы 
кабацкой”, это – земной, реальный подход к революционной действительности. 
Научиться видеть революционное новое, а не только метель и Христа “в белом 
венчике из роз” – это задача, которой не осилило большинство попутчиков. 
Есенин в этом (и некоторых других) стихотворениях приближается к этому 
умению. Рано еще делать выводы, имеем ли мы дело с глубоким благотворным 
переломом или с временной игрой настроений» [8: 269].

И в заключение – вывод критика: «Литературная действительность силь-
нее абстрактно-идеалистических настроений тов. Воронского… <…> Ре-
шительная борьба против перерожденческих тенденций, которую партия 
кладет в основу нового курса, заставит тов. Воронского пересмотреть свою 
политику и планомерно пролетаризовать литературно-художественный отдел, 
а также изгнать из критического отдела эсеровских Хлестаковых и внести 
в этот ответственнейший отдел принципиальную марксистскую четкость. 
Все сказанное заставляет серьезно призадуматься над литературной линией 
“Красной нови” (вопрос, впрочем, далеко не новый)» [8: 269].

Итогом рапповских «проработок» явилось изъятие на долгие годы  
А. К. Воронского из советской литературной критики. Пострадали и «по-
путчики»: так, например, в вышедшем в 1926 г. в издательстве «Московский 
рабочий» «Московском альманахе», цель которого – знакомство читателей 
с современной литературой, имя многих писателей, которых активно под-
держивал Воронский, в частности, Есенина, уже отсутствует.
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(Rossiiskaia assotsiatsiia proletarskikh pisatelei or RAPP in Russian), and its 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  
И МЕТАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 

ВЫРАЖЕНИЯ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕСКАЗЫВАТЕЛЬНОСТИ  

В ТЕКСТАХ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ
Аннотация: категория эвиденциальности лежит в основе таких базовых 

черт научного стиля, как доказательность и социальность. Пересказыватель-
ность как способ реализации эвиденциального значения вводится в научный 
текст обычными, свойственными и другим стилям способами. Однако в на-
учном стиле каждая отсылка к чужой речи должна сопровождаться металин-
гвистическим показателем эвиденциальности. Отсутствие этого показателя 
в пересказывательных контекстах может трактоваться как манипуляция 
мнением адресата и нарушение стилистических норм.

Ключевые слова: эвиденциальность, эгоцентрические единицы, эгоцен-
трики, научный стиль, научный дискурс, русский язык.

Эвиденциальность в обобщенном виде может быть определена как катего-
рия, которая «выражает источник сведений говорящего о ситуации, или, 

точнее, путь доступа к сообщаемой информации» [10: 90]. В соответствии 
с этим эвиденциальным показателем можно назвать «любой способ экспли-
кации источника информации с помощью специальных маркеров» [8: 87].

Вопрос о границах и особенностях категории эвиденциальности оста-
ется открытым в лингвистике. В разных языках эта категория представлена 
большим разнообразием форм и выражаемых значений, и это разнообразие 
не всегда позволяет четко определить семантические и грамматические 
формы выражения категории. Также дискуссии вызывает вопрос о наличии 
эвиденциальности в русском языке. Это связано с тем, что эвиденциальность, 
за редким исключением, не выражена грамматически, но обладает широким 
спектром возможностей лексического выражения.

В настоящей статье мы рассматриваем эвиденциальность как эгоцен-
трическую категорию, а эвиденциальные показатели – как эгоцентрики [7: 
529]. Категория эвиденциальности в русском языке не облигаторна: указание 
источника информации не обязательно и зависит от авторской установки, 
стилистических и дискурсивных норм. Здесь важно, какую информацию 



559

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И МЕТАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ...

и в каких случаях говорящий счел нуждающейся в ссылке на источник, ка-
кую – известной и очевидной, а источник какой информации хотел бы скрыть.

В русском языке лингвистических способов выражения категории эви-
денциальности в речи и тексте очень много: это и «маркеры чужого голоса 
в виде форм де, дескать, мол» [8: 89], и «особые лексические единицы 
(глаголы, выполняющие метаязыковую функцию, и образованные от них 
существительные), синтаксические конструкции (безличные предложения), 
части сложного предложения и др.» [8: 89]. Некоторые из них стилистически 
универсальны и могут использоваться в большинстве стилей и сфер упо-
требления. Некоторые же специфичны для отдельных стилей. Особенности 
функционирования категории эвиденциальности в разных стилях речи не 
описаны досконально и, на наш взгляд, данный вопрос нуждается в дора-
ботке. В связи с важностью этой категории для научного стиля, необходимо 
обратить особое внимание на характерные черты использования показателей 
эвиденциальности именно в научных текстах. 

Объектом нашего исследования стали контексты научных статей по 
тематикам 29.00.00 «Физика» и 53.00.00 «Металлургия» (источник: науч-
ная электронная библиотека), содержащие эвиденциальные показатели. 
Предмет исследования – способы реализации эвиденциального значения 
пересказывательности, а также их стилистические и прагматические фун-
кции в научных текстах. 

В связи со спецификой научного стиля, основными чертами которого 
являются «доказательность» (включающая объективность, логичность, опре-
деленность, точность и связность) [12: 246–247] и «социальность» (опора на 
предшествующие исследования) [13: 12], мы можем говорить о категории 
эвиденциальности как об одной из фундаментальных для научного дискурса. 

Сложно не обратить внимание на то, что какие-то пропозиции кажутся 
нам более правдоподобными и обоснованными, чем другие. Этот эффект 
создается за счет средств эпистемической модальности и эвиденциальности. 
В тех случаях, когда доказательство «подкреплено» эвиденциальным показа-
телем, мы можем говорить о «доказанности» (конечно, в рамках текста, а не 
реальности) утверждаемого тезиса: an epistemic evaluation based on better or 
stronger evidence is probably considered more objective than one based on shaky 
evidence. Hence, this element may play a role in the intuition that some epistemic 
expressions are more objective and others are more subjective [14: 34]. Марке-
ры эвиденциальности, в некоторой степени, служат для оценки говорящим 
и адресатом степени достоверности и доказанности высказываний научного 
дискурса. Поэтому категория эвиденциальности становится одним из важных 
факторов формирования убедительности текста. 

Исследователи (например, [7: 74]) выделяют три группы типичных эви-
денциальных значений: пересказывательность, инференциальность и пер-
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цептуальность. В настоящей статье мы подробно рассмотрим реализацию 
эвиденциального значения пересказывательности в научных текстах.

Пересказывательность вводится в научный дискурс следующими типич-
ными для многих стилей речи и сфер употребления видами конструкций:

а) конструкции, вводящие прямую речь: 
«В связи с этим уместно привести мнение одного из ведущих российских 

специалистов по рассматриваемой проблеме Ю. Г. Григорьева, который 
пишет: «Тезис о том, что население и биоэкосистемы не подвергаются 
опасности от внешних источников ЭМП, если уровень меньше ПДУ, не верен, 
т.к. степень опасности ЭМП для населения еще не определена и эта про-
блема требует проведения широких исследовательских работ» [26]» [6: 7];

б) конструкции, вводящие косвенную речь: 
«Работы двух основателей теории точечных дефектов в кристал-

лах – Шоттки и Я. И. Френкеля – дают основание полагать, что такими 
элементами пространства в кристаллах являются вакансии [70; 88]. Так,  
Я. И. Френкель пишет, что в твердом состоянии дырки (вакансии) возникают 
путем “...процесса, который может быть назван растворением в кристалле 
окружающей пустоты”» [5: 36]);

в) «вводные слова и предложения по словам, по мнению, по слухам, в со-
ответствии с .., согласно ..., по сообщению, по сведениям, судя по...; как 
полагают, как говорят, как оказалось, как известно и т.д., указывающие 
на косвенный источник информации» [7: 75]: 

«Как известно [3], оптические константы Si-подложки существенно 
зависят от того, каким способом поверхность подготовлена к их измере-
ниям» [2: 1051].

«Локальное же воздействие ЭМИ в интервале 10 МГц-10 ГГц ведет к ин-
тенсивному нагреванию отдельных участков головного мозга, гипоталамуса 
и других отделов ЦНС, что может приводить, по мнению G. Camelia [45], 
к развитию рака» [6: 38];

г) свободный косвенный дискурс: 
«Обсуждая состояние вопроса и перспективы определения степени 

чистоты органических соединений [8], известный ученый И. А. Ревельский 
считает практически все результаты определения физико-химических 
параметров индивидуальных, а тем более смешанных растворителей за-
ведомо неверными, так как при их нахождении не учитывается наличие не 
обнаруженных или неизвестных примесей. Например, в любом органическом 
растворителе есть хотя бы следы влаги» [11: 2166].

Как мы уже указали выше, все эти способы реализации эвиденциального 
значения пересказывательности свойственны многим стилям и дискурсам. 
Однако в каждом из приведенных контекстов мы видим особенность, ко-
торая отличает пересказывательность в научном дискурсе. Все отсылки 
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к чужой речи должны сопровождаться металингвистическим показателем 
эвиденциальности (в каждом из примеров он выделен нами полужирным 
начертанием): специально оформленной и включенной в список литературы 
ссылкой на источник цитаты или пересказа с указанием автора, работы и часто 
страницы. Такие металингвистические показатели эвиденциальности можно 
считать одной из базовых стилевых черт научного дискурса.

Важно, что как наличие, так и отсутствие металингвистического показа-
теля эвиденциальности имеет значение. Если в характерных эвиденциальных 
пересказывательных контекстах мы не находим ссылку на источник ин-
формации, то в научном дискурсе это может трактоваться как манипуляция 
мнением адресата, нарушение дискурсивных и стилистических норм и отказ 
от языковой кооперации:

«Как известно, производство биотоплив из крахмального, то есть пище-
вого, сырья конкурирует с производством пищевых продуктов, что вызывает 
беспокойство в обществе» [4: 597].

«Основная причина миграции эпицентров сильных землетрясений, по 
мнению некоторых исследователей, заключается в последовательном пе-
рераспределении напряжений в различных сегментах разлома, вызывающем 
цепочку землетрясений» [3: 1176].

«Многие, и не только студенты, но и пишущие (переписывающие) эти 
учебники преподаватели, считают эту формулу чуть ли не эмпирической, 
полученной замером на многих электростанциях значений КПД (η) и расхода 
условного топлива, статистической обработкой этих опытных (эмпирических) 
чисел, по которым и был получен коэффициент 123» [1: 80]. 

В каждом из трех описанных случаев сомнительные или, как минимум, 
неочевидные утверждения сопровождаются выраженной лингвистической 
эвиденциальностью («как известно», «по мнению некоторых исследователей», 
«многие студенты и преподаватели считают»), однако ни в одной из пропо-
зиций мы не находим металингвистического эвиденциального показателя. 
В первом контексте за категорически верный и общеизвестный выдается 
спорное утверждение о том, что вызывает беспокойство в обществе, хотя это 
«беспокойство» само по себе не поддается прямой верификации. Во втором 
и третьем контекстах абстрактным исследователям, а также абстрактным 
студентам и преподавателям приписываются мнения и действия, основанные 
исключительно на представлениях автора, и никак не связанные с реально-
стью. Однако при этом используются синтаксические структуры, принятые 
в научном стиле при аргументированном и обоснованном утверждении: не 
хватает только указания на конкретные работы исследователей во втором 
случае и ссылки на источник информации в третьем. 

Иными словами, одни и те же эвиденциальные структуры могут выполнять 
разные прагматические функции: информирование и реализация принципа 
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языковой кооперации, с одной стороны, и манипуляция мнением адресата – 
с другой. Разница – в маленьком металингвистическом показателе, наличие 
которого легитимизирует пересказывательность.

Обобщая вышесказанное, мы можем утверждать, что категория эви-
денциальности имеет особое значение для научного стиля, поскольку на 
эвиденциальные показатели опираются его базовые характеристики: дока-
зательность и социальность. Средства выражения эвиденциальных значений 
в научном дискурсе в целом совпадают с возможностями их выражения 
в других сферах деятельности, однако есть и существенные отличия. Одним 
из отличий является необходимость дополнять лингвистический показатель 
эвиденциальности металингвистическим. Отсутствие металингвистического 
показателя не менее значимо, чем его наличие: оно может говорить об автор-
ской установке на манипуляцию мнением адресата и о нарушении правил 
языковой кооперации.
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LINGUISTIC AND METALINGUISTIC EVIDENTIAL INDICATORS 

OF REPORTED INFORMATION IN SCIENTIFIC WRITING STYLE
Annotation: evidentiality forms the basis of scientific writing style and forms 

its typical features – evidentiary and socialness. Reported information (or retelling) 
is a typical type of evidential meaning in all linguistic styles. But there is a specific 
feature in academic writing – it is metalinguistics markers of evidentiality. Lack 
of this markers could mean manipulation of data and violation of style rules.
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РУССКОЙ ЭТНОНИМИИ

Аннотация: в статье на материале региональной этнонимии показывается 
возможность создания идеографического словаря этнонимов, рассмотре-
ны его состав и структура, делается вывод о том, что он призван показать 
особенности функционирования этнонимов в различных типах дискурса, 
разнообразие данного разряда лексики и его лингвокультурную специфику, 
отражающую этнический фрагмент языковой картины мира жителей региона.

Ключевые слова: лексикография, этнонимия, идеографический словарь, 
картина мира.

Лингвистов прежде всего интересует то, «как язык отражает стоящую 
за ним культуру, наивный образ мира, а еще больше то, что в самом 

языке… обусловлено культурой и мотивировано картиной мира» [17: 101].
Основное внимание при этом уделяется своеобразию запечатления в языке 

знаний о действительности, т.е. ее языковой сегментации. Одним из путей 
обнаружения специфики самовыражения народа в языке является лексиког-
рафия. «Словарь рисует перед своими читателями картину мира – так, как она 
существует в сознании носителей данного языка», – считает Н. Ю. Шведова 
[18: 430].

Таким образом, в центре внимания современной лингвистики находится 
язык как когнитивный инструмент, который обеспечивает репрезентацию, 
преобразование и переработку информации. В процессе познания человек 
категоризирует и классифицирует многочисленные формы материи (пред-
меты, явления, процессы, отношения). В таком схематическом построении 
получаемые знания закрепляются в памяти. «Аналогичную структуру может 
вследствие этого иметь и словарь, призванный облегчать нахождение нужного 
слова, а значит, его построение должно соответствовать естественному чле-
нению окружающего мира человеческим сознанием, структуре человеческой 
памяти» [4: 73]. Такое построение словаря обеспечивает тезаурусный подход.

«Тезаурус» в этимологическом значении – сокровищница, а в широком 
современном смысле – вся сумма накопленных знаний [2: 28], ментальное 
представление о мире, картина мира [16: 102]. Более конкретное значение 
термина «тезаурус» – «всякий словарь, который в явном виде фиксирует семан-
тические отношения между составляющими его единицами» [7: 42], «словарь 
с эксплицитно выраженными семантическими связями его единиц» [15: 63].
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Современный этап развития идеографии, базирующийся на строгих научных 
основаниях, начинается с работ И. А. Мельчука, А. К. Жолковского, Ю. Д. Апре- 
сяна, Ю. Н. Караулова, В. В. Морковкина, А. Вежбицкой, О. С. Бара- 
нова, Н. Ю. Шведовой, Л. Г. Бабенко и др. В этот период происходит разра-
ботка концептуального аппарата словарей нового типа с учетом инноваций 
теоретической лингвистики и практической словарной работы, наблюдается 
переориентация лексикографических исследований на когнитивную деятель-
ностную параметризацию словарного состава языка. 

Идеографический подход является актуальным для описания не только 
русской литературной и диалектной нарицательной лексики, но и ономасти-
ческого материала (ср. исследования А. К. Матвеева, где продемонстрирована 
плодотворность использования идеографии для моделирования компонентов 
топонимических систем при этимологизации субстратной топонимии [13; 
14]; Е. Л. Березович, которая предлагает идеографическую классификацию 
топонимической лексики [3]).

В последнее время появилось немалое количество словарей, опирающихся 
на идеографический принцип построения, среди них можно назвать «Идеог-
рафический словарь русского языка» О. С. Баранова, «Русский семантический 
словарь» под общей редакцией Н. Ю. Шведовой, «Тематический словарь 
русского языка» Л. Г. Саяховой, Д. М. Хасановой, В. В. Морковкина и др.

В региональной лексикографии идеографическому принципу отвечают, 
по наблюдениям Н. А. Лихановой [11: 287], «Диалектный идеографический 
словарь нарымского говора» Г. А. Ракова, «Тематический словарь говоров 
Тверской области» Т. В. Кирилловой, Л. Н. Новиковой, «Диалектный этно-
идеографический словарь русских говоров Урала» О. В. Вострикова и др. 

Материал местных деловых памятников, по мнению Л. М. Любимовой, 
также разумно подвергать идеографической классификации, т.к. «системное 
изучение фрагментов региональной картины мира формирует перед иссле-
дователем задачу идеографического описания тех реалий и понятий, заклю-
ченных в слове, которые важны для этнической истории ареала» [12: 51]. 

Как известно, одной из первых попыток представить в упорядоченном, клас-
сифицированном виде этнонимический материал была работа Д. И. Корвин- 
Веледницкого «Классификация и численность народов земли. Географические 
названия» (Тифлис, 1915) [8: 132].

Этнонимы были включены уже в словарь Д.Н. Ушакова, и традиция 
включения их в словари продолжалась в дальнейшем. Однако далеко не все 
этнонимы попадают в толковые словари. 

В первом «Советском энциклопедическом словаре» этнонимической 
информации значительно больше, чем в других словарях – собраны данные 
не менее чем о тысяче народов, населяющих в настоящее время или насе-
лявших в древности земной шар. Информацию о многочисленных народах 
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России содержат в основном энциклопедические словари, например, книги 
издательства «Большая Российская энциклопедия»: «Народы мира» (1988), 
«Народы России» (1994), «Народы и религии мира» (1998).

Однако названия народов – это единицы языка, поэтому представляется 
актуальным создание лингвистических словарей этнонимов. Работа в этом 
плане ведется, и многое уже сделано. Какую же информацию должен содер-
жать этнонимический словарь? Какие типы подобных словарей возможны? 

В предлагаемом С.С. Ивановым [6] учебном словаре этнонимов русского 
языка (ориентированном в основном на иностранцев, изучающих русский 
язык) словарная статья строится следующим образом. Заглавное слово-этно-
ним выносится в форме множественного числа именительного падежа, затем 
указываются основные формы – род. п. мн. ч. муж. рода и далее – формы 
ед.ч. в им. падеже для муж. и ж. рода. Далее приводится конкретизация 
определяемого этноса (племя, народность, народ, нация), указывается при-
близительная его численность, приводится топоним-хороним – название 
местности, в которой в основном проживают представители этого этноса, 
с указанием столицы или иного политико-административного центра, ряд 
других историко-культурных данных об этом этносе.

Г.Ф. Ковалев считает, что «словарь этнонимов должен удовлетворять 
прежде всего двум главным требованиям: 1) зафиксировать все богатство 
и разнообразие этнических наименований, накопленных русским языком за 
весь период его существования; 2) определить норму употребления этнонима, 
по крайней мере, для современного состояния языка» [8, с. 134]. Поэтому уче-
ный строит словарную статью своего «Словаря этнических названий народов 
России» следующим образом: сначала подается нормированный этноним, 
затем идут словообразовательные и исторические варианты, встретившиеся 
хотя бы раз в источниках. Сами этнонимы (за исключением неизменяемых) 
подаются в трех формах: 1 – множественного числа мужского рода, поскольку 
это наиболее терминологичная форма; 2 – дериват ед. числа мужского рода; 
3 – дериват женского рода, самая редкая в словарях форма. Тип данного 
словаря автор определяет как нормативно-исторический. 

Словарь Р.А. Агеевой «Какого мы роду-племени?» [1] издатели называют 
этнолингвистическим, т.к. «в нем в равной мере существенны два вида ин-
формации – этноисторическая и лингвистическая» [1, с. 4]. Исходя из этого, 
автор строит словарные статьи по следующей типовой схеме: 1) название 
этноса в русском языке в формах множественного числа, а также единствен-
ного числа мужского и женского рода; 2) самоназвание; 3) названия в языках 
соседних народов, а также в английском, немецком и французском языках;  
4) этнические или этнографические группы; язык и диалекты; 5) численность 
и территория; 6) этногенез и этническая история, история государственных 
образований; 7) происхождение этнонима / этнонимов; 8) список литературы.
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В. А. Козырева и В.Д. Черняк указывают на «характерное для современ-
ной лексикографии внимание к функционированию слова» [9, с. 47]. С этой 
точки зрения задача создателя этнонимического словаря – не исключение. 
Показав актуализацию значения этнического имени в разных сферах речевой 
коммуникации, мы позволили бы читателям представить реальные условия 
функционирования слова в живой речи, раскрыть эстетическую его функцию 
в художественном тексте.

На наш взгляд, создание местных словарей этнонимов не менее актуаль-
но, чем продолжение работы над созданием общерусского этнонимического 
словаря, поскольку позволяет решить многие вопросы лингвокраеведче-
ского характера. Региональные исследования дают интересные материалы, 
касающиеся приобретения этнонимами нарицательных значений (и далее – 
включения этих сем в русскую языковую картину мира), заселения тех или 
иных территорий разными народами. 

Обратимся к описанию тех языковых фактов, которые должны стать 
объектом описания в региональном идеографическом словаре. Задача оп-
ределения этого объекта является достаточно сложной, во-первых, в связи 
с размытостью границ этнонимии, о которых мы говорили выше, во-вторых, 
в силу необходимости четко определить круг источников, которые будут 
служить иллюстративным материалом.

Относительно первого замечания необходимо отметить, что наиболее 
полное соответствие статусу этнонимов обнаруживают собственно названия 
народов (русские, татары, удмурты). Они составляют самую большую группу 
названий, которые описываются в словаре.

В приядерной зоне этнонимии располагаются различные виды отэтно-
нимных образований: прилагательные (татарский), наречия (по-татарски), 
этноантропонимы (Татаринов), этнотопонимы (Татарская Шишмара), ксено-
нимы (татарка), а также фразеологические единицы с участием этнонимов 
(играть зыряном – старинная массовая игра). Они имеют те же этноосновы, 
что и соответствующие этнонимы, однако не имеют обобщенного значения 
не «представитель определенного этноса». На периферии этнонимического 
пространства находятся названия представителей этносословных групп 
(тептяри), этнических групп (чердаки, шишма).

В проектируемом нами словаре должны описываться все названные типы 
этнонимов. Не попадают в словарь (не рассматриваются нами в составе 
этнонимической лексики) микроэтнонимы, или коллективные прозвища, 
являющиеся названиями территориальных групп населения (векшееды).

Таким образом, по охвату лексики словарь будет являться монотеррито-
риальным, включающим в себя материалы по этнонимии одного реиона – 
Пермского края. По своему материалу словарь этнонимов может пересекаться 
с историческими, диалектными, ономастическими словарями, описывающими 



568

Т. А. Сироткина

лексику определенной территории, однако должен отличаться от них и по 
составу словника, и по структуре словарных статей.

При составлении словаря нами избран курс на разграничение этнонимии, 
функционирующей в разных типах дискурса в разные периоды времени. 
При этом этнонимикон различных дискурсов и различных временных срезов 
обнаруживает как «общие места» (ср., например, форму татары, представ-
ленную во всех типах дискурса), так и специфичные для отдельных типов 
дискурса лексемы: татарва (художественный), татар (в значении «татарин», 
диалектный), отатарившийся (научный).

По типу проектируемый словарь будет являться идеографическим (те-
матическим).

В отечественной лексикографии идеографические словари – один из са-
мых молодых видов лексикографических изданий. Одной из разновидностей 
идеографических словарей являются тематические, в которых описываются 
микросистемы русского языка, сгруппированные вокруг определенной 
темы. Тематический словарь этнонимов Прикамья мог бы содержать около 
100 понятий, охватывающих все основные этносы, функционирующие 
в Пермском крае.

Поиск ментальных закономерностей, воплощенных в этнонимической 
лексике, может опираться, на наш взгляд, именно на идеографическое (те-
матическое) описание пермского этнонимикона. Идеографическое описание, 
как известно, предполагает «выявление понятийных классов (семантических 
полей) отражающих членение объектов реального мира» [10: 110].

Структурным элементом идеографического словаря «выступает поле, 
достаточно изученный и результативный метод описания лексико-семанти-
ческой системы языка, способ упорядочения единиц внутреннего лексикона 
человека» [4: 74].

При таком подходе основным термином становится идеограмма – то или 
иное понятие, распространенное на всей исследуемой территории, а набор 
лексем, репрезентирующих определенное понятие, – основной единицей 
анализа. Набор репрезентантов идеограммы в этом случае может рассма-
триваться как лексико-семантическая группа, как полевая структура и как 
репрезентация понятийной категории [10: 111].

«Совокупность слов – конституентов поля, выражающих посредством 
своего лексического значения знания носителей конкретного языка, уста-
навливается с помощью фрейма, формальной процедуры, основанной на 
естественных связях в языковой системе и не зависящей от воли исследо-
вателя, а отражающей связь экстралингвистических элементов и явлений 
в действительности» [4: 75].

Описание каждого из понятий, образующих категорию этничности, долж-
но включать основные семантические зоны, или идеографические классы: 
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«Название группы людей», «Название мужчины», «Название женщины», 
«Обозначение принадлежности», «Обозначение характеристики», «Ксеноним», 
«Обозначение действия», Обозначение способа действия», «Антропоним», 
«Топоним», «Эргоним».

В таком случае легко будет проследить связи не только между репре-
зентантами, составляющими одно понятие, но и между лексемами, находя-
щимися в разных статьях, но представляющих одну семантическую зону, 
например, зону «Обозначение принадлежности»: вогульский, удмуртский, 
еврейский и т.д.

Организация этнонимического тезауруса должна, на наш взгляд, базиро-
ваться на следующих принципах:

1) материал располагается в алфавитном порядке; в одной словарной 
статье приводятся все этнонимы, обозначающие тот или иной народ, по-
скольку они образуют одно понятие;

2) лексемы в семантических группах приводятся во множественном 
числе, традиционной для практики лексикографии данного класса слов;

3) дефиниция этнонаименования строится на соотнесении этнонима 
с лингвонимом – названием языка, обслуживающего ту или иную этническую 
общность;

4) в состав тезауруса могут входить отэтнонимные образования и устой-
чивые сочетания, эксплицирующие семантику того или иного понятия;

5) тезаурус иллюстрируется цитатами-контекстами, в который верба-
лизуется соответствующая семантика понятия в пространстве того или иного 
дискурса.

Фразеологизмы вводятся традиционным знаком <>. Например: <> Татара 
молотят в голове – головокружение, головная боль, тяжесть: «Сёдни я ничё 
не скажу, у меня татара молотят в голове». 

Структура словарной статьи выглядит следующим образом: 1) заголовочная 
единица; 2) дефиниция, 3) этнолексемы, функционирующие в разных типах 
дискурса; 4) иллюстрирующие контексты; 5) источники.

Таким образом, региональный идеографический этнонимический словарь, 
являясь зеркалом процессов категоризации, призван показать особенности 
функционирования этнонимов в различных типах дискурса, разнообразие 
данного разряда лексики и его лингвокультурную специфику, отражающую 
этнический фрагмент языковой картины мира жителей Пермского края.
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T. A. Sirotkina 
LEXICOGRAPHIC POTENTIAL OF RUSSIAN ETHNONYMY

Annotation: the article on the material of regional ethnonymy shows the 
possibility of creating an ideographic dictionary of ethnonyms, examines its 
composition and structure, concludes that it aims to show the functioning of 
ethnonyms in various types of discourse, the diversity of this category of vocabulary 
and its linguocultural specificity, reflecting the ethnic fragment of the linguistic 
worldview residents of the region.

Keywords: lexicography, ethnonymy, ideographic dictionary, picture of the world.
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Впервые модель построения учебной сети была выдвинута в начале 
70-х годов XX века на заре развития компьютерных сетей Иваном Ил-

личем в его знаменитой работе «Общество без школ» [1]. 
В 1971 году он предложил и реализовал сетевую модель городского об-

разования, которую он назвал «Учебная Паутина». В этой модели подробно 
рассматриваются службы, необходимые для успешного функционирования 
учебной сети внутри города. Любой объект нашей окружающей действитель-
ности, согласно данному исследованию, может стать объектом для изучения.

И. А. Лешутина в своей статье отмечает следующее: «Уже недостаточно 
эрудиции преподавателя, удачного выбора образовательной технологии, 
необходимо, чтобы учащиеся увидели в своем наставнике яркую, самобыт-
ную личность. Этому требованию в полной мере отвечает инновационная 
педагогическая деятельность, реализуемая в контексте идей личностно ори-
ентированного обучения. Такой подход, обладая большим мотивационным 
потенциалом, позволяет комплексно формировать и развивать личность 
обучающегося, способствует развитию умений самостоятельно создавать 
принципиально новый продукт и быть открытым к новому, привносимому 
другими людьми. Достижение вышеуказанных целей невозможно без пре-
подавателя, обладающего творческой индивидуальностью» [2: 373]. Данный 
тезис говорит нам о необходимости введения нового формата организации 
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электронной образовательной среды с учетом требований как к студентам, 
так и преподавателям при преподавании любых дисциплин.

С этой целью нами был разработан веб-ресурс Langteach-online на основе 
кросс-платформенной технологии (Социальные сервисы Веб 2.0+личный 
сайт преподавателя). Данный ресурс обладает рядом важных разделов, не-
обходимых для успешного ведения практических занятий по русскому языку 
как в смешанном, так и в дистанционном формате. 

Langteach-online (Linguisticsedu) – это сайт, созданный автором данного 
диссертационного исследования в 2015 году в рамках реализации идеи со-
здания курса «Информационные технологии в преподавании русского языка 
как иностранного» на базе факультета иностранных языков и регионоведения 
МГУ им. М. В. Ломоносова по примеру дистанционных курсов по русскому 
языку для иностранных студентов, организованных при Государственном 
институте русского языка и культуры им. А. С. Пушкина. 

Сама платформа Langteach-online представляет собой единую систему, 
которая состоит из ряда модулей, которые необходимы для успешного ведения 
смешанного обучения как в индивидуальном, так и в групповом формате. 
Система предоставляет огромное количество дополнительных учебно-мето-
дических материалов (тексты, презентации лексики, аудиозаписи, интегриро-
ванные PDF-документы, планы уроков, ведомости групп, домашние задания 
и т. д.). Все материалы разбиты по тематическим группам: 1) Домашние 
задания; 2) Ведомости; 3) Отчеты на дату по группе; 4) Анализ письменных 
работ; 5) Основные и дополнительные учебно-методические материалы для 
преподавателей и студентов в рамках курса РКИ [3: 99]. Помимо модулей 
с учебно-методическими материалами в проект интегрированы функци-
ональные возможности социальных сервисов Веб 2.0 и видеохостингов 
(Onlinetestpad, Youtube, Prezi и др), что создает кросс-платформенную тех-
нологию организации ЭОС (см. публикации А. А Кузнецова 2017–2019 гг.).

Данная технология позволяет сформировать методическую концепцию 
организации электронной образовательной среды, основанную на требованиях 
по овладению русским языком как иностранным, социокультурном и ком-
муникативном подходах к обучению иностранным языкам и национальным 
проекте «Образование». Целями указанной концепции являются: 

• Развитие самостоятельности обучаемого в изучении русского языка;
• Поддержка мотивации средствами ИКТ;
• Увеличение лексического запаса иностранных студентов;
• Повышение культурного уровня иностранных студентов;
• Формирование письменно-речевых умений и навыков;
• Формирование самостоятельной научной личности обучаемого.
Теперь обратимся к содержательному компоненту проекта Langteach-online 

и наиболее важным разделам с точки зрения деятельности студента и препо-
давателя, чтобы впоследствии перейти к описанию практической апробации. 
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Раздел «Видеотека» проекта Langteach-online посвящен видеоматериалам 
и презентации проекта на разных конференциях. Данный раздел сразу несет 
несколько функций: познавательную, научную и учебно-методическую.

Познавательная функция данного раздела заключается в том, что в нем 
содержится материал, который необходим для успешного выступления на 
конференциях и самостоятельной подготовки к контрольным мероприятиям 
по русскому языку. Научная функция отражена в том, что данные материалы 
для конференций являются образцом для создания качественного визуального 
материала при публичных выступлениях (конференции, методические семи-
нары, воркшопы и прочее). Видеотека также выполняет учебно-методическую 
функцию: в ней содержится более 40 роликов с визуальной поддержкой темати-
ческой лексики с примерами употребления, указанием рода и множественного 
числа (для существительных) и спряжения для глаголов. С помощью данных 
роликов преподаватель легко сможет объяснять тяжелые случаи употребления 
той или иной лексической единицы или грамматические правила русского языка.

Раздел «Грамматика (Грамматический модуль)» проекта Langteach-online 
реализован на базе стандартных веб-страниц, связанных между собой гипер-
текстовой структурой, что дает возможность быстрого перехода по нужным 
разделам. Упражнения, представленные в модуле, имеют разные типы: за-
полнение пропусков, найти соответствия, интерактивный диктант и ответ 
в свободной форме. 

Данные упражнения можно выполнять как в рамках самостоятельной 
работы дома при подготовке домашнего задания, так и на уроке в классе. 
Отобранные грамматические темы и задания соответствуют рабочим про-
граммам по русскому языку как иностранному, принятым к исполнению 
в вузах Российской Федерации. Их можно проходить как в рамках единого 
курса, так и в отдельности для самопроверки усвоения грамматических пра-
вил русского языка. Предложения из грамматических упражнений обладают 
социокультурной маркированностью, в соответствии с социокультурным 
подходом В. В. Сафоновой. Также существует отдельная группа упражнений 
на базе текстов проекта Langteach-online.

Раздел «Текстотека» содержит текстовые материалы по темам, утвержден-
ным образовательным программам по обучению иностранных студентов на 
уровнях бакалавриата и магистратуры ФИЯР МГУ им. М. В. Ломоносова, 
ИРЯиК МГУ им. М. В. Ломоносова и РУДН. Каждый текст содержит соци-
окультурные и культуроведчески ориентированные лексические единицы, 
факты русской истории и культуры и соответствует определенному уровню 
языковой подготовки согласно Общеевропейским компетенциям владения 
иностранным языком (изучение, преподавание, оценка) и государственным 
стандартам по русскому языку как иностранному, и ТРКИ. 

Проведем подробный анализ содержательного компонента данного модуля 
проекта. Тексты разделены по тематической направленности содержательного 
компонента и сложности представляемой лексики. Мы сознательно отказались 
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от категории объема, так как он не является основополагающим при изучении 
содержания предоставляемого материала. Категория объема не отражает 
содержания и самого смысла для создания письменно-речевых упражнений 
для развития письменно-речевых умений на основе данных текстов. За основу 
нашей классификации мы взяли методику В. Г. Костомарова из учебника по 
лингвострановедению [4]. Авторами выделяются две основные функции 
учебных текстов: познавательная и воспитательная. Также в исследовании 
отмечается необходимость введения лингвострановедческого компонента как 
мотивирующего фактора изучения русского языка. За счет этого фактора, как 
отмечают авторы, мы формируем позитивную установку на изучение русского 
языка. Отдельно в текстах выделяются коммуникативно-речевая и системно-
языковая функции текстов. С точки зрения коммуникативно-речевой фун-
кции, нужно отметить важность познавательности текста и интереса к нему 
обучаемого. К системно-языковой функции можно отнести содержательный 
компонент учебного текста. Здесь стоит процитировать В. Г. Костомарова: 
«Чем эффективнее в познавательно-воспитательном смысле, тем лучше». 

Для отработки лексических и грамматических навыков используются 
следующие упражнения: задания с заполнением пропусков, выбором ответа 
и множественным выбором. В отдельную категорию мы можем выделить 
задания «Кроссворд» и задания со свободным ответом. Задание «Кроссворд» 
является очень важным для формирования лексического запаса иностранно-
го студента. Задания со свободным ответом были апробированы в группах 
иностранных студентов МГУ и Государственного института русского языка 
имени А. С. Пушкина (14 и 40 человек соответственно). Студентам был дан 
грамматический онлайн-тест по уже пройденной теме «Падежи» на базе 
проекта Langteach-online. На выполнение итогового теста по указанной 
теме студентам было дано 45 минут. Были получены следующие результаты: 

Таблица 1. Результаты МГУ им. М. В. Ломоносова
Страна Время  

выполнения
Процент пра-

вильных ответов
Кол-во правиль-
ных ответов

Кол-во ст. по на-
циональности

Китай ~30 мин 78 % 35 14

После проведенной апробации и использования проекта Langteach-online 
в процессе смешанного обучения в МГУ им. М. В. Ломоносова мы пришли 
к ряду выводов и разделили их на две группы: 1) Ответы преподавателей 
и 2) Ответы студентов.

Ответы преподавателей:
• Система регистрации обучаемых.
• Возможность проведения как очного, так и дистанционного тести-

рования.
• Доступ к результатам по каждому отдельному студенту (по запросу).
• Много текстов и упражнений.
• Тематический словарь и дополнительные материалы.
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Ответы студентов:
• Выполняли домашнее задание несколько раз с целью улучшения 

своих результатов.
• Просили давать более сложные тексты по изучаемой теме (тексты 

шли в комплекте с упражнениями на грамматику и лексику).
• Увеличился лексический запас студентов.
• Повысилась мотивация к изучению русского языка.
• Стали более самостоятельными в изучении русского языка.
В настоящее время в Государственном институте русского языка нами 

проводится апробация заданий со свободным ответом в смешанной группе 
иностранных студентов (40 человек) в рамках рабочей программы «Пра-
ктический курс русского языка». В будущем планируется организация сме-
шанного курса «ИКТ в образовательной деятельности» для магистрантов 
с использованием материалов проекта Langteach-online.
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Annotation: This article describes the features of the Langteach-online project. 
The justification of the organization of a new electronic educational environment 
format is presented. The goals and objectives of this project for the formation 
of an independent scientific foreign student language personality are described. 
The first results of testing the project's functionality on the basis of the Faculty of 
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analyzed and the results of a survey of teachers and students who worked in an 
electronic educational environment are presented. 
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НОВЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ  
В РУССКОЯЗЫЧНОЙ БЛОГОСФЕРЕ

Аннотация: работа посвящена изучению новых глаголов, возникших 
в языке русскоязычной блогосферы. Описаны источники появления, проа-
нализированы некоторые орфографические и грамматические особенности 
таких неологизмов.

Ключевые слова: русский язык, интернет-дискурс, интернет-коммуника-
ция, языковая норма, глаголы, словообразование.

В XXI в. Всемирная сеть обрела особое значение в жизни людей, что 
привело к появлению принципиально нового устно-письменного типа 

дискурса, дающего лингвистам актуальный материал для изучения живого 
языка и тенденций его изменения. Именно поэтому сегодня язык Интернета 
представляет огромный интерес для исследования и привлекает к себе все 
большее внимание ученых [См., например, 6; 7; 9].

Язык Интернета представляет собой особый тип дискурса – устно-пись-
менный. Он существует в письменной форме, основной в интернет-комму-
никации, однако нарушает грамматические, лексические и стилистические 
каноны литературной нормы, правила орфографии и пунктуации. В интер-
нет-дискурсе ярко отражаются современные тенденции развития языка, его 
динамика и изменчивость, что позволяет изучать живые процессы в языке.

Особое место в русскоязычной интернет-среде занимает блогосфера. 
В своем блоге любой человек, а не только профессиональный журналист, 
может стать автором публицистического текста [5: 348]. Набирая популяр-
ность, блогеры становятся медийными личностями, использующими свои 
посты как полноценные публицистические статьи, даже пропагандистские 
тексты. Сегодняшние подростки уделяют блогам значительное время и вос-
принимают их авторов одновременно как друзей и авторитетных личностей, 
на мнение которых полагаются и манере речи которых подражают. Значимость 
блогосферы в жизни младших поколений столь высока, что был принят закон, 
на федеральном уровне приравнивающий блоги к СМИ [1].

Изучая язык блогосферы Рунета, нельзя не обратить внимания на обилие 
в нем новых лексем. Известно, что новые слова – новые номинации и но-
вые значения слов – появляются в связи с необходимостью отразить новые 
явления, поэтому они фиксируют в языке обновление жизни. Еще Е. А. Зем- 
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ская отмечала, что «среди новообразований – производных слов, много 
таких, которые как бы рисуют картину современной жизни» [4: 91], и это 
утверждение характеризует и современное состояние языка. Именно поэтому 
неологизмы как наиболее яркие свидетельства социального и общественного 
обновления и развития, представляют особенный интерес для изучения.

Под влиянием Интернета реальность меняется и для ее описания необхо-
димы новые слова. Основной способ пополнения и обогащения языка, как 
известно, заимствование. В. Г. Костомаров в монографии «Языковой вкус 
эпохи» отмечает, что самой яркой чертой сегодняшнего языкового развития 
многие считают заимствования из американского варианта английского 
[8], и это подтверждается при изучении современных медиа, в том числе 
блогосферы. Постепенно вокруг заимствования вырастает целое словоо-
бразовательное гнездо.

Корневой морфемой в таком случае может стать:
1) полностью заимствованное слово: френд ‘друг, от англ. friend (друг)’ – 

френдить ‘держать человека в своем списке контактов, так называемом 
списке друзей в социальных сетях’ – расфрендить/разфрендить ‘исключить 
из такого списка’, отфрендить (то же значение), зафрендить ‘добавить 
в список контактов-«друзей»’; мьют ‘режим игнорирования в социальных 
сетях’, от англ. mute (немой) – мьютнуть ‘помещать в список игнорируемых 
контактов в социальных сетях’, мьютить (то же значение) – замьютить 
(то же значение), размьютить ‘исключить из этого списка’; хайп ‘бешеный 
взрыв популярности’, от англ. hype (беззастенчивая реклама)’ – хайпануть 
‘попасть на волну популярности за счет использования резкого повышения 
внимания к определенной теме’, хайпить ‘набирать популярность засчет 
использования взрывов популярности определенный темы’ – захайпить, 
похайпить ‘набрать такую популярность’;

2) калькированная корневая морфема: фолловинг/фоловинг ‘содержание 
в списке контактов, за деятельностью которых следят в социальной сети 
(в основном Twitter)’, oт анг. following (быть следующим за кем-то, чьим-то 
последователем, следовать за кем-то) – фолловнуть/фоловнуть ‘добавить 
кого-то в этот список своих подписок’, анфолловить/анфоловить и анфол-
ловнуть/анфоловнуть ‘исключить из этого списка’, зафолловить/зафоловить 
‘добавить в этот список’, отфолловить/отфоловить ‘исключить кого-то из 
списка людей, следящих за твоей деятельностью в соц. сети’, отфолловиться/
отфоловиться ‘исключить из списка подписок’; шейминг ‘внушение кому-
либо стыда за некоторые поступки, качества или черты’, от англ. shaming 
(внушение стыда) – шеймить ‘стыдить за что-то’ – зашеймить ‘застыдить’;

3) калькированная в качестве корня основа слова, образованная в языке-
источнике при помощи сложения: бодишейминг ‘внушение стыда за фигуру, 
состояние тела’, от англ. bodyshaming (body (тело) + shaming) – бодишеймить 
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‘внушать стыд за фигуру, состояние тела’ – забодишеймить ‘подавить такого 
рода критикой’; слатшейминг ‘критика людей, которые воспринимаются как 
нарушающие ожидания общества касательно сексуальности из-за своего 
поведения или внешнего вида’, от англ. slutshaming (slut (шлюха) + shaming) –  
слатшеймить ‘внушать стыд за поведение или внешний вид, воспринимаю-
щиеся окружающими как излишне сексуальные’ – заслатшеймить ‘подавить 
такого рода критикой’; бодипозитив ‘движение против навязанных стандартов 
красоты’, от англ. bodypositivity (body (тело) + positivity (положительность)) –  
бодипозитивить ‘отказываться от навязанных стандартов красоты и критики 
внешности людей’ – забодипозитивить ‘начать отказываться от стандартов 
красоты и критики внешности’;

4) заимствованная аббревиатура: лол ‘смешно, забавно’, от англ. LOL – 
laughingoutloud, laughoutloud (смеяться в голос) – лолить, лолкать, лоли-
ровать ‘смеяться, посмеиваться над чем-то’ – залолить ‘высмеять кого-то, 
подшутить над кем-то’, залолировать ‘рассмеяться, посмеяться’.

При адаптации таких глаголов в русскоязычной системе соблюдаются 
основные правила словообразования, используются распространенные 
словообразовательные модели и флексии (русскоязычные и иноязычные).

Основным способом словообразования таких глаголов, несомненно, 
служит суффиксальный, так как именно аффиксы маркируют заимствование 
как глагол, позволяя ему изменяться согласно русскоязычной парадигме: 
френд – френдить; фолловинг/фоловинг – фолловить/фоловить, фолловнуть/
фоловнуть; мьют – мьютить, мьютнуть; шейминг – шеймить; лол – ло-
лить, лолкать, лолировать. 

Получившиеся глаголы сами становятся дериватами для образования 
новых глаголов путем префиксального способа словообразования:лолить – 
залолить; лолировать – залолировать; мьютить – размьютить, замью-
тить; френдить – зафрендить, отфрендить, расфрендить/разфрендить, 
хайпить – захайпить, похайпить; бодипозитивить – забодипозитивить; 
слатшеймить – заслатшеймить; бодишеймить – забодишеймить.

В последнем случае хотелось бы обратить внимание на вариативность 
форм. В данном примере она особенно интересна, так как содержит в себе 
возможность нарушения орфографической нормы: в слове разфрендить перед 
глухой согласной использован префикс раз-, что противоречит устоявшейся 
орфографической норме. Однако в условиях спонтанного устно-письменного 
интернет-дискурса такое словообразование становится осуществимым в свя-
зи с высокой частностью нарушений орфографической нормы в принципе. 
В среде блогов без труда можно найти такие искажения, как раЗпилить, 
раЗплавить, раЗфасовать и т.п.

Интересно также рассмотреть новообразованные глаголы, в основании 
которых нет заимствованных морфем. 
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По типу многие из них будут соотноситься с четвертой из выделенных 
по корневой морфе групп новообразований, основанных на заимствовании. 
Сближает их использование в качестве корневой морфемы аббревиатуры, 
но теперь уже русскоязычного происхождения: ЧС ‘черный список – список 
контактов, которые не могут связаться с вами или просматривать ваши пу-
бликации в социальной сети’, калька англ. Blacklist’ – чснуть/чс-нуть, чсить/
чс-ить ‘поместить в черный список’ – зачсить (то же значение).

Встречаются также новообразованные глаголы, роль корневой морфемы 
в которых выполняет звукоподражательная единица: кек (подражание корот-
кому смешку) – кекнуть ‘усмехнуться’, кекать ‘посмеиваться’ – покекать 
‘посмеяться’, закекать ‘засмеяться’, раскекаться ‘начать посмеиваться и не 
переставать’.

По мнению Брейтера, заимствование представляет собой «процесс, во 
время которого происходит постепенное продвижение от разовых, оккази-
ональных использований данного заимствования по пути его постепенного 
освоения средствами языковой системы и, в конце концов, включения его 
как полноправного элемента в систему языка-рецептора с присвоением ха-
рактеристик, свойственных исконным единицам соответствующих классов» 
[2: 78]. Несомненно, это утверждение также можно отнести к возникновению 
неологизмов внутри языка без заимствованного основания. Именно поэто-
му, изучая новообразованные глаголы, интересно обратить внимание на их 
грамматический класс.

Если сосредоточить свое внимание не столько на процессе и способах 
словообразования таких глаголов-неологизмов, как описанные выше, сколько 
на собственно результате их образования, то необходимо выяснить, к каким 
продуктивным классам [3: 365–358] будут относиться данные глаголы-не-
ологизмы:

I класс: кекать, лолкать и производные.
IV класс: мьютнуть, фолловнуть/фоловнуть, кекнуть, чснуть/чс-нуть 

и производные.
V класс: френдить, мьютить, фолловить/фоловить, мьютить, шеймить, 

лолить, шеймить, бодишеймить, слатшеймить, бодипозитивить, лолить, 
чсить/чс-ить, хайпить и производные.

Таким образом, можно прийти к выводу, что в условиях современного 
русского языка словообразование глаголов последовательно осуществляется 
суффиксальным способом, при этом образуются они в основном от заимство-
ваний-англицизмов и некоторых неологизмов русскоязычного происхождения. 
Дальнейшее увеличение количества глаголов-неологизмов осуществляется за 
счет расширения словообразовательного гнезда посредством приставочного 
и приставочно-суффиксальных способов словообразования с использованием 
русскоязычных аффиксов и русскоязычных и иноязычных префиксов. 
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В основном глаголы-неологизмы относятся к продуктивным глагольным 
классам и укладываются в формообразовательную парадигму, хотя некоторые 
из них могут нарушать орфографические нормы русского языка.
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Аннотация: статья посвящена проблемам изучения специфики современ-
ной лингвокультурной ситуации, связанной с реализацией восприятия мира 
как игры. В статье осуществляется попытка установления семантической 
структуры слова перформанс в контексте функционально-стилистической 
экспансии заимствований и жаргона на материале современных российских 
медиатекстов. 

Ключевые слова: лингвокультурная ситуация, игра, перформанс, семан-
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В условиях современной лингвокультурной ситуации (далее ЛКС) как 
своего рода моделирования пространственно-временного и социокуль-

турного континуума наблюдается активизация восприятия мира как игры. 
Игра сопровождает человека с древних времен. В первобытной культуре она 
находит свое проявление в мифе и ритуале. Й. Хейзинга определяет культ 
в качестве «прививки к игре» [11: 35]. Автор отмечает, что архаическое обще-
ство играет так, как играет ребенок или играют животные, не дифференцируя 
реальное и нереальное. Игровое отношение человека к действительности как 
логика творческого мышления зиждется на психофизическом основании. Й. 
Хейзинга в своем труде Homo Ludens («Человек играющий») развивает идею 
об универсальности и общедоступности игрового характера культуры как 
двигателя цивилизации [10].

Феномен игры волнует науку с древних времен. В античный период Пла-
тон высказывает суждения об игровом космосе. Считая человека игрушкой 
Бога, философ советует проводить жизнь в игре, чтобы расположить к себе 
богов. В ХVІІІ в. Ф. Шиллер называет потребность играть высшим «побу-
ждением» человека – только игра делает человека совершенным. Понятие 
игры лежит в основе эстетики и философских размышлений И. Канта о том, 
что, если человек не играет, то значит – не живет. Ученые приходят к мысли, 
что культура культивирует игру. С развитием цивилизации и воцарением 
условности в мире, игра все более захватывает человека, поэтому справедли-
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вым оказывается утверждение И. Канта о том, что чем более цивилизованны 
люди, тем больше они станвятся актерами [4].

Систематическое изучение игры начинается в начале ХХ века, когда этот 
феномен как самостоятельный объект исследуется в различных научных 
направлениях: философии, антропологии, культурологии и др. Игра стано-
вится предметом изучения в качестве предпосылки происхождения культуры 
в работах Г.-Х. Гадамера, Е. Финка, Й. Хейзинги, Х. Ортега-и-Гассет и др. 
Например, Г.-Х.Гадамер считает игру естественным процессом, объективной 
данностью, «универсальным аспектом бытия природы». Автор анализирует 
историко-культурное развитие человечества как своеобразную игру в стихии 
языка. Он признает ее «завершением» и причиной появления искусства, 
обозначая переход игры в искусство термином «преобразование в структу-
ру». Именно искусство, по его мнению, и составляет сущностное ядро игры 
[2: 150–151]. Е. Финк определяет игру в качестве одного из пяти основных 
онтологических феноменов бытия человека, наряду с любовью, властью, 
трудом и смертью. Будучи фундаментальной особенностью существования 
человека, игра возвышает человека над миром природы [9].

В научном осмыслении игры оформляются различные подходы и противо-
речивые толкования, в которых выявляется троякое отношение исследователей 
к игре. Игра воспринимается в качестве космической всеобщности (Платон, 
Г. Гегель, Г.Гадамер), принадлежности миру человека и животных (З. Фрейд, 
Й. Хейзинга) или в качестве антропологической реальности (Ф. Шиллер, 
Е. Финк). Мыслители ХХ века квалифицируют игру как „приспособление” 
к жизни (К. Гросс), деятельность ради удовольствия (К. Бюллер), проявле-
ние избытка сил (Г. Спенсер), замещение желаний (З. Фрейд) и т.д. Но все 
философские видения утверждают универсальность, культуротворческую 
функцию и онтологическую природу игры [8]. Понимание игры срастается 
с философской герменевтикой и философией языка. 

В ХХ столетии концепция метаязыка в науке сменяется концепцией языка 
как системы конвенциональных правил, в которых участвует говорящий, 
или языка как игры. Автором термина языковая игра (Sprachspiel) является 
немецкий философ Л. Витгенштейн, считающий языковую игру формой 
человеческой жизни. В последнее время, как пишет С. П. Гурин, «наблю-
дается экспансия игровой методологии на различные сферы человеческой 
деятельности, и даже возникла угроза абсолютизации игровой парадигмы» 
[3]. Она получает название эдьютеймент (англ. edutainment) и обозначает 
форму образования без принуждения, образование посредством развлечения. 
Игра в качестве образовательной технологии активно внедряется в систему 
РКИ, в том числе и в профильный модуль [6].

XXI век все чаще называют началом эпохи развлечений как нового этапа 
в истории развития цивилизации. Переход к цивилизации „зрелищ“ обусловли-
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вается быстрым техническим прогрессом и компьютеризацией общества. Это 
высвобождает массу свободного времени у человека и приводит к изменению 
коммуникационных моделей, ведущих к обособлению и индивидуализации 
пользователей. Современное общество посредством медиа все больше куль-
тивирует восприятие мира как игры, активизирует игровой потенциал языка. 
При этом ценности современной культуры, по словам М. Льоса, сводятся 
к забавлениям и развлечениям; это происходит на фоне глянца и фейка, 
триумфа желтой прессы, опошления искусства и легкомыслия политической 
элиты. Цивилизация зрелища является уже далеко не прогнозом, а диагнозом 
общества, его реальностью [7].

Окружающая реальность осмысливается в терминах игры и создает новые 
ментальные структуры, передающие ощущение условности, фатальности, 
манипулятивности и состязательности. В данном контексте одним из сов-
ременных феноменов восприятия мира как игры представляется понятие 
перформанс (от англ. performance). Поток англоязычных заимствований, 
активное перемещение субстандартных элементов (диалектных, просто-
речных и жаргонных) в литературный язык, спровоцированные общест-
венно-политическими, экономическими и социокультурными переменами, 
являются следствием общей тенденции демократизации, экспрессивизации 
и неологизации языка, сопровождаемых расшатыванием литературных норм. 
Ю. Д. Арутюнова подчеркивает, что процесс отклонения «от нормы, которая 
берет свое начало в области восприятия мира, поставляющего данные для 
коммуникации, проходит через сферу общения, отлагается в лексической, 
словообразовательной и синтаксической семантике и завершается в слове-
сном творчестве» [1: 3–19]. 

Слово перформанс является частью большого пласта жаргонной и за-
имствованной лексики, а также представляется актуальной реализацией 
современного игрового потенциала. Именно поэтому, слово представляет 
интерес с точки зрения изучения функционально-прагматических и семан-
тических его параметров, которые исследуются на материале медиатекстов 
Национального корпуса русского языка.

Явление перформанса возникает в среде американского художественного 
авангарда в середине ХХ столетия как обозначениe особого авангардного 
вида творчества, в рамках современного искусства. Прослеживает связь 
с образом и трансформацией. Слово перформанс проникает в русский язык 
в 70–80 гг. ХХ в. в связи с развитием в неоавангардистского направления 
в искусстве в контексте культурной глобализации, но получает популярность 
значительно позже, в связи с хлынувшим потоком заимствований из англий-
ского языка. В современном русском языке в функционировании лексемы 
фиксируются фонематические (перформанс, перфоманс); орфографические 
(рманс, перформэнс) и графические варианты (перформанс, performance).
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Перформанс в пространстве культуры определяется как вид художест-
венного творчества, объединяющий возможности изоискусства и театра. 
К перформансу можно отнести любую ситуацию с четырьмя базовыми эле-
ментами: время, место, тело и взаимоотношения автора и адресата. Перфоманс 
присутствует и в неоаванградистском искусстве: Знаменитый перформанс 
Марины Абрамович и Улая, где зрителю надо протискиваться между двумя 
обнаженными людьми (его показывали на недавней ретроспективе Абра-
мович в «Гараже»), был куплен в первый же день (Известия. 2012.06.18).

В функционально-семантическом отношении в понятии перфоманса 
очерчиваются несколько групп:

1. Первая группа представлена функционированием перформанса как 
театрализованного действия: представление, спектакль, уличный спектакль, 
шоу, аттракцион, концерт, клип и творческая встреча. Например: Но свежие 
заимствования парламентариям не нравятся: речь идет, в частности, 
о словах «бутик» (предложено использовать слово «лавка»); «перфор-
манс» («представление»), «сингл» («песня»), «менеджер» («управляющий», 
«приказчик») (РБК Дейли. 2014.07.01); Лучшим спектаклем в номинации 
«Эксперимент» победил мультимедийный перформанс Филиппа Григорьяна 
«Полнолуние» (Известия. 2013.04.17); В саду «Эрмитаж», где будут прохо-
дить многие события форума, в том числе его открытие, зрители смогут 
увидеть уличные спектакли и перформансы, кукольные представления 
под открытым небом (РИА Новости. 2008.07.17); Театрализованное шоу, 
Standop комики, Fair performance и страшно привлекательные Go-Go будут 
развлекать вас всю ночь напролет! (Комсомольская правда. 2008.10.30); На-
чалом праздника «истинно русского супа» станет «перфоманс» – известные 
«медийные лица» вместе с поварами наденут фартуки и встанут к «столу» 
резать самую большую в мире окрошку. (Комсомольская правда. 2012.05.31); 
Конечно, готовя свой юбилейный перформанс, Билан не мог не вспомнить 
о Стинге с его проектом Symphonicity (Известия. 2011.11.25); В качестве 
главного аттракциона заявлен перформанс группы «Таджикс-Арт» (РБК 
Daily. 2009.09.24); Сначала она снялась в перфомансе у Марины Абрамович, 
где обнаженной шастала по лесам (Комсомольская правда. 2013.10.29); 
Литературные выступления и творческие перфомансы с целью пропаганды 
«доброго, вечного и светлого» пройдут там, где «клятые враги стараются 
распалить огонь нелюбви к ближнему своему»: «на острове-герое Тузла», 
в Керчи и Симферополе (Новый регион 2. 2008.07.25). 

Обобщение действия с разного рода метаморфозами предстает в виде 
своеобразного праздника: В этом году Екатеринбург решил перенять эту 
веселую традицию и устроить подобный перфоманс на уральской земле 
(Новый регион 2. 2011.04.01).

Постепенно, возникнув как номинация театрализованной ситуации, пер-
фоманс расширяет свои границы и становится общественным действием: 
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акцией, митингом, глобальным движением, а также приобретает политическую 
окраску. Например: Депутат добавил, что «к перфомансам в Государственной 
думе стоит относиться осторожнее. Общественность не поняла Худякова, 
а пожала плечами и покрутила у виска» (Известия. 2012.11.21); В прошедшие 
выходные фанаты шотландского футбольного клуба «Селтик» развернули 
баннер… за поддержку палестинцев и политические перформансы [12]; Ак-
тивисты собираются выступить с лозунгами, подготовят транспаранты 
и обещают необычный перформанс (Комсомольская правда. 2009.08.28); 
Возможно, именно охватность кампании, качество исполнения и следует 
возвести в ранг глобального перфоманса, изменяющего мироощущение целых 
социальных групп не только в России, но и за рубежом. (Кто здесь власть? 
мы здесь власть!) (Комсомольская правда. 2012.08.18). 

Промежуточное положение между театрализованным действием и обще-
ственной акцией занимает особый вид перфоманса – проповедь: На этот 
раз своим «зажигательным» перфомансом пастор Джонс решил выступить 
против властей Ирана, приговоривших недавно к смерти протестантского свя-
щенника за «отступничество от ислама» (Комсомольская правда. 2012.04.30).

2. Другая группа значений связана с семантикой стационарного позици-
онирования. Перфоманс – это выставка, экспозиция с особыми, в отличие 
от традиционного изобразительного искусства – живыми экспонатами: 
Владислав в середине 90-х был очень модным художником – без него не про-
ходил ни один перфоманс (Комсомольская правда. 2013.03.20); Осматриваю 
экспозицию. В основном – перфомансы. Перфоманс может создать любой 
человек, который рисовать не научился (Комсомольская правда. 2012.05.20), 
Я изображаю туриста, который приехал в сибирский город и прогуливается 
по маленькой пешеходной улице, – объяснил свой перфоманс, или, по-русски 
говоря, живую скульптуру, художник (Труд-7. 2006.06.20); Осматриваю 
экспозицию. В основном – перфомансы. Перфоманс может создать любой 
человек, который рисовать не научился. (Комсомольская правда. 2012.05.20); 
Другая дама, тоже прекрасная, рисует у нее на дивных библейских персях 
замысловатую картину. Это такой эротический перфоманс. Мужчины, 
зачарованные, окружили этот смелый перфоманс и не могут оторвать 
восхищенных взоров от этой восхитительной картины (Комсомольская 
правда. 2013.11.03). Сюда можно отнести и банер как вид современного 
перфоманса: Хотя бы на нашем красавце-стадионе. Я за перфомансы в виде 
баннеров. Всегда приятно выходить на поле, когда видишь красочные три-
буны (Советский спорт. 2012.02.11).

3. Третью группу составляют примеры, объединенные социокультур-
ной семой эпатажной выходки, вызывающего поведения или провокации. 
Например: Свое выступление фермер усилил перфомансом – вывалил три 
тонны зерна перед зданием сельсовета (Комсомольская правда. 2011.12.14); 
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Процесс по делу участниц скандальной панк-группы Pussy Riot, обвиняемых 
в хулиганстве за перфоманс в храме Христа Спасителя, начался в понедель-
ник (Комсомольская правда. 2012.07.30); Не думаю, что придя с детьми 
на избирательный участок, они планировали стать свидетелями такого 
«взрослого» перфоманса (Комсомольская правда. 2012.03.04).

4. Перфоманс предстает в качестве артистизма как особых, выдающихся 
способностей творческой направленности. Например: Компонент, который 
называется перфоманс (артистизм, красота исполнения) у него достаточно 
высокий. (Известия. 2014.02.13).

5. Перфоманс включает сему публичного оповещения, анонса того или 
иного события. Например: Чтобы нам не терять время на бессмысленный 
просмотр больших спектаклей и опер, мы перейдем к предварительной, 
сокращенной форме этих форматов: опер-трейлер, перфоманс-трейлер, 
газета-трейлер (Комсомольская правда. 2013.02.28). 

В периодической печати встречаются и следующие новообразования: 
русск. перфоманист, перформансер, перфомансный, арт-перформанс, саунд-
перформанс, псевдоперформанс, performance-контракт, перфоманисистка, 
перформанс-сюрприз, саунд-перформанс. спектакль-перфоманс, перфоманс-
шоу, перфоманс-трейлер, лекция-перфоманс и др. 

Реализация лексемы перформанс характеризуется разнообразием ди-
скурсивных парадигм. В деловых кругах виртуозное владение профессио-
нальным жаргоном считают признаком современности и профессионализма 
говорящего. Вследствие чего менеджеры-профессионалы говорят на рин-
глише (от russian еnglish). Среди терминологических образований данной 
сферы: перформанс – деятельность, качество работы, показатели; перфо-
манс-контракт; перфоманс апаризал – performance appraisal, оценочное 
интервью, включающее оценку сотрудником своих достижений, оценку 
работы сотрудника руководителем и обсуждения ими результатов для вы-
ставления согласованной оценки; перфоманс менеджмент – performance 
мanagement, модель управления по целям и компетенциям, включающая 
оценку достижения целей и оценку уровня профессионализма сотрудника 
[5]. Например: В нашей компании введена система управления эффектив-
ностью деятельности (PMS, Performance management system) – управ-
ленческая методика, которая создает взаимосвязь целей и задач бизнеса 
и индивидуального вклада каждого сотрудника в их достижение (РБК 
Дейли, 2011.12.13); Перформанс-контракт – это договор, заключаемый 
бюджетным учреждением с организацией, оказывающей услуги и (или) 
выполняющей работы энергосберегающего характера… (Постановление 
Правительства Москвы от 28.10.2008 № 1012-ПП). Перфоманс может также 
означать «производительность» или скорость работы какой-либо програм-
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мы или компьютера. Но в этом значении в русском языке употребляется 
в основном программистами.

Слово включается в глоссарий различных субкультур (молодежной, арти-
стической и футбольных болельщиков, т.н. «фанатов») и объединяет в себе 
слова и выражения фанатского, арт- и молодежного сленга. В спортивном 
дискурсе словом перфоменс обозначается поддержка фанатов во время 
спортивного соревнования, а также само соревнование или футбольный 
матч. Например: Первое, на что стоит обратить внимание – это обще-
стадионный перфоманс, который здорово порадовал команду. (Советский 
спорт. 2011.11.02); Фотографии перфоманса 22-го тура… Жирков – лучший 
футболист России (Советский спорт. 2011.08.29).

Таким образом, проанализировав функционально-семантические осо-
бенности лексемы перформанс в российских медиатектах на материале На-
ционального корпуса русского языка, в его семантической структуре можно 
выделить несколько групп значений, различающихся динамикой и статикой: 
театрализованное представление, праздник и общественное действие; эк-
спозиция и экспонат; вызывающая выходка, провокация; артистизм и анонс. 
Лексема демонстрирует большой деривационный потенциал, множество 
словообразовательных моделей, а также медийную активность. 
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PERFORMANCE AS THE REALIZATION OF THE GAME 

POTENTIAL OF THE WORLD PERCEIVING IN THE CONTEXT OF 
THE MODERN LINGUOCULTURAL SITUATION

Annotation: The paper is devoted to the problems of studying the specifics of 
the modern linguocultural situation related to the implementation of the perception 
of the world as a game. The paper attempts to establish the semantic structure 
of the word performance in the context of the functional and stylistic expansion 
of borrowings and jargon based on the material of modern Russian media texts.
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Наступила новая эпоха с невнимательным отношением к тексту. 
А. А. Зализняк, 2011 год

Исследуя современную речевую ситуацию в России, филологи задаются 
вопросом: «Что же она представляет собой – демократизацию или вуль-

гаризацию языка?» – отмечая при этом такие процессы и явления в языке, 
как размывание литературной нормы, ухудшение качества владения языком, 
иноязычные заимствования, негативное влияние СМИ, жаргонизацию языка, 
представленную в социолектах чиновника, студента, байкера и др. [4, 5, 9], 
невнятность речи [1].

Технический университет представляет собой уменьшенную модель 
российского общества, в которой, как в зеркале, отражаются те же речевые 
процессы, что и в обществе в целом. Начиная с 90-х годов ХХ века российское 
общество и вместе с ним университетское образование находятся в языковой 
ситуации, в которой изменились сами условия функционирования языка, что 
ярко проявляется в устной публичной речи. Теперь говорят свободно, не по 
бумажке, много звучит неподготовленной речи. В речи проявляется личность 
говорящего, его характер, мировоззрение, умение-неумение выразить мысль, 
найти верные языковые средства, чтобы тебя правильно поняли. «И сразу 
же, – как точно заметила Е.А. Земская, – обнаружились культура и бескуль-
турье, образованность и невежество. И лавина ошибок, стилистических, 
синтаксических, прочих» [3]. 

Под языковой (речевой) ситуацией в работе понимается современное со-
стояние русского языка и текущее состояние культуры речевого общения на 
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нем. В статье будут обозначены некоторые тенденции в области культуры речи, 
ведущие к утрате чувства стиля, будет рассмотрено состояние литературной 
нормы и разные степени приближения к литературному языку и удаления 
от него в речи представителей технического университета (от студентов до 
администрации). Слово «разные» говорит о большом разнообразии степеней 
отступления от литературной нормы, словосочетание «отступление от нор-
мы» выражает оценку данного явления. При этом, как и везде, в техническом 
университете есть люди, которые придерживаются литературной нормы, 
бережно относятся к языку, обладают хорошим языковым вкусом, и есть те, 
кто не стремится к литературному языку. 

Между тем литературный язык и языковая норма являются центральными 
понятиями культуры речи. Языковая норма понимается как «совокупность 
наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, ото-
бранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации» [8: 337]. 
Нормативность – важнейший признак литературного языка как для устной, так 
и для письменной его реализации. Нормы (произносительные, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные) «со-
храняют литературный язык, тонко разграничивая его средства в зависимости 
от целей общения» [10: 279]. Языковая норма – это некий образец, стандарт, 
накладывающий ограничения на выбор языковых вариантов применительно 
к определенному функциональному стилю. «Нормы – фундамент, основа 
информационного общения, (…) хлеб стилистики, точка отсчета выразитель-
ности и изобразительности» [6: 99]. Консервативность нормы способствует 
устойчивости литературного языка, обеспечивает взаимопонимание людей, 
сплочение, историческую преемственность, единство нации. 

Сложность нормы состоит в ее изменчивости и возникновении в процессе 
эволюции языка параллельных номинаций одного и того же понятия – ва-
риантов нормы. Отбор из нескольких сосуществующих вариантов наиболее 
подходящего для достижения целей общения в определенной речевой си-
туации осложняет задачу говорящего или пишущего. Вот почему так часто 
возникает вопрос «Как правильно сказать или написать?», вскрывающий 
социальную природу нормы, проявляющуюся в оценке отобранных, сказанных 
или написанных языковых явлений по шкале «правильно» - «неправильно», 
«уместно» - «неуместно», «красиво» - «некрасиво». 

Русская акцентология в силу своей подвижности представляет собой труд-
ный участок языка не только для иностранцев, изучающих язык, но и для его 
носителей. В университетской среде в речи преподавателей довольно частотны 
акцентологические отклонения от нормы: понЯли, вм. пОняли; черпАть вм. 
чЕрпать, учебный год только нАчался, я зАнята, диспАнсер, тОлика, критерии 
эффективности будут созданы и обсУждены; личностнЫе навыки, позвО-
нит, вклЮчит, собрАлись, кто подклЮчен к рассылке университета? и т. д. 
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Объясняются эти отклонения тем, что, с одной стороны, ударение в рус-
ском языке разноместное и подвижное, с другой стороны – в области русского 
ударения протекают активные процессы изменения глагольного ударения. 
Происходит сокращение доли подвижного ударения под действием закона 
аналогии (выравнивание идет по аналогии с глаголами, имеющими непод-
вижное ударение). В. Г. Костомаров отмечает возрастающую терпимость 
языка к ненормативным ударениям типа позвóнит, удáлось, нáчать, зáняла 
и т.д., но при этом замечает, что «русские теряют возможность системно 
предугадывать нормативную правильность, колеблются и традиционно 
настроены на вопрос: «А все-таки, как это по-русски правильно?» [6: 175].

Наши наблюдения показывают, что в университетской образованной среде 
встречаются отклонения и в произношении иностранных слов: переспектива, 
инциндент, прецендент, полюса (вм. медицинские пОлисы) и др.; наруше-
ния лексико-грамматических норм в склонении числительных (частотны): 
нагрузка преподавателей до девятьсот часов, до пятиста миллионов рублей 
и в склонении существительных: выборы заведующих кафедр, заведующие 
кафедры; нарушение сочетаемости предлога согласно с существительными: 
согласно договора, согласно приказа; согласно стандарта; плеоназмы: очень 
уникальная ситуация.

Намеренное ненормативное ударение в слове может использоваться как 
средство языковой игры, пародирование: «продвигать мОлодежь», так же, 
как и нарушение сочетаемости слов: «Этот документ не сильно гармони-
зирован, как сейчас принято говорить, с другим документом». 

В устной речи уже нередко можно услышать употребления, не соот-
ветствующие ни устной, ни письменной норме, называемые лингвистами 
«языковым аналитизмом» т.е. «явлением переходного периода (языка), когда 
устраняется избыточность форм» [1]. Например, устраняются союзные связи 
в изъяснительных предложениях: «эти факты показывают о том, что…», 
«я сомневаюсь о том, что…». Или неосознанно смешиваются окончания ро-
дительного и предложного падежей: «докладывать о наших с вами успехов», 
«висмут облучается в ядерных реакторов», «с российским союзом химиком». 
Явление аналитизма объясняется «действием внутренних законов языка 
и составляет особую область проявления сознательного и бессознательного 
в речи носителей языка (…). Если обратить внимание слушающих и гово-
рящих на смешение падежей, они назовут это смешение безграмотностью 
и не поверят тому, что сами могут так сказать [1]. 

Таким образом, в речи преподавателей технического университета регуляр-
но встречаются отклонения от нормы в области ударения и в произношении 
иностранных слов, нарушения сочетаемости предлога согласно с существи-
тельными, употребление плеоназмов, распространены лексико-грамматические 
ошибки в склонении числительных и существительных, прослеживается 
тенденция к аналитической передаче грамматического значения.
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Современные исследователи отмечают, что «в текстах новейшего русского 
языка из периферийных сфер в центр системы языка перемещается большое 
количество жаргонизмов, разговорных элементов, просторечия, которые объ-
единяются по признаку «сниженность» в сравнении с нейтральным уровнем 
литературного языка. Данные элементы широко употребительны и в языке 
газет, и в теле- и радиовещании, и в речи образованных слоев населения [2]». 

Подобное явление описывалось и ранее. В 20-е годы ХХ века профессор 
Б.Н. Ларин, в статье «О лингвистическом изучении города» объяснил «усили-
вающееся просачивание элементов воровского жаргона («низового говора») 
в разговорную (и художественную) речь непрестанным исканием новых 
экспрессивных средств в ближайших источниках (оно всегда успешно, когда 
обращается к богатому «языковому дну» города)» [7: 175]. Ученый обратил 
внимание на то, что «историческая эволюция любого литературного языка 
может быть представлена как ряд последовательных «снижений», и назвал 
это явление «варваризацией» или «концентрическим развертыванием» [7: 
175], и подчеркнул его повторяемость каждые 70–80 лет, что мы можем 
наблюдать в состоянии речи сегодня.

«Концентрическое развертывание» – очень емкое определение процес-
са снижения стиля речи, данное Б. Н. Лариным, говорящее о том, что все 
новые и новые круги лексики начинают участвовать в этом процессе. Оно 
справедливо, и тому есть множество примеров. 

Рассмотрим примеры сниженной и жаргонизированной речи, которые 
были услышаны нами на прошедшем недавно научно-популярном фестивале 
«Неделя науки в РХТУ им. Д. И. Менделеева», но сначала охарактеризуем 
речевую ситуацию, в которой они прозвучали. 

На фестивале студенты и недавние выпускники выступали в новой для 
себя роли лекторов с полуторачасовыми лекциями. Вниманию слушателей 
были предложены лекции на темы «Публичное выступление: как и зачем?» 
и «Дьявол в мелочах. Неочевидные ошибки оратора». Выбор тем не случа-
ен. На фоне набирающих популярность интеллектуальных шоу, таких как 
«Научный стенд-ап» (Science Slam), в молодежной среде растет интерес 
к публичным выступлениям в научно-популярном жанре и, соответственно, 
к технологиям подготовки публичных выступлений и знаниям о речи. Вопросы 
о том, как научиться выступать публично, как эффективно передавать науч-
ную информацию в форме устной речи приобретают острую актуальность 
в студенческой аудитории. И тысячу раз прав Ф. Энгельс: «Если у общества 
появляется техническая потребность, то она продвигает науку вперед больше, 
чем десяток университетов». 

И вот уже студент 3-го курса, прослушавший в прошлом году курс «Рус-
ский язык и культура речи», и выпускница факультета журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова обучают студенческую аудиторию выступать публич-
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но, заполняя образовательные лакуны, возникшие вследствие отсутствия 
речеведческих дисциплин в учебных планах подавляющего большинства 
технических специальностей и отвечая таким образом на запрос многочи-
сленной студенческой аудитории, остро нуждающейся в знаниях о речи, но 
не имеющей возможности их получить.

Анализ двух полуторачасовых лекций показал, что оба лектора хорошо 
подготовились к лекции: отобранный материал в целом отвечал теме, цели 
и задачам лекции, композиционно был выстроен, интересен непосвященной 
студенческой публике, сопровождался презентацией, лекторы естественно 
держались перед аудиторией. Однако лекторы не учли особенностей социально 
разнородной аудитории (на лекцию в качестве экспертов были приглашены 
преподаватели с кафедры русского языка для «получения обратной связи»), 
и не уделили внимания важнейшему аспекту лекции – риторическому.

Представим выборку стилистически сниженного речевого материала 
из лекции первого лектора – студента 3-го курса на тему «Публичное вы-
ступление: как и зачем?» (о технологии подготовки презентации к лекции) 
и прокомментируем ее:

• Бизнес-презентация перед коллективом богатых чуваков.
• Йельские лекции по основам органической химии рассказывает 

какой-то чувак.
• Спокойно можно меня тыркать, можно поднимать лапы.
• – Я придерживаюсь мнения, что каждый, кто выступает, боится. 
• – Есть ли у Вас какие-нибудь фишки для снятия стресса перед 

выступлением? 
• Если мы меньше волнуемся, мы меньше лажаем.
• – Как правильно выбирать источники? – Классный вопрос! Читать 

источники.
• Классное место!
• Там (на сайте) можно очень быстро зашарить тему по биологии.
• Моя цель – передать кусок моей идеи какому-то количеству человек.
• Зачем брать себя в руки и помещать кусок своей головы в публичное 

выступление. Собрать кусок своих знаний.
• Выступление: комфорт на сцене, защитные движения – руки в кар-

манах, задница на чем-то, кофе в руках – вас защищают и делают процесс 
чтения для вас более комфортным; не паримся о вещах, которые не при-
ближают вас к вашей цели...

• Я буду рад, если соберутся люди, которым не жалко меня порас-
членять.

• Если вы хотите становиться круче, рассказывать лекции и помо-
гать людям работать над ними, мы вас радостно ждем  (объявление)

• Текст получился огромный, но даже я рад, что собрал какую-то 
кучу данных и мыслей в одну доску.
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В представленном речевом материале встречаются: 1) пришедшие из 
воровского жаргона «лажаем», «париться»; 2) разговорно-просторечные 
«тыркать» (=задавать вопросы), «лапы» (=руки), «задница», «куча данных 
и мыслей», «запихать» (выложить на сайт); 3) слова, прочно обосновавшиеся 
в молодежном жаргоне, «фишка», «чувак», «классно», «круче»; 4) заимство-
ванное из словаря айтишников «зашарить», противоположное «расшарить» –  
запретить в настройках оси доступ к какому-либо ресурсу (файлу, папке, ди-
ску) для пользователей других компьютеров локальной или глобальной сети. 

Довольно безобидные, но навязчивые своей повторяемостью выражения 
«передать кусок моей идеи» (= передать идею), «собрать кусок знаний»  
(= собрать знания, какое-то количество знаний), «помещать кусок головы» (= уйти  
с головой, окунуться с головой) возникли, видимо, по аналогии: кусок хлеба, 
мяса (с конкретными существительными) → кусок головы → кусок прикола, 
отруба (с абстрактными существительными), бытующие в речи молодежи →  
кусок идеи, кусок знаний. 

Глагол «порасчленять», образованный приставочным способом от глаголя 
расчленять по модели порешать, поиметь формирует смысл – проанализи-
ровать, покритиковать (расчихвостить = подвергать беспощадной критике).

Здесь и слова из английского языка: «сайт prezi.com юзабельно бесплат-
ный» (= используемый бесплатно), «нужно принести свой ноут (=ноутбук) 
на встречу», «в субботу будет крутой ивент» (= событие, мероприятие), 
«гайд спикера» (= путеводитель оратора), «начался огромный холивар» (от 
английского holy+war «священная война» = сленговое обозначение горячих 
споров на форумах в сети интернет), и компьютерная лексика: «нужно исполь-
зовать какой-то конкретный тип датвиза» (Data visualization = визуализация 
данных). Причем использование иностранных слов и компьютерной лексики 
не всегда оправданно и может затемнять общий смысл высказывания. 

Речь второго лектора, выпускницы факультета журналистики МГУ  
им. М.В. Ломоносова, была более выдержана стилистически, в нее просочилось 
значительно меньше сниженных элементов: встречается «блин» («Телевизор 
заглючил – вы думаете: «Блин! Что произошло?») – эвфемизм непечатных 
выражений; универбат «раздатка» («Кто-то расставляет раздатку»), воз-
никший в результате компрессивного словообразования на основе прилагатель-
ного раздаточный и существительного материал; существительное «нервяк» 
(«Излучайте спокойствие, от вас не должен идти нервяк»), относящееся 
к офисному/молодежному жаргону, образованное с помощью экспрессивного 
суффикса -як- (верняк, нештяк, оттяг); «Меня выбесило», образованное по 
модели «вырубило» и «Ваша цель: переключить застревающий на панике 
мозг» – яркий пример, представляющий языковое творчество молодежи.

Таким образом, характерной особенностью публичной речи молодых 
людей является использование молодежного жаргона, который отличается 
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быстрой изменчивостью, объясняемой сменой поколений и вовлечением 
в процесс жаргонизации все новых и новых кругов лексики. Молодежный 
жаргон продолжает вбирать в себя слова из воровского жаргона и разговорно-
просторечную лексику, активно пополняется элементами английского языка 
и компьютерной лексикой. Молодежь привлекает в жаргоне необычность 
звучания, эмоционально-экспрессивная окраска, игра, ирония. Жаргонные 
употребления, по мнению молодежи, помогают уйти от обыденности, от 
скучного мира взрослых, противопоставить себя официозу, быть своим среди 
представителей определенной социальной группы, что и продемонстрирова-
ли молодые лекторы. Они использовали жаргонизмы как средство создания 
непринужденной атмосферы, установления контакта со студенческой ауди-
торией, однако для приглашенных на лекции преподавателей такого рода 
лексика звучала диссонансом. В данном случае начинающие лекторы не учли 
не только особенностей разнородной аудитории, но и особенностей публичной 
лекции как жанра академического красноречия, проникновение в который 
сниженной и жаргонизированной лексики недопустимо и может расцени-
ваться как проявление плохого языкового вкуса. Оба лектора неоднократно 
подчеркивали, что оратор должен думать о своем имидже, однако о том, что 
образ оратора создается его речью и что общая культура говорящего находит 
отражение в речи, не было сказано. Остается вопрос: как будет воспринято 
употребление жаргонных выражений в публичной лекции студенческой ау-
диторией: как руководство к действию или же будет критически осмыслено? 

Остановимся еще на одном социолингвистическом явлении, которое 
с недавнего времени становится все заметнее в сфере образования. Одной 
из тенденций современной российской высшей школы является назначе-
ние министерством на административные должности в целях повышения 
качества и эффективности университетского образования не профильных 
специалистов, а людей, имеющих опыт администрирования, умеющих 
выстраивать стратегии и в кратчайшие сроки достигать намеченных целей. 
Такой тип руководителя можно было бы назвать, используя терминологию, 
предложенную В. В. Химиком, «руководителем-управленцем», «менедже-
ром» [9: 45–46]. Вместе со стратегиями руководители-менеджеры – а среди 
них встречаются люди более образованные и культурные и, соответственно, 
менее – привносят в университет и свою картину мира, и свои речевые при-
вычки. В их публичной речи находят отражение уже ранее упомянутые нами 
явления языка, например, использование большого количества иностранных 
заимствований: «Ну если чего-то не учли, велкам (wellcome), мы готовы 
учесть», причем факты употребления англоязычной лексики в русскоязычной 
фонетической аранжировке переплетаются с разговорно-просторечными 
элементами: «Давайте придумаем фэнси (с англ.: фантазия, фантастическое, 
прихоть, причудливое), потом стратегию будет шерстить Минобр».
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Как отмечает В. В. Химик, «…мощное воздействие на публичную речевую 
коммуникацию оказывает чиновничье-бюрократический язык. Чиновник – 
носитель особого жаргона, административно-делового, сниженного социолекта 
с нарочитой простотой, грубоватостью, корпоративной фамильярностью, 
направленной на нижестоящего, что, очевидно, предполагает мнимую бли-
зость чиновника к простому народу» [9: 47]. 

По нашим наблюдениям, в устной публичной коммуникации это выра-
жается: 

– предпочтением подчеркнуто сниженных слов: «На этапе хотелок 
мы себя не должны ограничивать в хотелках». «Подкладываем туда, по 
сути, всякую гуманитарку». «Мероприятия кафедры – подложить под 
приоритетные направления факультета». «Вы пишете свои ха-а-телки, 
обосновалки – ректор – в планфин; подстава университета»;

– использованием просторечных и жаргонных употреблений: «Оттудова 
следом вылезает финансовая составляющая». «Это их кино» (в значении 
«для нас это не важно»); «у них с нами кина не будет»; «Сейчас мы в про-
ект ГПХ залезли, в проект по воде залезли». «Опять проблемы с подфаком 
вылезли»; «Мне скажут – я буду генерить» (от генерировать);

 – отступлением от литературной нормы: «Мы делаем аспект (вм. акцент) 
на то, что у нас есть подготовительное отделение». «Мы все пошли согласно 
всех стандартов» (невнятность речи + отступление от нормы, которая требует 
Д.п. после предлога согласно). «Согласно федерального закона» (ожидалось: 
согласно федеральному закону). «Верните обратно слайд» (тавтология или 
речевая избыточность – довольно распространенная лексическая ошибка). 
«Нужно дискутировать вопрос о миссии университета» (вместо обсуждать 
вопрос); «Мы идем к вам навстречу» (в значении входить в положение);

– частым употреблением клишированных выражений: «все будет под 
контролем», «грубо говоря», использованием в адрес нижестоящих таких 
выражений, как «мы научим вас работать», сопровождаемых повышенным 
тоном и даже криком. По-видимому, такое речевое поведение руководителей 
настолько не является редкостью в последнее время, что даже президент 
страны в одном из своих обращений призвал тщательно следить за этикой: 
«никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне 
не должно быть», так как подобное поведение вредит стране (08.12.18). 
Эту мысль можно продолжить: вредит также образованию и репутации 
университета.

В заключение обобщим сказанное. Университет – это российское обще-
ство в миниатюре, ему свойственны те же болезни, что и всему российскому 
обществу. Это проявляется в падении уровня речевой культуры: в отступлении 
от литературной нормы, использовании немотивированных заимствований, 
жаргонизации и вульгаризации речи. Однако университет выполняет миссию 
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носителя культуры, и в стенах университета должна звучать хорошая, ком-
муникативно целесообразная речь, соответствующая жанру, основанная на 
соблюдении языковых, этических, коммуникативных и риторических норм.
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В последние годы в лингвистике русского языка появилась гуманистическая 
тенденция. Это можно увидеть в интерпретации языковой личности. 

Языковая личность – это единый носитель когнитивного сознания и языкового 
сознания. Поэтому исследовать суть языковой личности – значит изучать че-
ловека самого себя. В любом языке существует множество языковых единиц 
или языковых факторов, которые отражают сознание этого народа о чело-
веке и самом себе. Ведь язык не существует вне культуры, язык и культура 
нераздельны. Можем сказать, что культурный концепт – это представление, 
которое углубляется в суть культуры. Поэтому Ю. С. Степанов определяет 
понятие концепта следующим образом: «Концепт – это как бы сгусток куль-
туры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир 
человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – 
рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит 
в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [3: 51]. А по мнению В. 
В. Красного, концепт – это “предметная” идея, абстрагированная в самом 
общем, максимальном виде, но в сознании конкретно репрезентирующая, 
обозначенная через национально-культурную маркировку, способная когни-
тивно разработаться в совокупности всех валентных связей [2: 4–14]. 

Опираясь на высказанные выше идеи, мы будем разбирать ряд устойчивых 
выражений с «я» в русском языке, чтобы усилить наше понимание языковой 
личности и языковой картины мира русского языка.

1. Владеть собой – «сохранять хладнокровие, уметь сдерживать свое вол-
нение, свои чувства, порывы». Представление «Я» в русском языке происходит 
из когнитивного подхода русских, это и есть противоположное представление 
«внутренний мир» и «внешний мир». Внутренний мир человека выражается 
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человеком и окружающий средой. Например, в словосочетаниях уйти в себя, 
замкнуться в себе, прийти в себя, быть вне себя, весь из себя и др. Все, 
что есть внутри человека, взаимосвязано. Это единство души, интеллекта 
и эмоций. В примере владеть собой мы можем почувствовать, что человек 
понимает «Я» не как простое биографическое существо, а как владельца своей 
эмоции и мышления. Поэтому существует различие разумной и чувственной 
особенности. Например: «В воспитании великих князей и княжок на первом 
месте стоит вырабатывание самоконтроля и выдержки, умения владеть 
собой в любых обстоятельствах» (Б. Акунин. Коронация).

2. Выйти из себя – «очень сердиться, приходить в состояние крайнего 
раздражения, негодования, возбуждения от чьего-либо поведения, поступка 
и т. д.; терять самообладание». Метафоричность этого фразеологизма пока-
зывает, что резкое настроение может нарушить сознание человека и прорвать 
границу своего тела. Но в русской культуре момент, когда чувственная «Я» 
прорывает границу разумной «Я», обычно имеет негативный оттенок. На-
пример: В подобной ситуации ни в коем случае нельзя выходить из себя. 
Надо стараться достичь договоренности, любыми средствами (Tелепе-
редача «Свобода слова». 2002) и Теперь понятно, почему она выходила из 
себя и ломала руки: ее увозили, а она хотела остаться там, где любимый 
(В. Панова. Валя).

3. Уходить в себя – «быть поглощенным своими мыслями; углубляться 
в свои мысли, не замечая окружающего». В языковом сознании русского языка, 
когда возникает дисгармония в отношениях между внутренним и внешним 
миром, человек обычно ищет утешение в своём внутреннем мире. Похожее 
духовное состояние можем найти в следующих фразеологизмах: замыкать-
ся в себе, весь в себе, или, например, в следующих контекстах: Встречаясь 
с такими самоуверенными и бесцеремонными людьми, Константин Семе-
ныч обычно замыкался, или, как говорят, уходил в себя. (Г. Матвеев. Новый 
директор) / В их присутствии я окончательно замыкался в себе, говорил 
очень мало и весь сосредоточивался в слухе. (Н. Морозов. Повести моей 
юности) / Был он весь словно бы обтекаемый, несмотря на высокий рост 
и вообще крупные габариты, нейтрально улыбающийся, но явно весь в себе 
(Ф. Незнанский. Просроченная виза).

4. Брать на себя – «сдерживая свои чувства, проявлять самообладание, 
успокаиваться» или «лично выполнять какие-либо действия». Как мы заме-
тили, в русском языке существует такая традиция – выражение со значением 
противопоставления между человеком и окружающей средой, часто имеющее 
положительный смысл. Например, в фразеологизме «брать на себя» считает-
ся, что человек является источником действия, понимает свои обязанности 
с точки зрения общей обстановки. Также можем найти подтверждение этому 
в следующих текстах: Я хотела легкой жизни, состоящей из одних удоволь-
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ствий и радостей, жизни, когда в любой момент можно уйти в сторону, и не 
брал на себя чужие проблемы. (А. Маринина. Когда боги смеются) / Деньги 
я зарабатываю своей основной работой... А это своего рода общественная 
нагрузка, которую я добровольно взяла на себя. (МК. 2002) / Если вы, мой 
друг, и вправду любите свою многострадальную родину, в любом случае 
долг патриота призывает вас взять вину на себя. (Л. Юзефович. Костюм 
Арлекина) / В конце концов, нужно с ним поговорить, чтобы часть расходов 
он брал на себя, это будет справедливо. (Т. Устинова. Мой личный враг).

Анализируя вышеуказанные фразеологизмы с «я», следует отметить, что 
«я» в когнитивном сознании русских противопоставлена внешнему миру. 
Во-первых, «я» – самоизоляционная концепция, она источник всех челове-
ческих поведений; во-вторых «я» является единством формы и содержания, 
и одновременно разграничивает внутренний мир и внешний мир; во-тре-
тьих, с точки зрения концепта «я» считается носителем духа, проявляется 
духовное состояние личности; в-четвертых, концепт «я» характеризуется 
многообразностью: физическая «я», разумная «я», чувственная «я» и духовная 
«я». На наш взгляд в русском языке многообразная «я» существует в единой 
структуре культуры, и, что интересно, иногда они живут в гармонии, иногда 
борются между собой.
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ЭСТЕТИКА ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ  
В НОМИНИРОВАНИИ УРБОНИМОВ

Аннотация: Автор анализирует вопрос об эстетическом аспекте языко-
вой игры в процессе номинации урбонимов г. Павлодара. Основной тезис 
статьи заключается в подчеркивании того обстоятельства, что в языковой 
игре реализуется эстетическая функция языка, при реализации которой язык 
предстает как эстетическая ценность. Также в процессе номинирования 
урбонимов проявляется лингвистическая креативность номинатора, которая 
также способствует реализации эстетической функции языка. 

Ключевые слова: эстетика, языковая игра, урбоним, графическая игра, 
номинация

Язык современного города можно представить как сложный лингвисти-
ческий, лингвокультурный и лингвосоциальный феномен, являющийся 

предметом изучения достаточно нового языковедческого направления – урба-
нолингвистики. Согласно определению Е. Н. Степанова, «урбанолингвистика – 
это направление языкознания, которое возникло вследствие взаимодействия 
социальной и региональной лингвистики с целью исследования городского 
лингвистического пространства» [1: 13]. 

В урбанолигвистике, указывает М. Г. Курбанова, «языковое пространство 
города, выделенное по территориальному принципу, представляется частью 
языкового пространства как сферы существования языка в его различных 
реализациях» [2: 29]. Следовательно, в языковом пространстве города будут 
реализовываться все функции языка, в том числе и эстетическая, о чем речь 
пойдет далее.

В урбанолингвистике одним из предметов исследования выступает система 
номинаций внутригородских объектов, которая анализируется как лингво-
культурное явление. В данной работе мы обращаемся к вопросу о том, как 
в процессах номинирования урбонимов реализуется эстетическая функция 
языка, которая в этом случае главным образом обнаруживается в языковой 
игре. Какова связь между этими явлениями? Эстетическая функция языка 
обычно связана с такой организацией текста, которая в чем-то обновляет, 
преобразует привычное словоупотребление и тем самым нарушает автома-
тизм повседневной речи. Преобразование может затрагивать лексическую 
и грамматическую семантику (метафора, метонимия и другие виды пере-
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носного употребления слов и форм). Обновляться может синтаксическая 
структура высказываний и сверхфразовых единств (фигуры экспрессивного 
синтаксиса); также преобразуется звуковая организация речи (явления ритма, 
рифмы, аллитерации, звукописи). Все эти явления непосредственно выводят 
нас на явление языковой игры.

Также важно следующее обстоятельство: с помощью языковой игры ме-
няется смысл слова, фразы, вследствие чего речь начинает восприниматься 
как эстетическая ценность. Люди начинают обращать внимание не на ин-
формацию, а на способ ее презентации, что опять же является проявлением 
эстетической функции языка. 

Анализируя сущность языковой игры, можно выделить две ее базовые 
характеристики: эстетизм (игра есть процесс, направленный на получение 
удовольствия, а не результата) и конвенциональность (играющие четко зна-
ют и соблюдают правила игры). Эти характеристики языковой игры важны 
для процессов номинирования урбонимов, лингвистическая креативность 
становится одним из условий их коммерческого успеха. 

Обратим внимание еще на один момент в использовании языковой игры. 
Важно обязательное использование в самом процессе языковой игры апел-
ляции производителя речи к предполагаемым знаниям получателя, которые 
«подталкивают» его к установлению «нужного» умозаключения [3: 8]. Речь 
идет о так называемых фоновых знаниях, которые Костомаров и Вереща-
гин определили как ««…социокультурные сведения, характерные лишь для 
определенной нации и национальности, освоенные массой их представителей 
и отраженные в языке данной национальной общности» [4: 87]. В данной 
дефиниции фоновых знаний содержится важнейшее для нашего исследования 
указание на их функционирование в рамках одного социума, что означает, 
в свою очередь, социальную и этническую маркированность фоновых знаний, 
значимых для реализации языковой игры и связанной с ней эстетической 
функции языка. Стандартные способы создания городских наименований 
отчётливо обнаруживают различного рода изменения в городских вывесках, но 
при всем этом информативность городских вывесок остается приоритетным 
принципом номинирования урбонимов. Именно рациональная информация 
играет прежде всего главную роль при продаже товара, а в основе такой 
информации лежат знания потребителей. Мы непосредственно связываем 
информативность номинаций с их мотивированностью именно с точки зрения 
их функционирования. Например, выявлено, что в нашем городе свыше 70% 
названий заведений по уходу за внешностью создано по антропонимическо-
му принципу, информативность в этом случае нулевая, языковая игра также 
невозможна, эстетическая функция языка в силу этого не реализуется. Мы 
считаем, что подобные наименования нарушают право потенциального кли-
ента на получение полной информации о заведении, и с этой точки зрения 
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они даже несколько неэтичны. Сравните: Златовласка, Локон и Апельсин, 
Юлия, Mariya (примеры павлодарских урбонимов). 

Итак, мы считаем, что языковая игра предполагает наличие у ее участников 
общих фоновых знаний, в противном случае ее использование становится 
неэффективным. Возможно поэтому неэффективны номинации, не находящие 
отклика в когнитивной базе горожан, скажем, неизвестные аббревиатуры, 
которые фактически бессмысленны для павлодарцев: Rino-Pv, BGN, LV, F5 
и др. Такие номинации также можно считать в какой-то мере неэтичными, 
так как они затрудняют адекватное восприятие названий.

Б. А. Махотин определяет процесс номинации внутригородских объектов 
следующим образом: «Процесс урбанонимической номинации – это верба-
лизация мыслительного процесса, направленного на освоение городского 
пространства с целью выделения общих и когнитивных признаков» [5: 97]. 
Номинации урбонимов создаются по определенным правилам и с учетом 
особенностей их структуры и функционирования. Также эти номинации 
выносятся на вывески, размещенные на объектах и направленные на привле-
чение внимания потенциальных клиентов. Базовый принцип создания любого 
наименования, в том числе и урбонима, – минимальными средствами текста 
дать максимум экспрессии. Для названий урбонимов этот принцип особенно 
важен ввиду малого объема таких номинаций, очень часто однословных. 
Данное обстоятельство требует от создателей текстов с графической игрой 
несомненной креативности.

Вышесказанное может отчасти объяснить, почему при выборе названия 
для того или иного урбонима активно используется такой вид языковой 
игры, как графическая игра. Графическая игра – это особый вид языковой 
игры, осознанное нарушение действующих орфографических и графиче-
ских норм с целью создания языковой игры. Она играет информационную, 
возбуждающую, языкотворческую функции и является ярким проявлением 
лингвокреативности. Основное отличие графических приемов от других видов 
стилистических игр заключается в том, что понимание их невозможно (или же 
недостаточно) без зрительного восприятия, иначе говоря, без визуальности. 

Графическая игра как разновидность игры языковой обладает несомненным 
эстетическим потенциалом, свидетельствуя о лингвистической креативности 
номинатора. Под лингвокреативностью мы, вслед за Е. Н. Ремчуковой, бу-
дем понимать творческое преобразование семантики и структуры языковых 
единиц, использующихся для номинации [6: 89].

Итак, графическая игра как вид игры языковой также служит примером 
реализации эстетической функции языка. Наши исследования урбонимов Пав-
лодара, ведущиеся нами в течение последних лет, показали, что графическая 
игра и ее приемы активно используются в нашем городе, но ее применение 
разнится для разных видов урбонимов. Например, разным является исполь-
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зование буквенных и небуквенных элементов в их номинациях, в частности, 
степень активности графогибридизации [7]. Графогибридизацию (смешение 
латиницы и кириллицы в одной номинации) Е. Н. Ремчукова рассматривает 
как активный процесс, реализующийся в разнообразных формах [6: 92].

Е. С. Бутакова различает семантическую и аспемантическую графоги-
бридизацию и считает, что языковая игра есть результат семантической 
графогибридизации, поскольку она имеет целью создание комического, 
остроумного эффекта, результатом же асемантической графогибридизации 
является лингвистическая креативность как результат лингвотворческой 
деятельности носителя языка» [8:148].

Существующая на улицах казахстанских городов мода на иноязычные 
элементы, которая проявляется в сфере коммерческой номинации г. Павло-
дара, когда на вывесках различных заведений латинская графика выполняет 
аттрактивную или декоративную функцию, внедряется в русские наимено-
вания, разрушая орфографический облик слова (БуLка; VSЁ; РАDОСТЬ), 
вызывает, как правило, негативную реакцию и «наивных», и профессио-
нальных лингвистов. Данный тип графогибридизации классифицируется 
лингвистами как асемантический, к нему относятся следующие случаи, 
широко представленные в Павлодаре: 

а) замена отдельных кириллических букв латинскими (диско-бар MESTO 
VSТРЕЧИ, передается подлинное написание); 

б) транслитерация русского слова (Veranda (гриль-бар); 
в) использование иноязычных типографических знаков (&; @; ’ и др.).
Иногда павлодарские номинаторы замещают кириллический элемент 

не соответствующей ему графемой: закусочная Wаурма, Бильярдный клVб. 
Это говорит о том, что для эмпоронимов важна не столько звуковая, сколько 
графическая составляющая. Так, латинская литера «W» по форме похоже 
на кириллическую «Ш», что позволяет номинаторам заменять последнюю 
графему в эргонимической системе. Урбанонимы такого типа нам пред-
ставляются эстетически непривлекательными и этически некорректными, 
особенно в тех случаях, когда латиница используется в словах, обладающих 
ярко выраженным национально-культурным компонентом.

Семантический тип графогибридизации может рассматриваться как 
средство реализации стратегии «повышения статуса» (например, при употре-
блении английского определенного артикля the в наименованиях типа «The 
Веранда», «The Сад») либо как средство для выполнения информативной 
функции (салон красоты «ИSPAНИЯ»: SPA и Испания). 

Известный исследователь лингвокреативности Е. Н. Ремчукова, однако, 
совершенно справедливо замечает по этому поводу, что неоправданное 
и чрезмерное злоупотребление латиницей в рамках приема графогибриди-
зации вызывает естественное отторжение профессиональных и «наивных» 
лингвистов [6: 162].
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Факт широкого внедрения латиницы в городскую среду Е. Н. Ремчукова 
объясняет стремлением владельцев различных заведений привлечь как 
можно больше посетителей, а тенденцию к латинизации как общую черту 
всего коммуникативного пространства городов связывает с процессами 
глобализации, широким распространением Интернета и английского языка 
как рабочего в разных областях жизни современного общества. Отношение 
к этому факту общественности, как пишет Е. Н. Ремчукова, неоднозначно: 
преобладание критических тенденций характерно для «наивных лингвистов», 
произвольно обобщающих весьма разнородные, с точки зрения профессио-
нального лингвиста, факты [6: 90].

Таким образом, то, что многими исследователями определяется как лин-
гвокреатив и языковая (графическая) игра, представляется ученым явной 
манипуляцией, определяемой как «вид речевого воздействия, используемый 
для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений или 
установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный 
момент» [9: 129].

Вербальную манипуляцию понимают по-разному, однако есть позиции, 
которые незыблемы. Во-первых, манипулятивное воздействие носит скрытый 
характер (отправитель речи делает все возможное, чтобы скрыть истинные 
цели высказывания). Во-вторых, манипулятивное воздействие заведомо 
осуществляется не в интересах адресата, наносит ему моральный и/или 
материальный ущерб и, соответственно, является неэтичным. 

Графогибридизация играет важную роль в городской номинации г. Пав-
лодара, что обусловлено коммуникативной стратегией «повышения статуса», 
однако злоупотребление этими приемами как средством создания креативной 
номинации объясняется отсутствием «сдерживающих механизмов» – серьез-
ных регуляторов в сфере нейминга. Об употреблении латиницы в русском 
тексте еще в 90-е годы писал В. Г. Костомаров [9]. По мнению ученого, 
основными причинами использования латиницы в русском письме являются 
её престижность, языковая игра, привлечение внимания за счёт разнообразия 
внешнего облика названия, актуализация дополнительных смыслов, выстра-
ивание ассоциативного ряда, экспрессивность [9: 102].

Применительно к графогибридизации использование на улицах горо-
дов, в наименованиях магазинов, кафе, баров и ресторанов латинских букв, 
символов и слов английского других языков манипулирует сознанием по-
требителя, деструктивно с точки зрения экологии языка, разрушает графику 
и орфографию русского языка, стремится воздействовать на эмоциональную 
сферу человека, имея целью создание «атмосферы богатства, роскоши, 
успеха», одним из атрибутов которых якобы является данное заведение/
товар/услуга. Основные характеристики манипуляции – неосознанность ее 
объектом осуществляемого над ним воздействия; воздействие не только на 
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сферу сознательного (разум), но и на сферу бессознательного (инстинкты, 
эмоции), создание иллюзий и мифов и т.д.

Вывески с латиницей привлекают к себе внимание тогда, когда они явля-
ются единичными на фоне всех остальных, если же общее количество выве-
сок на русском языке (с кириллицей) и на «нерусском» языке (с латиницей) 
становится почти равным, функция экзотизма не выполняется. Для Павлодара 
и Казахстана в целом вопрос об использовании латиницы в номинациях 
станет, мы думаем, неактуальным после того, как республика перейдет на 
латиницу. Тогда кажущиеся необычными названия приобретут привычный 
глазу казахстанца графический облик и вопрос об этичности/неэтичности 
таких номинаций снимется.

С другой стороны, манипулятивное воздействие иноязычной графики на 
сознание и подсознание потребителя (эффект «иноязычности», стратегия 
«повышения статуса», престижность английского языка по отношению 
к русскому) может привести к весьма негативным последствиям: носители 
языка (прежде всего, молодежь, владеющая английским языком) не всегда 
успевают «переключать коды», возникает интерференция (сначала графи-
ческая), размываются нормы (языковые и речевые, графические и орфогра-
фические), развивается пренебрежение к родному языку и его графике (она 
не престижна), нарушается экология языка.

Однако как бы мы ни оценивали сегодня применение графической игры 
в номинировании павлодарских урбонимов с эстетической или этической 
точек зрения, следует признать, что использование такой игры в данном про-
цессе – один из перспективных способов графической трансформации, что 
объясняется их универсальностью и возможностью интерпретаций в связи 
с установленными конвенциями. Основной, выработанной практикой идеей 
графически оформленных урбонимов является игра со шрифтом и палитрой. 
Динамика языкового развития урбонимического пространства Павлодара 
по-прежнему высока, поэтому представляется актуальным дальнейший 
анализ нового языкового материала в структурно-семантическом, языковом, 
экспериментальном и других аспектах.
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THE AESTHETICS OF THE LANGUAGE GAME IN NOMINATING 

URBONYMS
Annotation: The author analyzes the issue of the aesthetic aspect of the language 

game in the process of nomination of Pavlodar-related urbonyms. The main thesis of 
the article is stressing the fact that the language game provides for implementation 
of an aesthetic function of language imparting an aesthetic value to language. 
Moreover, the process of nominating urbonyms reveals linguistic creativity of the 
nominator which also contributes to the aesthetic function of language.
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Аннотация: в статье рассматриваются модели образной номинации, от-
раженные в лексике полеводства Европейского Севера России. Выявляются 
сферы отождествления, определяется инвентарь образных средств. Весь 
выявленный комплекс лексем анализируется с точки зрения происхождения 
слов и их семантических связей.
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Возделывание сельскохозяйственных культур – основное занятие сель-
ского жителя. Земельное пространство, используемое для выращивания 

растений, является тем местом, где крестьянин проводит большую часть 
своего трудового времени. Видение сельскохозяйственного географического 
пространства антропо- и домоцентрично, что связано со спецификой кре-
стьянского быта. Сферы образного отождествления объектов географической 
среды определяются традиционным бытовым опытом.

Образы домашних животных порождены спецификой скотоводческой 
деятельности крестьянина. Основной образ – гри́ва ʻдлинные волосы на 
шее некоторых животныхʼ [12: 171]. Признаки отождествления различны ‒ 
вытянутая, выгнутая форма, с одной стороны, взрыхленность, неровность 
поверхности, с другой: грúва ʻпашня на возвышенностиʼ (Костр.: Костр.) [4], 
ʻвспаханная полоса в полеʼ (Арх.: Кон.) [4], ʻдлинный, вытянутый лугʼ (Киров.: 
Халт.) [4], ʻузкий участок поля, пашниʼ (Арх.: Кон., Холм.; Влг.: Вож., Ник.) 
[4], (Ленингр.: Лод.) [10. Т. 1: 398], ʻчасть поля, в которой каждый хозяин 
получает свою полосуʼ (Яр.) [6: 55]. Значения грúва ʻполе, засеянное одной 
культуройʼ (Арх.: Вель., Кон., Уст., Холм.) [2. Вып. 10: 67], ʻлуг, прилегаю-
щий к пашнеʼ (Яр.: Некр.) [13. Вып. 3: 108] вторичны. Дериваты сохраняют 
семантику производящих лексем: грúвинка ʻвспаханная полоса в полеʼ (Арх.: 
Пин.) [2. Вып. 10: 67], грúвочка ʻполе, засеянное одной культуройʼ (Арх.: 
Кон.) [2. Вып. 10: 68]. Близко по внутренней форме вóя ʻучасток сенокосаʼ 
(Арх.: Карг.) [2. Вып. 5: 138], которое выводится из воя ʻшеяʼ [1. Вып. 8: 333].
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Форма участка описывается через сопоставление с рогом, хохлом, подко-
вой: рожóчек ʻпожня, вдающаяся в лесʼ (Арх.: Уст.) [4], хохлáк ʻнебольшой 
земельный участокʼ (Влг.: К.-Г.) [4], подкóва ʻучасток земли в виде подковыʼ 
(Киров.: Халт.) [4].

Анатомическая метафора сельскохозяйственного пространства в целом 
не дифференцируется по антропо- и зоосферам отождествления.

Основной задействованный образ – голова. Признаки номинации много-
аспектны: верхний, передний, поперечный и др.: взголовáх ʻполоса, распо-
ложенная в начале поля поперек по отношению ко всем остальнымʼ (Арх.: 
Шенк.; Костр.: Кологр., Меж.) [4], взголóвье ʻначало полосы земельного 
участкаʼ (Яр.: Угл.) [13. Вып. 3: 16], головá ʻчасть пожни, расположенная выше 
по течению рекиʼ (Арх.: Мез., Прим.) [4], головнáя полосá ʻполоса на поле 
поперек остальных полосʼ (Киров.: Халт.; Костр.: Галич.) [4], головнúк ʻмежа, 
идущая вдоль концов пахотного поляʼ (Яр.: Гавр., Дан., Угл.) [13. Вып. 3: 90], 
ʻгряда, расположенная перпендикулярно всем остальнымʼ (Яр.: Некр.) [13. 
Вып. 3: 90], гóловы ʻвысокая часть картофельного поля, имеющего наклонʼ 
(Яр.: Перв.) [13. Вып. 3: 87]. Расположение объекта в пространстве конкре-
тизируется с помощью приставок: заголóвок ʻучасток поля, расположенный 
поперек основных полосʼ (Влг.: Кир.) [4], изголовны́е пóлосы ʻпоперечные 
полосы на краю поляʼ (Костр.: Нейск.) [4], изголóвье то жеʼ (Киров.: Халт.) 
[4], призголóвок ʻотдаленный покосʼ (Влг.: Хар.) [4].

Задействуется в отождествлении не только образ головы в целом, но 
и образы элементов головы и лица: брóвка ʻконец, край поля, полосы, бороздыʼ 
(Арх.: К.-Б., Пин., Холм.) [АОС 2, 122], (Новг.: Солец.) [7. Вып. 1: 88], брóвочка 
ʻвершина борозды на вспаханном полеʼ (Новг.: Кр.) [7. Вып. 1: 88] (ср.: 
бровь ʻдугообразная полоска волос на выступе над глазной впадинойʼ [12: 
61]); гýбы ʻпокос между лесом и рекой на узкой полосеʼ (Киров.: Кот.) [4] 
(ср.: губá ʻодна из двух подвижных кожно-мышечных складок, образующих 
края рта (у животных – ротового отверстия)ʼ [12: 175]); зубéц ʻмаленькая 
сенокосная полянкаʼ (Арх.: В.-Т.) [4] (ср.: зуб ʻкостное образование, орган 
во рту для схватывания, откусывания и разжевывания пищиʼ [12: 283]); 
носы́ ʻпокос у ручья, на берегу реки, озераʼ (Карел.: Пуд.) [10. Вып. 4: 48], 
носóчек ʻпокос на мысуʼ (Арх.: В.-Т.) [4], носовúна ʻвыступающая часть 
поля, пожниʼ (Ленингр.: Тихв.) [10. Т. 4: 46], носóк ʻрукав поляʼ (Арх.: Вель., 
Вил., Мез.) [4] (ср.: нос ʻорган обоняния, находящийся на лице человека, на 
морде животногоʼ [12: 528]); лобáн ʻучасток пахотной земли, расположенный 
среди рвов на высоком местеʼ (Яр.: Брейт.) [13. Вып. 6: 9], лобачúха ʻто жеʼ 
(Яр.: Дан.) [13. Вып. 6: 9], лóбное мéсто ʻто жеʼ (Яр.: Брейт.) [13. Вып. 6: 
9] (также лобáн ʻгора, холм, возвышенностьʼ (Арх.: Уст.) [4], лóбное мéсто 
ʻто жеʼ (Арх.: Карг.) [4]), лобáйка ʻнебольшой сенокосный участок в лесу 
или у рекиʼ (Новг.: Чуд.) [10. Вып. 3: 135] (ср.: лоб ʻверхняя лицевая часть 
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черепа; соответствующая часть лица (у животных – головы, морды)ʼ [12: 
412]); тéменная земля́ ʻпахотная на возвышенной местности и поэтому не-
замокающая земляʼ (Арх.: Холм.) [8: 172] (ср.: тéмя ʻверхняя часть черепа, 
головы, между лобными, затылочными и височными костямиʼ [12: 977]).

Активна в качестве производящей в образных отождествлениях лексема 
ногá ʻодна из двух нижних конечностей человека, а также одна из конечно-
стей животногоʼ [12: 526]: нагýлина ʻпоросшее травой место, используемое 
под сенокосное угодьеʼ (Влг.: Вож.) [4], нóжка ʻрукав покосаʼ (Влг.: Кир.) 
[4], отнóга ʻчасть сенокоса, вдающаяся в лесʼ (Костр.: Пыщуг.) [4], ʻкороткая 
полоса поперек длинной на полеʼ (Киров.: Даров., Кот.) [4], отнóжина ʻчасть 
сенокоса, вдающаяся в лесʼ (Арх.: Уст.; Влг.: Бабуш.) [4], отнóжка ʻрукав поляʼ 
(Влг.: К.-Г.) [4], ʻкороткая полоса поперек длинной на полеʼ (Киров.: Даров.; 
Костр.: Пыщуг.) [4], пронóга ʻузкий рукав пожниʼ (Влг.: Сок., Сямж., Устюж.) [4], 
пронóжка ʻнебольшой участок покоса среди кустов, деревьев и т. д.ʼ (Влг.: Сок.) 
[4], в ногáх ʻполоса поля, распаханная поперек остальныхʼ (Костр.: Меж.) [4].

Единично задействуются в номинации образы горба (горбúна ʻпокос на 
склоне холмаʼ (Влг.: Бабуш.) [4]), соска (сосóк ʻмаленький покос, участок 
покосаʼ (Влг.: Вож., Хар.) [4]), кишки (чирё́ва ʻузкий длинный извилистый 
сенокосный участок в лесуʼ (Арх.: Нянд.) [4]).

Частотны в метафорической номинации наименования отрезов ткани. 
От лоску́т, лоскуто́к ʻоторванный или отрезанный кусок ткани, кожиʼ [12: 
416] производны лóскут ʻлесная поляна как сенокосное или пахотное угодьеʼ 
(Арх.: Он.) [10. Вып. 3: 150], лоскутóк ʻнебольшой участок землиʼ (Арх.: Мез., 
Пин.; Влг.: Сямж.) [4]. От плат ʻплаток, а также кусок холста, покрывалаʼ [12: 
649] образовано плат ʻучасток покосаʼ (Влг.: К.-Г.) [4]. Дериватом является 
платашóк ʻнебольшой участок покосаʼ (Влг.: Выт.) [4]. Лексемы заплáта ʻкусок 
ткани, кожи, нашиваемый на разорванное место для починкиʼ, заплáтка ʻто 
жеʼ [12: 260] являются производящими для заплáта ʻнебольшое поле, покосʼ 
(Костр.: Кологр.) [4], заплáтка ʻто жеʼ (Костр.: Меж.) [4].

Однокоренные лéпест ʻнебольшой участок поля, покосаʼ (Карел.: Медв.) 
[10. Вып. 3: 113], лепестúна ʻто жеʼ (Яр.: Брейт.) [13. Вып. 5: 127], лепестóк 
ʻто жеʼ (Арх.: Вель.; Влг.: Баб., Бел., Устюж.) [4], (Влг.: Устюж., Череп.) [10. 
Вып. 3: 113], лепестóчек ʻто жеʼ (Влг.: Бел., Устюж.) [4], лепестóшек ʻто жеʼ 
(Влг.: Устюж.) [4] сопоставимы с лéпест ʻлоскуток; кусок ткани, кожи и т. 
п.ʼ (Арх.: Шенк.; Влг.: Баб.) [4]. С упрощением ст > c отмечены лепесúна, 
лепесúнка ʻнебольшой участок поля, покосаʼ (Влг.: Чаг.) [4]; с преобразованием 
ст > т ‒ лепетóк ʻнебольшой участок поля, покосаʼ (Влг.: Хар.) [9. Вып. 4: 36], 
лепетýшка ʻто жеʼ (Влг.: Хар.) [4]. Результатом фонетического варьирования 
являются лепешóк ʻнебольшой участок поля, покосаʼ (Арх.: Вель., Уст., Шенк.; 
Влг.: Тарн.) [4], лепешóчек ʻто жеʼ (Арх.: В.-Т.) [4] (ср.: лепешóк ʻлоскуток; 
кусок ткани, кожи и т. п.ʼ (Арх.: Вель., Вин., В.-Т., Уст., Шенк.) [4]).
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От лéнточка ʻузкая полоса ткани по продольным краям закрепленная 
тонкой кромкойʼ производно лéнточка ʻвытянутый в длину участок покосаʼ 
(Влг.: Устюж.) [4]. Связано с русск. литер. рунó ʻовечья шерстьʼ [12: 844] 
рýнное мéсто ʻзаливное место на лугу, дающее много сенаʼ (Арх.: Холм.) [4].

Наименования одежды, обуви и деталей одежды в метафорической но-
минации задействуются нечасто: штаны́ ʻраздвоенный участок пашни или 
лугаʼ (Киров.: Халт.) [4] (ср.: штаны́ ʻодежда, покрывающая нижнюю часть 
туловища и каждую ногу в отдельностиʼ [12: 1113]), гáчи ʻпокос, напоминаю-
щий очертаниями штаныʼ (Арх.: Холм.) [4], гáчник ʻузкая полоса пожни или 
сенокосаʼ (Арх.: В.-Т., Пин., Уст.) [4] (ср.: гáчи ʻштаныʼ (Арх.: Вин., Шенк.), 
гáчник ʻшнур или тонкая веревка, заменяющие пояс в юбке или ремень 
в брюкахʼ (Арх.: Кон., Котл., Мез., Уст., Шенк.; Влг.: В.-Уст., Ник.) [4]), порткú 
ʻполе, в которое клином врезается лесʼ (Влг.: Гряз.) [4] (ср.: порткú ʻодежда, 
покрывающая нижнюю часть туловища и каждую ногу в отдельностиʼ [12: 
701]), рукáв ʻполе или луг, вдающиеся в лесʼ (Арх.: Карг., Кон., Мез., Он.; 
Влг.: Вож., М.-Реч.) [4] (ср.: рукáв ʻчасть одежды, покрывающая рукуʼ [12: 
843]), подóл ʻнижний конец в полосе ржиʼ (Олон.) [5: 85] (ср.: подóл ʻнижний 
край платья, юбкиʼ [12: 671]), сапóг ʻнеровная полоса поляʼ (Влг.: Влгд.) [4] 
(ср.: сапóг ʻвысокая обувь, охватывающая голеньʼ [12: 855]).

Термин родства метафорически используется единично: мáтка ʻочень 
хороший луг, покосʼ (Арх.: Пин.) [4] (от мáтка ʻженщина по отношению 
к своим детямʼ [12: 433]).

Названия предметов утвари и емкостей в основе баклы́шечка ʻнебольшое 
полеʼ (Влг.: Кир.) [4] (ср.: баклы́шка ʻнебольшой деревянный бочонокʼ (Влг.: 
Кир.) [4]), коробéйка ʻмаленькое полеʼ (Арх.: Он.) [10. Вып. 2: 432] (ср.: 
корóбка ʻвместилище для чего-нибудь в виде ящика, ящичка или другой 
формыʼ [12: 367]), латýха ʻполе, пространство между перелескамиʼ (Яр.: 
Рыб.) [13. Вып. 5: 121], латýшка ʻнебольшой участок земли или покосаʼ 
(Арх.: Котл.) [4], (Яр.) [6: 102], (Яр.: Нек., Некр., Рост., Угл.; Костр.: Костр.; 
Иван.) [13. Вып. 5: 121–122], ʻсено, собранное для досушивания со всего луга 
на маленький участокʼ (Яр.) [6: 99], (Яр.: Перв., Угл.) [13. Вып. 5: 122] (ср.: 
лату́ха, лату́шка ʻглиняная сковородка продолговатой или круглой формыʼ 
(Влг.: Чаг.) [4]), пáкуль ʻмаленькая пожня, рукав пожниʼ (Арх.: Мез.) [4], 
пакулё́к ʻто жеʼ (Арх.: Мез.) [4], пакулúшка ʻто жеʼ (Арх.: Мез.) [4] (ср.: пáкуль 
ʻкулек, пакетʼ (Мурман.), паку́ль ʻто жеʼ (Арх.: Холм.) [11: Вып. 25: 161]).

«Пищевая» модель нечастотна: коврúжка ʻучасток земли круглой фор-
мы (пожня, поляна)ʼ (Арх.: Вил., Леш., Холм.) [4] производно от коврúжка 
ʻнебольшая коврига – большой цельный хлебʼ [12: 344].

Наименования сельскохозяйственных инструментов и приспособлений 
в основе лопáта ʻполоса в поле, с одним узким, а другим широким концомʼ 
(Влг.: Влгд., У.-Куб.; Киров.: Кот., Халт.) [4], лопáтка ʻто жеʼ (Арх.: Кон.; Влг.: 
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У.-Куб.) [4], лопáта ʻузкая и недлинная полосаʼ (Влг.: Кадн.) [3: 241], лопáтка 
ʻнебольшой покосʼ (Арх.: К.-Б.) [4] (ср.: лопáта ʻручное орудие для копания, 
сгребания с рукояткой и широким плоским отточенным концомʼ [12: 416]), 
клин ʻнебольшой участок пашни в форме треугольникаʼ (Киров.: Халт.) [4], 
(Яр.) [6: 87], ʻнебольшой участок пашни, вдающийся в лесʼ (Костр.: Меж.) [4], 
клúнец ʻнебольшой участок пашни в форме треугольникаʼ (Ленингр.: Бокс.) 
[10. Вып. 2: 369], клинóк ʻто жеʼ (Арх.: Он.) [10. Вып. 2: 369], (Влг.: К.-Г.) [4], 
клúнчик ʻто жеʼ (Карел.: Белом.) [10. Вып. 2: 369] (ср.: клин ʻсужающийся 
к своему заостренному концу кусок дерева, металла; простейшее орудие та-
кой формыʼ [12: 340]), вилáшка ʻвспаханная в виде развилки полоса на полеʼ 
(Арх.: Кон.) [АОС 4, 98] (ср.: вилáшка ʻдеревянная рогатина, используемая 
обычно как подпораʼ (Арх.: Вель., Карг., Кон., Он., Плес., Шенк.) [4]), плáха 
ʻучасток земли, полеʼ (Влг.: Череп., Шексн.) [4], (Влг.: Череп.; Ленингр.: 
Бокс., Кириш., Тихв.; Новг.: Бат.) [10. Т. 4: 536], плáшка ʻто жеʼ (Влг.: Череп.; 
Ленингр.: Кириш.; Новг.: Шим.) [10. Т. 4: 538], плáха ʻземельный участок, на 
котором посажены овощиʼ (Яр.: Пош.) [4] (ср.: плáха ʻкусок бревна, раско-
лотого или распиленного вдольʼ [12: 650]), плáнка ʻучасток пахотной землиʼ 
(Влг.: Сок.) [4; 9. Вып. 7: 63], плáночка ʻто жеʼ (Влг.: Сок.) [4] (ср.: плáнка 
ʻгладкая дощечка, пластинкаʼ [12: 648]).

Растительная метафора единична: вóлоть ʻсенокос на сыром местеʼ (Арх.: 
Карг.) [4], волóтка ʻполоса землиʼ (Влг.: М.-Реч.) [4] (ср.: вóлоть ʻнадземная 
часть, стебель злаков, травянистых и овощных культурʼ (Арх.: Вил., Карг., 
Котл., Лен., Уст., Шенк.; Влг.: Влгд., Вож., Выт., Гряз., М.-Реч., Сок., Сямж., 
Тарн., Хар.) [4], волóтка ʻто жеʼ (Арх.: Вин., В.-Т., Карг., Кон., Котл., Лен., 
Уст., Шенк.; Влг.: Ваш., Выт., К.-Г., Кир., М.-Реч., Сок., Сямж., Хар.) [4]).

В целом, образное видение объектов полеводства, отраженное в лексике 
диалектов Европейского севера России, сложилось на основе традиционных 
сфер отождествления, характеризуется бытовой направленностью.

Сокращения
1. Географические названия
Арх.  – Архангельская область (губерния), г. Архангельск
Баб.  ‒ Бабаевский район Вологодской области
Бабуш. ‒ Бабушкинский район Вологодской области
Бат.  ‒ Батецкий район Новгородской области
Бел.  ‒ Белозерский район Вологодской области
Белом. ‒ Беломорский район Карелии
Бокс. ‒ Бокситогорский район Ленинградской области
Брейт. ‒ Брейтовский район Ярославской области
Ваш.  ‒ Вашкинский район Вологодской области
Вель. ‒ Вельский район Архангельской области
Вил.  ‒ Вилегодский район Архангельской области
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Вин.  – Виноградовский район Архангельской области
Влг.  – Вологодская область (губерния)
Влгд. – Вологодский район Вологодской области
Вож.  ‒ Вожегодский район Вологодской области
В.-Т.  ‒ Верхне-Тоемский район Архангельской области
В.-Уст. – Великоустюжский район Вологодской области
Выт.  – Вытегорский район Вологодской области
Гавр. ‒ Гаврилов-Ямский район Ярославской области
Галич. ‒ Галичский район Костромской области
Гряз.  – Грязовецкий район Вологодской области
Дан.  ‒ Даниловский район Ярославской области
Даров. ‒ Даровский район Кировской области
Иван. – Ивановская область
Карг.  – Каргопольский район Архангельской области
Карел. ‒ республика Карелия
К.-Б.  ‒ Красноборский район Архангельской области
К.-Г.  ‒ Кичменгско-Городецкий район Вологодской области
Кир.  ‒ Кирилловский район Вологодской области
Кириш. ‒ Киришский район Ленинградской области
Киров. – Кировская область
Кологр. – Кологривский район Костромской области
Кон.  ‒ Коношский район Архангельской области
Костр. – Костромская область;
  – Костромской район Костромской области
Кот.  ‒ Котельничский район Кировской области
Котл. – Котласский район Архангельской области
Кр.  ‒ Крестецкий район Новгородской области
Лен.  ‒ Ленский район Архангельской области
Ленингр. ‒ Ленинградская область
Леш.  ‒ Лешуконский район Архангельской области
Лод.  ‒ Лодейнопольский район Ленинградской области
Медв. ‒ Медвежьегорский район Карелии
Меж. – Межевской район Костромской области
Мез.  ‒ Мезенский район Архангельской области
М.-Реч. ‒ Междуреченский район Вологодской области
Мурман. ‒ Мурманская область
Нейск. ‒ Нейский район Костромской области
Нек.  ‒ Некоузский район Ярославской области
Некр. ‒ Некрасовский район Ярославской области
Ник.  ‒ Никольский район Вологодской области
Новг. ‒ Новгородская область
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Нянд. ‒ Няндомский район Архангельской области
Олон. ‒ Олонецкая губерния
Он.  ‒ Онежский район Архангельской области
Перв. ‒ Первомайский район Ярославской области
Пин.  – Пинежский район Архангельской области
Плес. ‒ Плесецкий район Архангельской области
Пош. – Пошехонский район Ярославской области
Прим. ‒ Приморский район Архангельской области
Пуд.  ‒ Пудожский район Карелии
Пыщуг. ‒ Пыщугский район Костромской области
Рост.  ‒ Ростовский район Ярославскойобласти
Рыб.  – Рыбинский район Ярославской области
Сок.  ‒ Сокольский район Вологодской области
Солец. ‒ Солецкий район Новгородской области
Сямж. ‒ Сямженский район Вологодской области
Тарн. ‒ Тарногский район Вологодской области
Тихв. ‒ Тихвинский район Ленинградской области
Угл.  ‒ Угличский район Ярославской области
У.-Куб. – Усть-Кубинский район Вологодской области
Уст.  ‒ Устьянский район Архангельской области
Устюж. ‒ Устюженский район Вологодской области
Халт. – Халтуринский район Кировской области
Хар.  ‒ Харовский район Вологодской области
Холм. ‒ Холмогорский район Архангельской области
Чаг.  – Чагодощенский район Вологодской области
Череп. – Череповецкий район Вологодской области
Чуд.  ‒ Чудовской район Новгородской области
Шексн. ‒ Шекснинский район Вологодской области
Шенк. ‒ Шенкурский район Архангельской области
Шим. ‒ Шимский район Новгородской области
Яр.  ‒ Ярославская область

2. Прочие
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Annotation: The article deals with the models of figurative nomination reflected 

in the vocabulary of the field of the European North of Russia. Identifies areas of 
identification, inventory is determined by the shaped means. The whole complex 
of lexemes is analyzed from the point of view of the origin of words and their 
semantic connections.
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ТАКТИКА ТРЕШ-ТОКА В АМЕРИКАНСКОМ 
И РОССИЙСКОМ СПОРТИВНОМ ДИСКУРСЕ

Аннотация: в статье приводится сопоставительное описание функцио-
нирования треш-тока в американском и российском спортивном дискурсе, 
а также причины его использования спортсменами двух культур.

Ключевые слова: треш-ток, лингвокультура, американская культура, 
российская культура, оскорбление, конфликт культур.

Все чаще в спортивных СМИ встречается понятие треш-тока (от англий-
ского trash-talk – «грязная болтовня»). Треш-ток – оскорбительные 

высказывания в адрес соперника в конкретных ситуациях. Треш-току, как 
форме оскорбления, характерно использование обсценной и табуированной 
лексики, частное использование гипербол. Основной его задачей является 
унижение соперника, а также давление на его психологическое состояние. 
Тактика треш-тока призвана унизить соперника, подавить его психологиеское 
состояние. Еще одна немаловажная функция треш-тока – подогрев интереса 
публики, что в свою очередь положительно сказывается как на финансовой 
составляющей, так и на росте аудитории, наблюдающей и обсуждающей 
спортивные события в сопровождении треш-тока. Такой интерес объясняется 
психологическими причинами: зрителям нужна драма, перенос негатива, 
особенно, когда ежедневно на работе приходится следовать правилам для 
эффективности и продуктивности [1].

Самыми известными площадками для использования треш-тока являются 
такие организации как UFC (Ultimate Fighting Championship от английского 
«Абсолютный Бойцовский Чемпионат») и MMA (Mixed Martial Arts от ан-
глийского «Смешанные боевые искусства»). Перед боями проводятся пресс-
конференции, где спортсмены развлекают публику и подогревают интерес 
к бою, соревнуясь в острословии, уничижают соперника, проявляют агрес-
сию в его сторону. Американские реалии допускают подобное поведение, 
поскольку все участники, задействованные в шоу, понимают, что подобные 
оскорбления не несут ничего личного. Одна из причин, почему публике так 
нравится такого рода поведение спортсменов – «отыгрывание» собственных 
неврозов, помогающее забыть о собственных переживаниях [2]. Этот факт 
подтверждают слова доктора Американской психологической ассоциации 
(American Psychological Association) Роберта Магуайра: «Примерно поло-
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вина американцев никак не реагирует на словесные унижения. Эти люди не 
видят никакого смысла в словесных перепалках в силу своего образования 
и культуры. Что касается второй половины, то эти американцы очень легко 
поддаются словесным провокациям. Они готовы “порвать в клочья” своих 
обидчиков за одно унизительное слово, брошенное в их адрес» [3].

Треш-ток не отделим от сугубо американского стиля самопрезентации. 
Пожалуй, нигде спортсмены так не заботятся о своем внешнем виде, как 
в Америке. Важна каждая деталь: подача себя публике, сторона, с которой 
должен падать свет на фотографиях, расположение спортсменов на сцене. 
Таким образом, американская культура иллюстрирует, что удовольствие от 
шоу выше моральных качеств и чем оскорбительнее и скандальнее треш-ток, 
тем выше рейтинг у передачи. Зрителей привлекает фурор и ажиотаж, созда-
ваемые вокруг боя, а публичные осмеяния соперников вызывают столько же 
интереса, сколько и сами бои: хорошая провокация – это искусство.

Однако не все американские спортсмены являются сторонниками тактики 
использования треш-тока в спортивной сфере. Например, американский боец 
смешанных единоборств Хорхе Масвидал высказывается следующим обра-
зом: «Если нет искренней неприязни, нет креатива, если все ограничивается 
обычным трепом, то это /…/ тупо. И СМИ это подогревают, задавая вопросы. 
«А такой-то такойтович сказал, что ты не умеешь одеваться» Зачем в моем 
интервью спрашивать про этот треп? Понимаете? Мои фанаты даже не знают 
такой-то такойтовича, а потом начинают постоянно меня о нем спрашивать. 
Кто-нибудь однажды будет убит. Мы видели небольшой инцидент между 
Конором и Хабибом. Это только цветочки. Могло быть намного хуже» [4].

Современники считают, что эталон ведения треш-тока – боксер Мухаммед 
Али, который, не прибегая к оскорблениям и ругательствам, профанацией 
и уничижением своих соперников, вывел его на новый уровень. Как до боя 
на пресс-конференциях, так и во время боев своим треш-током боксер со-
бирал огромную публику. Приведем несколько колких цитат Али: «Если вы 
считаете себя большим и сильным, то скажите мне, какой у вас рост, чтобы 
я знал, на сколько отойти, когда вы будете падать», «Он слишком уродлив, 
чтобы быть чемпионом. Чемпион должен быть красивым, как я!», «Если ты 
даже просто мечтаешь побить меня, лучше проснись и извинись» [5].

Что касается России, то в российской культуре важны спортивные до-
стижения, а не самопрезентация спортсмена. Тактика треш-тока зачастую 
воспринимается как личное оскорбление и может, в итоге, привести к се-
рьезному конфликту. В отличие от американской модели поведения на пресс-
конференциях в российской бойцам не свойственна скрупулезная подготовка 
к подобного рода мероприятиям, а также привлечение внимания к спортивному 
событию с помощью треш-тока.

Широко известно столкновение российского спортсмена Хабиба Нурма-
гомедова и американского спортсмена ирландского происхождения Конора 
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МакГрегора. Последний еще в период промоушена боя на каждой пресс-кон-
ференции неоднократно унижал как самого Нурмагомедова, так и его рели-
гию, семью и родину: ирландский боец не скупился на оскорбления. Перед 
боем ирландец перешел невидимую грань – он стал нелестно отзываться об 
отце Хабиба. После победы над МакГрегором российский боец выпрыгнул 
за пределы ринга и набросился на представителей американского бойца. 
Несмотря на то, что мнения по поводу этого конфликта разделились на две 
части, большая считала данный поступок неприемлемым.

Вторая причина – в российской спортивной культуре, как правило, не 
принято играть на публику. Бойцы думают, что если будут говорить о своей 
победе, а потом проиграют, то к ним все потеряют уважение. Российский 
боец смешанных единоборств Олег Борисов оспаривает это мнение: «И со-
вершенно ничего страшного нет в том, чтобы до боя говорить, что уверен 
в своей победе. Каждый спортсмен думает так, но никто не решается сказать. 
Да и кто бы что ни говорил – посмотрите, что интересно фанатам. Только 
те бои, где существует какая-то подоплека, такие как Ян vs. Магомедов, 
Василевский vs. Шлеменко, МакГрегор vs. Нурмагомедов» [6].

Мы считаем, что прибегать к треш-току в оскорбительной манере необя-
зательно: бойцу будет достаточно лишь грамотно выстраивать самопрезен-
тацию (вспомним пример Мухаммеда Али). Выделим основные моменты, на 
которые спортсмены из России зачастую не обращают должного внимания 
и этим теряют аудиторию: 

1) неумение вести социальные сети;
2) страх потерять репутацию;
3) посредственная работа со СМИ;
4) зрелищность боев.
В России пока очень немногие спортсмены умеют грамотно говорить 

и высказываться в прессе. Еще одним примером является боец смешанных 
единоборств Владимир Минеев, который, решив, что ему по плечу треш-
ток, негативно начал высказываться в сторону другого российского бойца 
Александра Шлеменко. Его сообщения в социальных сетях в адрес соперника 
поразили своей глупостью даже фанатов Владимира. Попытка копировать 
американский способ введения треш-тока не встретило одобрения у фанатов 
бойца Минеева. Это доказывает, что в российской культуре явление треш-тока 
не пользуется популярностью, а спортсмены, которые пытаются копировать 
поведение американских коллег, терпят неудачу. Боец Олег Борисов считает, 
что это не совсем так. «Тут дело не в том, что у нас спорт принципиально 
отличается. Просто в России другой менталитет, который, на данный момент 
не позволяет грамотно заниматься раскруткой боев» [7].

Ярким примером того, что в российской культуре треш-ток не применяется 
как средство раскрутки боя, являются прославленные российские спортсме-



619

ТАКТИКА ТРЕШ-ТОКА В АМЕРИКАНСКОМ И РОССИЙСКОМ СПОРТИВНОМ ДИСКУРСЕ

ны Олег Тактаров и Федор Емельяненко, которые не применяют тактику 
треш-тока на пресс-конференциях. Причиной их незаинтересованности не 
является незнание языка, им просто чужды принципы уничижения соперника 
публично, о чем они неоднократно заявляли в интервью. 

Российские бойцы неоднократно заявляют о необходимости изменения 
правил поведения на пресс-конференциях. Из-за различия в менталитетах 
треш-ток в его американском исполнении не может прижиться в российской 
культуре, о чем неоднократно свидетельствуют высказывания известных 
российских спортсменов. Хабиб Нурмагомедов заявил: «ММА – это не спорт 
с оскорблениями, это спорт, в котором уважают соперника» [8].
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Общая ситуация развития современного общества, обеспечивающая кон-
кретные условия для образования личности, характеризуется различными 

по своему значению и характеру факторами: проблемы качественно новых 
межгосударственных отношений, распространения информационно-цифровых 
технологий, нового стиля открытости миру – социокультурные императивы, 
которые детерминируют выбор направлений духовной жизни общества. 

Новая реальность меняет подходы в организации и содержательном 
наполнении образования, повышая требования к отдельному человеку, его 
способностям, внутренним ресурсам, обеспечивающим жизнедеятельность 
личности и ее компетентность в поликультурной среде с ее «языковым 
вкусом эпохи», который, по определению академика РАО, доктора филоло-
гических наук, профессора Виталия Григорьевича Костомарова, «…всегда 
имеет конкретно-социальную и конкретно-историческую основу; поэтому 
же, проявляясь индивидуально, вкус отражает в своем развитии динамику 
общественного сознания и объединяет членов данного общества на данном 
этапе его истории (недаром говорят о вкусах общества и эпохи)» [7: 4].

Исследование культурных ценностей, являющееся одним из наиболее 
актуальных направлений этнопсихологии, имеет немаловажное значение 
и для лингвистов, в особенности для тех, кто занимается сопоставительным 
изучением лингвокультур и вопросов, связанных с повышением эффективности 
межкультурного общения в рамках нового направления – коммуникативи-
стики [8: 11]. Кроме того, проблемы искусственного интеллекта, разработки 
цифровых ресурсов образования, создания новых информационно-поисковых 
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систем, цифрового перевода, лингвотренажёров, шифровки и дешифровки 
текстов рассматриваются психолингвистикой, предмет которой – «речевая 
деятельность как целое и закономерности её комплексного моделирования» [9: 
18] и нейролингвистикой как «особой отрасли науки, изучающей отношение 
«язык – мозг» [3: 7]. Научный опыт этих наук помогает устанавливать связи 
в использовании нейросетей и оречевлении искусственного интеллекта. И на 
новом витке развития мы снова возвращаемся к идеям В. Гумбольдта и А. А. По- 
тебни, писавшим о творческом характере языка и речевого акта, и Г. Гийома, 
создателя психосистематики языка, утверждавшего, что именно благодаря «от-
ношениям всех и каждого к миру» люди могут общаться друг с другом [5: 161]. 

За последнее десятилетие заметно возросло количество школ, иницииру-
ющих изучение множества европейских и восточных языков с возможностью 
последующего преподавания на них школьных предметов и погружения 
ребенка в полилингвальную образовательную среду. Увеличилось количество 
научных работ, посвященных проблемам языковой картины мира и языко-
вой личности, актуализируя важный тезис выдающегося отечественного 
психолога А. А. Леонтьева: «Язык… есть важнейший ориентир человека 
при его деятельности в мире. И если эту деятельность понимать как глу-
бокий, осмысленный диалог человека с миром, как многоголосное, иногда 
унисонное, иногда полемическое общение различных компонентов той 
колоссальной системы, которую мы называем миром, то язык есть прежде 
всего язык личности» [9: 282].

Признавая тот факт, что однажды усвоенные нормы и ценности не мо-
гут стать ориентирами в меняющемся мире, вместе с тем отметим, что «…
культура, являясь основным механизмом социального упорядочивания 
и формой защиты человека, может оказываться и основным социальным 
фактором культурно-психологического травматизма» [2: 33]. Речь, как смы-
словой двойник картины мира, в этом плане наиболее уязвима и в силу этого 
выступает индикатором малейших признаков когнитивной и поведенческой 
дисгармонии. Не случайно одной из наиболее частых причин школьной неу-
спеваемости является отставание по русскому языку. «Проблемы дислексии 
и дисграфии затрудняют обучение каждого пятого школьника» [6: 102]. 
Ошибки встречаются во всех видах письма и могут сочетаться с хорошим 
знанием правил грамматики и орфографии. Исследователи данной проблемы 
(Лурия А. Р., Корнев А. Р., Ахутина Т. В., Глозман Ж. М., Потанина А. Ю.) 
указывают на дефекты развития речи ребёнка: бедность словаря, трудности 
языкового анализа, речевого внимания и памяти, несформированность зри-
тельно-пространственных представлений, межполушарного взаимодействия, 
а также таких механизмов, отвечающих за состояние «фона» двигательной 
активности, как тонус мышц, поддержание позы, координация движений 
и др. На формирование дислексии и дисграфии влияют также особенности 
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языковой системы, прежде всего степень звуко-буквенного соответствия 
в каждом языке, гендерные различия, амбидекстрия, леворукость и левшест-
во. Комплексность перечисленных факторов требует комплексного подхода 
к их анализу и преодолению. 

Ж. М. Глозман, профессор МГУ, научный руководитель Научно-исследо-
вательского центра детской нейропсихологии им. А. Р. Лурия, представляет 
в своей книге описание особого случая стойких специфических речевых 
нарушений при отсутствии нарушений интеллекта, артикуляции, слуха 
и психоэмоциональной сферы. «Они являются генетически закреплёнными, 
описаны во многих поколениях семей и проявляются в трудностях усвоения 
фонологии (неправильные ударения, запинки при произнесении длинных 
слов, нарушение речевого ритма), синтаксиса и морфологии родного языка 
(ошибки в грамматических согласованиях существительного и глагола, 
в маркировании времени, числа существительных, в употреблении и по-
нимании сравнительных форм прилагательных, пассивных конструкций, 
переносных значений и метафор). Специфические речевые нарушения были 
описаны на материале целого ряда языков – немецкого, французского, грече-
ского, японского, финского и русского. И в детстве, и став взрослыми, такие 
люди говорят на родном языке как на недостаточно изученном иностранном 
и никогда не достигают уровня, свойственного говорящим на родном языке: 
произносят слова гораздо медленнее, как бы отслеживают свою собственную 
речь, рефлексируют, с трудом понимают быструю речь» [6: 101].

В самом раннем возрасте все психические процессы, включая мышление 
и речь, базируются на элементарных знаниях о мире. Сначала они добыва-
ются незрелой мыслью, но затем, усложняясь, она сама становится базой 
для дальнейшего развития мышления. Без нее нельзя овладеть ничем – ни 
историей, ни физикой, ни математикой. В этом смысле речь – золотая сере-
дина психики. А развитие психики в целом и речи, в частности, у каждого 
отдельного существа повторяет (правда, в гораздо более сжатые сроки) все 
этапы развития человечества [4: 7].

Формирование речевой модели мира – пример появления новых каналов 
для передачи информации (прежде всего, в коре больших полушарий мозга). 
Поэтому так важно, чтобы весь ход речевого развития ребёнка протекал по 
определённым закономерностям, при которых каждое уже сформировавшееся 
звено становится опорой для полноценного формирования последующего. 
При выпадении одного из них (или отклонении от нормы) возникает дисгар-
мония в развитии других. Поэтому изучение двух языков может состояться 
только при условии гармоничного речевого и психомоторного развития и без 
принуждения.

Таким образом, многочисленные маршруты путешествия ребенка в мире 
речевого взаимодействия зависят от многих социокультурных факторов, 
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но не последнее место занимает и то, с каким самочувствием он движет-
ся. Учитывая, что «…усвоение нового языка есть переход на новый образ 
мира, необходимый для взаимопонимания и сотрудничества с носителями 
этого другого языка и другой культуры» [9: 272], необходимо понимать, что 
новый образ мира не формируется спонтанно, а требует дополнительных 
усилий со стороны высшей нервной деятельности. Этот важнейший аспект 
когнитивного напряжения, не попавший в поле зрения многих лингвистов, 
работающих сегодня в сфере образования (школьного, дополнительного, 
инклюзивного и др.) приводит к необходимости понимания и осмысления 
механизмов формирования речевой модели мира (РММ) индивида с помо-
щью нейролингвистики. 

Исходя из рабочего определения РММ как уникальной знаковой системы 
отображения отношений субъекта к себе и окружающему миру на пути от 
мысли к речи и обратно, обратимся к описанию А. Р. Лурия этапов этого пути: 
1) «начинается с мотива и общего замысла (который с самого начала изве-
стен субъекту в самых общих чертах); 2) проходит через стадию внутренней 
речи, которая, по-видимому, опирается на схемы семантической записи с ее 
потенциальными связями (в своей работе «Словесная система выражения 
отношений» А. Р. Лурия пишет: «…внутренняя речь является <...> механиз-
мом, превращающим внутренние субъективные смыслы в систему внешних 
развернутых речевых значений»); 3) приводит к формированию глубинно-
синтаксической структуры, а затем, 4) развертывается во внешнее речевое 
высказывание, опирающееся на поверхностно-синтаксическую структуру» 
[Цит. по: 9: 110]. Необходимо отметить, что данный процесс обеспечивается 
определёнными ансамблями мозговых структур.

Один из парадоксов нашего времени состоит в том, что знать и уметь 
надо несоизмеримо больше, чем раньше, несмотря на то, что мозг человека, 
если рассматривать его как физическое тело, не претерпел существенных 
изменений со времен Гиппократа. Современный человек может усвоить 
несравненно больший объем информации, чем наш предок, и в более сжа-
тые сроки [4: 7]. Действительно, многие дети в наши дни читают и пишут 
с 2–4 лет, посещая школы раннего когнитивного развития, на предложения 
которых с удовольствием откликаются современные родители. Известный 
нейропсихолог, профессор А. В. Семенович, автор наиболее востребованного 
специалистами комплекса нейропсихологического сопровождения развития 
ребенка, фундаментом которого является «метод замещающего онтогенеза» 
[10: 257], отмечает: «Развитие нынешнего ребёнка проходит совсем иные 
этапы, чем 15 лет назад. Совершенно очевидно, что и соматическая, и моз-
говая организация поведения человека, рожденного естественным путем 
(питавшегося до года молоком матери, игравшего в «казаки-разбойники» 
и «классики», читавшего с бабушкой сказки и т. д.), будет принципиально 
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отличаться от таковой у человека, рожденного с помощью «кесарева сечения» 
или стимуляторов (вскормленного искусственно, т.е. не прошедшего этап 
взаимодействия с материнской грудью, завернутого в памперсы, обучавше-
гося чтению по методу Монтессори и растущего в окружении компьютерной 
субкультуры), а сегодня таковых – подавляющее большинство. Это попросту 
два разных человека, каждый из которых говорит на своем языке тала и на 
своем языке мозга» [1: 94]. И каждый из данных вариантов развития требует 
активизации разных мозговых систем, по-разному настраивающих мозговую 
организацию психических процессов. А школьные нормативы и социальные 
требования, предъявляемые к ребёнку, не учитывают этой разницы. Они 
зачастую декларативны и поддерживаются теми стандартами, на основе 
которых проводится аттестация. И тогда события в жизни школьника ста-
новятся далёкими от того, что можно было бы назвать радостью познания, 
интеллектуальным удовлетворением, позитивным взаимодействием. Важно 
заметить, что язык стандартизованного оценочного общения (тестирования) 
часто встречает отторжение, он слишком официален для младшего школьника, 
чья основная деятельность – игра.

Нейропсихологический и психолого-педагогический опыт работы с детьми, 
имеющими особенности речевого развития (Соболева А. Е., Емельянова Е. Н.,  
Титова Ю. О., Винникова Л. М., Курдюкова С. В., Конина С. М. и др.), свиде-
тельствует о том, что каждый из таких детей имеет уникальные способности, 
проявляющиеся в других сферах когнитивного, физического, творческого 
развития [11]. Поэтому методы интеллектуального взаимодействия должны 
опираться на те направления жизнедеятельности ребенка, которые обеспе-
чивают успех как позитивный опыт получения и использования знания. 
Ориентиры сотрудничества: субъектность, адресность направляемых усилий, 
оптимальность индикаторов успешности, толерантность, поливариативность 
в выборе маршрута творческого взаимодействия в триаде отношений «се-
мья – ребенок – педагог (психолог, специалист)».

В связи с этим необходима не только лингвистика интенсивная, но и здо-
ровьеформирующая и здоровьесберегающая, с продуманным комплексом 
игровых и академических программ, методов, технологий, соответствующих 
лингвистическому самочувствию каждого субъекта образования и плану 
развития его лингвистического будущего в меняющемся мире.
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Сербская Ассоциация преподавателей и почитателей русского языка, 
литературы, истории и культуры (САПРЯЛ)

Сербия

СЕРБЫ И АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН
Аннотация: влияние Александра Сергеевича Пушкина на сербскую ли-

тературу очень велико. Но и роль Сербии в жизни Пушкина заметна. На юге 
России Пушкин часто встречался со знаменитыми сербами. Он не мог не 
откликнуться на борьбу за свободу славян, в том числе и сербского народа, 
на Балканах. Идея борьбы за свободу и личность вождя Карагеоргия не могла 
не оставить след в творчестве Пушкина, а сербские писатели, литературо-
веды, философы и другие деятели культуры, в свою очередь, откликнулись 
на творчество А. С. Пушкина.

Ключевые слова: сербы, Пушкин, Петр I, Владиславич, Карагеоргий, 
литература.

В отличие от остальных русских писателей личная и творческая судьба 
Александра Сергеевича Пушкина часто переплеталась с судьбами от-

дельных сербов и исторической судьбой самого сербского народа, и можно 
сказать, что Пушкин считается самым сербским писателем из всех русских 
писателей.

Родственность языков и единоверие благоприятствовали непрерывному 
вековому соприкосновению, культурному взаимовлиянию и сотрудничеству 
сербского и русского народов. Первое звено сербско-русских связей скованно 
уже в XII веке, когда Растко Неманич, будущий первый сербский архиепископ, 
сын сербского правителя Стефана Немани, святой Савва, принял постриг 
в русском афонском монастыре св. Пантелеймона.

В первой трети XVIII века, точнее в 1724. г., в Россию впервые орга-
низовано переселились сербы из Австрии. Сербы (их было около тысячи) 
имели хорошее военное образование (шайкаши-краишники). Офицеры имели 
высокое техническое образование и были хорошими стратегами. Немалое 
число сербов (их 25) получили звание генерала в русской армии.

В 1756–59. гг. в Россию прибыли новые переселенцы, численность кото-
рых составляла около 2500 человек. На правом берегу Днепра – место, где 
они остановились и построили свои дома, назвали Новой Сербей, а между 
Луганском и Бахмутом, на левом берегу Дона – целая область, где жили 
переселенцы, названа Славяносербией. Считается, что в Россию в восем-
надцатом веке прибыло 10 000 сербов из сербских краев тогдашней Австрии.
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Самой яркой фигурой среди сербских переселенцев был граф Сава Вла-
диславич Рагузинский, считающийся первым русским разведчиком и орга-
низатором службы русской разведки, один из приближtнных людей Петра 
Великого, человек, которому Россия обязана не только за утверждение границы 
с Китаем, но и за то, что именно он по возвращении с одного из путешествий 
«подарил» русскому царю Петру I трех маленьких арапов, один из которых 
(Ибрагим) известен как прадед Солнца русской литературы Александра 
Сергеевича Пушкина. В государственных архивах России бережно хранится 
служебная Посольская запись от 13 ноября 1708 г., в которой сообщается 
о приезде из Константинополя грека Андрея Васильева, посланного от Савы 
Рагузинского с тремя малолетними арапами.

Один из них, Ибрагим, был сыном чернокожего африканского князя, яв-
ляющегося васалом турецкого султана. Его с двумя друзями захватили в плен 
и отправили в Константинополь, а оттуда Сава Владиславич Рагузинский 
привез в Москву. Через год его крестили, тогда он и получил имя Абрам, 
и, так как Петр I был ему крестным отцом, получил он отчество Петрович, 
а фамилию Ганибал. Абрам получил хорошее военное образование и в России, 
и за границей, и по воле судьбы находился в дипломатической миссии графа 
Рагузинского в Китае. Об этом подробно рассказывает великий сербский поэт 
Йован Дучич в своей обширной монографии о Саве Владиславиче.

Во втором браке у Абрама родился сын Осип Абрамович Ганибал, чья 
дочь и родила Александра Сергеевича Пушкина. Свой неоконченный роман 
Арап Петра Великого Пушкин посвятил своему прадеду Ганибалу.

Еще один серб играл немалую роль в судьбе великого русского поэта. 
Это граф Михаил Андреевич Милорадович (1771–1825), известный генерал, 
участвовавший в молодости в суворовских походах, затем в наполеонов-
ских войнах, по окончании которых Милорадович был возведен в графское 
достоинство, награжден орденом Георгия 2-й степени и сделан военным 
генерал-губернатором Петербурга.

Когда весной 1820 г. до правительства дошли слухи о тайных стихотворе-
ниях Пушкина против царя, Милорадович востребовал его к себе, а полиц-
мейстеру приказал произвести обыск квартиры Пушкина. Пушкин ответил 
Милорадовичу, что это зря, объясняя, что все стихи уже сжег и предложил 
дать ему бумагу и чернила, чтобы снова написать. Назвав поэта рыцарем, 
Милорадович велел дать Пушкину тетрадь, и оно заполнил тетрадь стихами. 
Милорадович доложил царю, что дал поэту прощение от имени его величе-
ства. Царь это «прощение» переименовал в ссылку на юг.

В 1820 г. Пушкин был сослан в Екатеринослав, на Кавказ, далее в Крым, 
потом в Кишинев, Бессарабия (Молдова), затем в Одессу. В Кишиневе с боль-
шой преданностью он собрал обширный материал для сборника «Песни 
западных славян». Именно в Кишинёве продолжаются его прочные связи 
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с сербами. После краха первого сербского восстания сюда сбежали многие 
сербские повстанцы, государственные деятели, ученые, писатели, в том числе 
Георгий Петрович Карагеоргий, его семья, и более 30 приближенных человек. 
Пушкина очень интересовали жизнь и личность Карагеоргия Петровича, ко-
торый был лидером Первого сербского восстания против Османской империи. 
Интерес Пушкина к истории балканских народов начинается в середине XIX 
в., в условиях зарождения романтизма, который ищет новых героев. Такой 
великой личностью – новым героем для Пушкина становится, Карагеоргий. 
Когда Пушкин приехал в Кишинев, Карагеоргия уже не было в живых. Он 
вернулся в Сербию в 1817 г., и по приказу турецкого визиря Милоша Обре-
новича был убит. Вдова Карагеоргия Елена, сын Алекса Петрович, который 
стал русским офицером, и две дочери, Сара и Стаменка, остались в Хотине. 
Младшей дочери Стаменке Пушкин посвятил первую песню «Дочери Ка-
рагеоргия» из цикла «Сербские песни», написанную в Бессарабии в 1820 г.

В развитии интереса Пушкина к славянским проблемам решающую роль 
сыграли его встречи с сербской эмиграцией и ознакомление с записями сов-
ременников о сербских воеводах и важных личностях того времени. В Киши-
неве в 1820 г. он встретился с ближайшими соратниками Карагеоргия. Кроме 
многих знатных сербов, там были и сербские писатели Лазарь Арсеньевич 
и Стефан Живкович, которые познакомили Пушкина с литературным твор-
чеством и трудами собирателя фольклора и реформатора сербского языка, 
Вука Караджича.

Пушкин часто и с большим интересом разговаривал с великим сербским 
писателем, ученым, русским академиком, профессором Харьковского универ-
ситета, Атанасием Стойковичем. Его перевод Нового Завета на славянский 
язык был также найден в Пушкинской библиотеке. Также там были места 
и для книг сербских авторов и иностранных авторов о сербах: Песмарица – 
в трех томах – Вука Караджича; Сербский словарь из 1818 (В. К.); Книга 
о князе Милоше (В. К.); Сербиянка – Сима Милутинович Сарайлия; История 
о славном житии и делам великого государя и императора Петра Первого – 
Зхария Орфелина (Пушкину эта книга (кроме других) служила источником 
исторических фактов для написания Арапа Петра Великого; Путешествие 
по Сербии – Ото Дубислав Пирх; Собрание сербских народных песен в пе-
реводе на немецкий язык (Тереза Якобсон Талфи); Serbische Volkslieder – (И. 
Вю Гете); Дневник путешествия VIAGIO I DALMAZIA опата Фортиса из 
1774 года в котором впервые был опубликован перевод народной поэмы 
Хасанагиница.

Пушкин переехал в Одессу в 1823 г.. Согласно записям в дневнике серб-
ского писателя Иоакима Вуича, в то время в Одессе проживало более 100 
наций, и среди самых многочисленных иммигрантов были сербы. В это 
время самым богатым и влиятельным банкиром в Одессе был серб Йован 
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Ризнич. Человек широкой культуры, любивший литературу, театр, музыку. 
Он был также директором одесской оперы. Царь Николай Первый Романов 
удостоил Ризнича высокого звания за заслуги перед Россией. 

В своем доме Йован Ризнич открыл известный литературный салон, 
ставший местом собраний известных и влиятельных людей города. Красоту, 
очарование и тепло в салон приносила молодая жена Йована, Амалия Ризнич. 
Очень красивая женщина, которая пленила обоазованностью, грацией и умом, 
Амалия сразу привлекла внимание молодого поэта. Как она выглядела, можно 
судить только по наброскам самого Пушкина.

На листках рукописи Евгения Онегина он рисовал образ Амалии Ризнич, 
а в стихах самого романа он ее упоминает в части Отрывки из путешествия 
Онегина (А только ль там очарований? А разыскательный лорнет? А закули-
сные свиданья? А ложа, где, красой блистая, Негоциантка молодая, Самолю-
бива и томна...) Амалии Ризнич Пушкин посвятил несколько романтических 
стихотворений, которые находятся в почти всех сборниках его поэзии.

Пушкин влюбился в красивую сербку с первого взгляда. Судя по его 
стихам в Элегии (Простишь ли мне ревнивые мечты), посвящённой хозяйке 
литературного салона, чувства были взаимными, полными любви и необу-
зданной ревностью поэта.

Амалия, к сожалению, заболела туберкулезом. В то время такой диагноз 
был равен смертельному приговору. В мае 1824 г. г-жа Амалия Ризнич от-
правилась в Италию для лечения и умерла в начале 1825 г. Пушкин в июле 
1824 г. сослан в село Михайловское. Там он был строго изолирован от мира 
и узнал о смерти Амалии только в июле 1826 г. и сразу написал элегию 
(Под небом голубым страны своей родной), а четыре года спустя написал 
последнюю элегию в память Амалии Ризнич (Для берегов отчизны дальной), 
в которой он ясно дал знать, что не перестал любить прекрасную Сербку до 
конца своей жизни. На это указывет и тот факт, что при жизни он не публи-
ковал это стихотворение. Оно было напечатанно в 1841 г., когда поэта уже 
не было среди живых.

К Сербии и сербам он часто возвращался на протяжении всей своей 
жизни. В 1833 г. он написал стихотворения о гибели отца Карагеоргия, 
о Милоше Обреновиче, и они являются наиболее важными и известными 
стихотворениями в сборнике Песни западных славян, изданном в 1834 г. Для 
Пушкина географически все славяне нашего региона по отношению к России 
были западными. В предисловии к сборнику Песни западных славян Пуш-
кин написал, что большинство этих песен были взяты из книги Гусли (La 
Guzla) знаменитого французского писателя Проспера Мериме, вышедшей 
в конце 1827 года в Париже. Однако Мериме не точно переводил сербскую 
народную поэзию, а прибавлял ей сильный мистификационный характер. 
Пушкин, в отличие от Мериме, читал и сборники народного творчества, 
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изданные Вуком Караджичем и другими сербскими летописцами, и имел 
возможность услышать настоящиие факты из уст сербских собеседников 
в Кишиневе и Одессе.

Сборник Песни западных славян в начальном виде имел шестнадцать 
песен, а позже Пушкин добавил и семнадцатую: начало перевода сербской 
народной песни «Хаснагиница» а на восемнадцатом месте и свое ориги-
нальное произведение Сказка о рыбаке и рыбке. По его убеждению, мотив 
этой сказки – сербский.

О творчестве Александра Сергеевича Пушкина, еще при жизни поэта от-
зывались сербские литературные критики, писатели и ученые. Имя молодого 
русского поэта впервые упоминается в журнале Летопись сербская (позже 
получившая название Летопись Матицы сербской) еще в 1826 г. Летопись 
Матицы сербской – литературный журнал, который является старейшим во 
всем мире, и журналом, который публикуется с 1824 г. без больших перерывов.

Матица Сербская была основана в 1826 г. в Пеште во время борьбы 
за освобождение Сербии от многовековой турецкой власти и повышения 
понимания необходимости вовлечения сербов в современные европейские 
течения, сохраняя при этом свою национальную и культурную самобытность.

С самого начала деятельность Матицы сербской была направлена на 
представление сербской культуры в Европе. Летопись систематически рас-
сматривала знания, которые в центр своего внимания ставят язык, литературу, 
историю, религию, фольклор и культуру не только сербского народа, но 
и всего славянский мира от Адриатического до Ледяного и от Балтийского 
до Черного морей. В статье из 1826 г. сообщается, что славный поэт А. 
Пушкин издал одну, правда маленькую поэму, которая, по единогласному 
мнению всех критиков, была лучше всех его предыдущих произведений. 
Речь идет о поэме Источник Бахчисарая. В этой неболшой статье читатель 
может ознакомиться со содержанием не только поэмы Источник Бахчисарая, 
но и произведений Руслан и Людмила и Кавказский пленник.

Достаточно серьезная работа (на 20 страницах) о жизни и творчестве 
Александра Сергеевич Пушкина автора Савы Петровича опубликованна 
в Летописи Матицы сербской 1888 г. Петрович пишет, что в 1887 г. каждый 
по-своему отметил пятьдесят лет со дня смерти Пушкина, но, осознавая 
величину гения поэта и его значение, все это является недостаточным для 
понимания роли великого руссского поэта в русской, славянской и мировой 
литературе.

Современник А. С. Пушкина, молодой государь Черногории великий 
поэт и философ Петр II Петрович Негош дважды побывал в России. Туда его 
направил Петр I, сказав перед смертью: «Молись Богу и держись за Россию». 
В 1833 г. в Санкт-Петербурге во храме Преображения Негош был возведен 
в сан епископа. В следующий раз Негош приезжал в Россию в 1837 г. Он по 
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дороге в Санкт-Петербург заезжает во Псков, чтобы побывать в Святогорском 
монастыре и над могилой поэта отслужить панихиду. Свое произведение 
Зеркало сербское Негош посвящает Пушкину и пишет прекрасное стихот-
ворение К Пушкину.

Выдающаяся сербская писательница, эссэист и литературный критик, 
Исидора Секулич очень охотно и довольно часто обращалась к творчеству 
Александра Сергеевича Пушкина и в своих текстах: «По поводу двух пу-
бликаций о Словацком и о Пушкине» (1933), «Пушкин» (1937) «Пушкин, 
поэт и человек» (1937), «150 лет со дня рождения Пушкина» (1949), писала 
и о Пушкине и о его творчестве.

В статье «Пушкин» она сравнивает Пушкина с Петром Великим, указывая 
на важность этих двух титанов для русской совокупной истории. В самом 
начале текста Секулич обясняет, что Пушкин, как и все поэты, очень любил 
исторических личностей. В них, по словам Секулич, есть та сила вдохнове-
ния, и храбрости сделать, что-то абсолютное в относительной среде. Секулич 
пишет, что впервые в русской литературе, Пушкин дал образы таких ярких 
исторических личностей, ставшим позже источником вдохновения многих 
русских художников из области литературы, музыки, живописи.

Статья Исидоры Секулич о Пушкине («Пушкин») является настоящим 
литературным шедевром. Она пишет, что поэма Медный всадник родилась 
благодаря великому вдохновенью, она пламенем вырвалась из гордости, что 
Россия на престоле имела титана ума, титана воли и, самое важное, титана 
храбрости выполнить свой великий долг. 

Известными словами Ф. М. Достоевского «У нас все начинается с Пуш-
киным» Секулич продолжает анализировать судьбу Пушкина и роль его 
литературного подвига, утверждая, что эти слова не только похвала гению, 
а указание на то, как Пушкину трудно было жить и работать, и что ему было 
суждено трудиться не как свободному гению, соколом поднявшемся высоко над 
родиной и народом. Пушкину не было суждено петь свою личную романтику 
и интересовать мир привлекательными героями вроде Гамлета, Лира, Дон 
Кихота. Секулич снова подчеркивает сходство Пушкина и Петра Великого, 
утверждая, что миссия Пушкина похожа на миссию Петра Великого: все 
свои силы вложить в фундамент, в усилие национально конструктивное. Она 
понимает, что Пушкин вложил все свои силы в основу, не писал о том, чего 
в России нет, а о том, что в России есть. По ее словам, Пушкин не скакал на 
крылатом Пегасе, а просто врылся в русскую землю, в ее почву, и из этой 
почвы выросли новые, прекрасные крылья Росии: художественный народ-
ный русский язык и художественно неисчерпаемый исток народной жизни, 
готовой войти в литературу.

Обращаясь к Пушкинским темам из народного творчества, Секулич 
указывает, что, написав свои Сказки, Пушкин воздвиг не золотой, а гениаль-
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ный мост народной и художественной поэзии и называет эти произведения 
солнышками красоты и поэтической ласки, солнышками простой и чистой 
радости за каждое существо на земле. 

Что касается языка, по ее словам, Пушкин из праха поднял благо языка 
и на пользу народу – как Бог. Написав Евгения Онегина, Бориса Годунова, 
Повести Белкина и тысячи, тысячи стихов на неисчерпаемом русском языке, 
Пушкин сам доказал, что с Пушкиным все начинается.

В статье «Пушкин поэт и человек – ко дню его гибели», Секулич срав-
нивает Пушкина с западными поэтами. Когда речь идет о Гете и Пушкине, 
кроме остального, она пишет, что Гете бывал то океаном, то кораблем, побе-
ждавшим океан, а Пушкин был кораблекрушением, то есть сказкой о поэзии 
корабля и океана. 

Секулич возвеличивает стиль Пукина и утверждает, что великий гений 
своим стилем не только положил основы художественной литературы, но даже 
спас свой народ. Она рекомендует стиль Пушкина принимать как лекарство 
от жестокости и свирепости, присущей нравам всего мира. 

Исидора Секулич о смерти и похоронах Пушкина пишет, что все-таки 
хорошо, что Пушкина схоронили не как шута, а как человека, что соединился 
Пушкин с русской землёй, как и соединилось его художество с народным 
языком и народной фантазией. 

Национальная библиотека Сербии в Белграде обладает богатейшим 
собранием произведений Пушкина и в своих фондах хранит те, которые 
были переведены на сербский язык, во всех изданиях, и также собрание 
произведений Пушкина в оригинале.

Творчество и личность Пушкина у славян, особенно у сербов не переста-
ют вызывать интерес к новым анализам и изучениям, чему свидетельствует 
и настоящая работа. 
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S. R. Tmushich
SERBS AND ALEXANDER SERGEYEVICH PUSHKIN

Annotation: The influence of Alexander Sergeyevich Pushkin in the Serbian 
literature is great. But the role of Serbia in Pushkin’s life is no less.In the south 
of Russia, Pushkin has often met with prominent Serbs. Pushkin could not resist 
joining the fight for the freedom of the Slavs in the Balkans, in this regard - Serbian 
people’s fight for freedom. The idea of fighting for freedom and the personality 
of people’s leader Karadjordje, have left their mark on Pushkin’s creative work, 
a Serbian writers, literary historians, philosophers, translators and other cultural 
activists responded to his work.

Keywords: Serbs, Pushkin, literature, influence, translation
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ИННОВАЦИИ В ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Аннотация: в данной работе обосновывается актуальность проблемы 

внедрения инновационных технологий и практик в преподавание фило-
логических дисциплин. В частности, внимание уделяется изучению роли 
инновационных технологий в образовательном процессе в целом. Исследо-
вание проблемы инновационного подхода к преподаванию филологических 
дисциплин осуществляется на основании описательного метода. В статье 
произведен анализ имеющихся в научной литературе методик реализации 
инновационного образования применительно к изучению филологических 
дисциплин. Также изучен опыт реализации данных методик в стенах самых 
успешных российских вузов, оснащенных филологическими кафедрами.

Раскрыто содержание инновационного подхода к преподаванию фило-
логических наук в контексте российской системы образования. В работе 
анализируется эффективность применяемых вузами методов и приемов пре-
подавания филологической науки. В качестве наиболее часто используемых 
методов обучения изучены проблемное обсуждение творческих ситуаций, 
дебаты, привлечение технических и коммуникационных средств, создание 
и защита презентаций и проектов, деловые игры, круглые стол, коллоквиумы, 
мастер-классы, открытые практические занятия, семинары по инновацион-
ным технологиям обучения.

Кроме того, обосновывается значимость роли преподавателя в реализации 
инновационного подхода к обучению филологическим дисциплинам.

Ключевые слова: инновационный подход, филологические дисциплины, 
российские вузы, методы инновационного образования, проблемное обсу-
ждение, дебаты, деловые игры, круглый стол, коллоквиум, мастер-класс.

В условиях современной трансформации российского образования все 
чаще приходится говорить о проблеме отставания традиционной системы 

обучения от актуальных потребностей общества. Главная цель современного 
образования определена его концепцией и заключается в формировании 
у обучаемых навыков социализации и адаптации на рынке труда [10: 311]. 
Для достижения поставленной цели сегодня вузы стремятся разрабатывать 
и внедрять в учебный процесс инновационные технологии, речь о которых 
пойдет в данной работе.

Актуальность заявленной темы обусловлена необходимостью разви-
тия интеллектуальных и творческих способностей обучаемых. Реализация 
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данной стратегии становится возможной при использовании технологий 
проблемного обучения, интерактивных форм и методов преподавания (в том 
числе – дистанционного образования), а также при организации совместной 
творческой деятельности обучаемых и преподавателя [1: 45].

Изучению заявленной темы посвящено достаточно большое количество 
научных работ. Так, особенности применения проблемного обучения опи-
сываются в работах П. Я. Гальперина, Ю. К. Бабанского, А. М. Матюшкина,  
Н. А. Менчинской, З. М. Садвакасовой и т.д. Роль инновационных технологий 
в образовательном процессе изучается многими исследователями, в частно-
сти С. Ю. Камышевой, И. Л. Ивановой, П. А. Панфиловой, И. А. Стерниной, 
И. А. Лешутиной и др. Однако такое обилие научных работ, посвященных 
исследуемой теме, не отменяет необходимости изучать ее снова, поскольку 
появляются все более новые технологии и методы преподавания. В рамках 
данной работы использован описательный метод исследования, основанный 
на изучении и систематизации уже имеющейся в науке эмпирической ин-
формации, а также на изучении наиболее прогрессивного опыта внедрения 
инновационных технологий филологических вузов.

Итак, проблема внедрения инноваций в преподавании филологических 
наук представляется достаточно острой, поскольку именно филологические 
навыки необходимы в каждой существующей сфере общественной жизни 
[14: 86]. Прежде всего, данное утверждение справедливо для навыка интер-
претации текстов, которым необходимо обладать руководителям любого 
ранга. В рамках российской системы образования под инновационным 
подходом к преподаванию филологических наук следует понимать внесение 
в образовательный процесс новизны, отвечающей требованиям и специфике 
современного образования и соответствующей потенциальным возможностям 
обучающихся [13: 401].

Специфика внедрения инновационных технологий в филологическую 
науку во многом определяется необходимостью освоения навыков работы 
с информацией. Сегодня информационно-коммуникационные достижения 
общества позволяют преподавателю и обучаемому получить доступ к огром-
ному объему информации, однако, очевидно, что овладеть этим широким 
потенциалом возможно лишь частично [2: 78; 15]. С этой точки зрения пе-
ред филологическими дисциплинами встает очень важная задача – научить 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ и структурирование исключи-
тельной важной информации [12: 119]. Для этого сегодня задействованы 
самые различные методы и приемы преподавания.

Так, практика наиболее прогрессивных российских вузов (МГУ имени 
М.В. Ломоносова, СПбГУ, НИУ ВШЭ, НГУ, ТГУ, ФГУ и др.) указывает на 
то, что учебный материал в рамках занятий преподносится не в лекционном 
формате, как это было еще десяток лет назад, а в форме проблемного обсу-
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ждения творческих ситуаций. С помощью данного образовательного приема 
актуализируется роль не только преподавателя, но и обучаемых, выступаю-
щих в качестве оппонентов в обсуждении культурологических, эстетических 
и философских проблем [3: 4]. Реализация приемов проблемного обсуждения 
предполагает развитие навыков критического мышления и анализа, а также 
внеаудиторную подготовку (изучение соответствующей литературы, владение 
навыками продуктивного чтения, систематизации и определения достовер-
ности информации, защита слайд-презентаций и т.д.) [11].

Следует понимать, что даже при высоком уровне развития информаци-
онно-коммуникативных образовательных ресурсов по-прежнему важной 
представляется роль преподавателя при изучении филологических наук. 
Так, важной функцией преподавателя является организация взаимодейст-
вия между обучаемыми при обсуждении проблемы, аналитической работы 
с лингвистическими и художественными текстами, обзора жанровых форм 
конкретных авторов и так далее [4: 134]. Также важной профессиональной 
компетенцией преподавателя представляется умение организовать активность 
обучаемых в формате дебатов.

Преподавателю необходимо задать острую, социально значимую тему, 
разделить обучаемых на команды в соответствии с занимаемыми противопо-
ложными позициями и контролировать ход интеллектуального состязания. 
Такой образовательный прием способствует развитию практических навыков 
убеждения оппонента, построения композиции публичной речи, речевого 
воздействия, точного и корректного формулирования вопросов и ответов 
[9: 55]. Таким образом, инновационность описанных форматов аудиторных 
занятий сводится к включенности в процесс обучения каждого обучаемого. 
Обязательным условием при этом является установление обратной связи.

В качестве иллюстративного материала современные вузы прибегают 
к использованию потенциала технических и коммуникационных средств, 
которые позволяют демонстрировать фрагменты фильмов и музыкальных 
произведений, архивные данные, транслировать дистанционные высту-
пления специалистов. Также обучаемые имеют возможность защищать 
собственные презентации и проекты [8: 70; 6: 52]. Кроме того, сегодня на 
занятиях все чаще практикуются деловые игры, в рамках которых обучаемые 
осуществляют поиск решения социально значимых проблем, «проживают» 
конкретную ситуацию и учатся ее многоплановому осмыслению. В качестве 
завершающего элемента занятий может послужить заседание круглого стола 
или организация небольшого коллоквиума [7: 213].

В данной работе описаны наиболее часто применяемые на практике 
в филологической науке методы обучения. Однако сегодня внедрение инно-
вационных подходов к филологическому образованию также предполагает 
серию мероприятий, которая организовывается вузами в формате лекций 
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с элементами диалога, тематических презентаций материалов видеофильма, 
мастер-классов, открытых практических занятий, семинаров по инноваци-
онным технологиям обучения [5].

Таким образом, в условиях реформации современного российского 
образования филологическим вузам необходимо предпринимать все 
необходимые меры для того, чтобы не отставать от актуальных вызовов 
образовательной системы. Для этого необходимо ориентироваться на 
инновационные образовательные приемы и техники. Сегодня наиболее 
эффективными среди них признаются привлечение технических и ком-
муникационных средств (в том числе – создание презентаций и проектов, 
видеотрансляции), дебаты, деловые игры, круглые столы, коллоквиумы, 
лекции с элементами диалога, семинарские занятия, мастер-классы, от-
крытые практические занятия.

Литература
1. Белова Е. Н., Гуртовенко Г. А., Бутенко С. В., Яковлева Н. Ф. Управле-

ние развитием инновационной деятельности в современном образовательном 
учреждении. Красноярск, 2013. 164 с.

2. Богатырева М. А. Профессиональная языковая подготовка в высшей 
школе в контексте социообразовательных реформ. М., 2015. 104 с.

3. Боровкова Т. И. Педагогическая инноватика как источник продук-
тивной творческой деятельности педагога-практика. М., 2015. 12 с.

4. Бургин М. С. Инновация и новизна в педагогике // Молодежь в по-
стиндустриальном обществе: Материалы международной научно-практической 
конференции. 2013. № 3. 256 с.

5. Внедрение инновационных подходов к филологическому образова-
нию. Филологический факультет МГУ. URL: https://www.philol.msu.ru/ (дата 
обращения: 10.06.2019).

6. Иванова И. Л., Оганезова А. С. Использование мультимедийных 
презентаций в учебном процессе // Вестник Белгородского юридического 
института МВД России. 2014. № 2. С. 51–53.

7. Лапин Н. И. Теория и практика инноватики. М., 2008. 328 с.
8. Лешутина И. А. Современные образовательные технологии в условиях 

профильного обучения РКИ // Русский язык за рубежом. М.: Гос. ин-т рус-
ского языка имени А. С. Пушкина, 2017. № 4. С. 64–73.

9. Макова Т. И. Инновационные ресурсы // Проблемы развития моло-
дежного предпринимательства в инновационной среде. Екатеринбург, 2011. 
С. 54–57.

10. Переход к открытому образовательному пространству. Ч. 2. Типоло-
гизация образовательных инноваций / Под ред. Г. Н. Прозументовой. Томск, 
2017. 448 с.



638

С. Н. Троцюк

11. Полехина М. М. Опыт преподавания филологических дисциплин 
в аспекте новых образовательных технологий (Тезисы) // II Международный 
форум по педагогическому образованию. 2016. URL: https://www.futureacademy.
org.uk/files/images/upload/57IFTE2016F.pdf (дата обращения: 16.06.2019).

12. Салынская Т. В. Инновационные лингводидактические технологии 
обучения иностранным языкам. М., 2017. 224 c.

13. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. М., 2005. 
556 с.

14. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для 
студентов высших учеб. заведений. М., 2010. 256 с.

15. Шелдон Поллак. Филология будущего? Судьба мягкой науки в жест-
ком мире // Журнальный зал. URL: http://www.zh-zal.ru/nlo/2011/110/po15.
html (дата обращения: 16.06.2019).

S. N. Trotciuk 
INNOVATIONS IN PHILOLOGY

Annotation: this paper substantiates the relevance of the problem of introduction 
of innovative technologies and practices in the teaching of philological disciplines. 
In particular, attention is paid to the study of the role of innovative technologies 
in the educational process as a whole. The research of the problem of innovative 
approach to teaching philological disciplines is carried out on the basis of the 
descriptive method. The article analyzes the existing scientific literature methods 
of implementation of innovative education in relation to the study of philological 
disciplines. The experience of implementing these methods in the walls of the 
most successful Russian universities equipped with philological departments was 
also studied.

The content of the innovative approach to teaching philological Sciences in 
the context of the Russian education system is revealed. The paper analyzes the 
effectiveness of the methods and techniques of teaching philological science used 
by universities. As the most frequently used methods of training, the problem 
discussion of creative situations, debates, attraction of technical and communication 
means, creation and protection of presentations and projects, business games, 
round tables, colloquiums, master classes, open practical classes, seminars on 
innovative technologies of training are studied.

In addition, the author substantiates the importance of the teacher’s role in the 
implementation of an innovative approach to teaching philological disciplines.

Keywords: innovative approach, philological disciplines, Russian universities, 
methods of innovative education, problem discussion, debates, business games, 
round table, Colloquium, master class.
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КОНФЛИКТОГЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В ПАРЛАМЕНТСКОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация: статья посвящена анализу митигативных тактик в парламент-

ском дискурсе на материале стенограмм и видеозаписей заседаний Государ-
ственной Думы и Совета Федерации. Автором рассматриваются ситуации, 
в которых один из политиков – представителей верхней или нижней палат 
парламента выражает потенциально конфликтные интенции, а их коллеги 
повторно вербализуют наиболее конфликтогенные участки высказывания 
в митигативных формах. Данное дискурсивное движение может рассматри-
ваться как специфическая митигативная тактика.

Ключевые слова: парламентский дискурс, институциональный дискурс, 
парламент, митигация.

Парламентский дискурс как разновидность институционального полити-
ческого дискурса, предполагающего особое использование языка поли-

тическими субъектами в сфере институциональной коммуникации с учетом 
ее типичных черт, а также учетом ситуативных внеязыковых обстоятельств. 
Особенности русскоязычного парламентского дискурса в основном описыва-
ются в рамках современных компаративных исследований (С. Б. Верещагин,  
Е. Г. Желудкова, А. С. Константинова, Л. С. Полякова, И. Г. Тамразова, Н. В. Чер- 
нышкова и др.), в меньшей степени – в исследованиях, полностью выполненных 
на русскоязычном материале (А. Н. Баранов, С. И. Виноградов, Л. К. Граудина, 
С. А. Громыко, Д. Ю. Гатин, Е. В. Каблуков, П. Б. Царьков и др.). Исследования 
современной парламентской коммуникации на русском языке представляют 
собой лакуну. Мы считаем, что сложная структура парламентского дискурса, 
базирующаяся на иерархии институциональных статусов и идеологий, его 
полифункциональность, а также особенности российского парламентаризма 
[2] делают парламентскую коммуникацию интересным объектом изучения не 
только историков, политологов и социологов, но и лингвистов.

Одной из особенностей парламентского дискурса является использование 
его субъектами митигативных стратегий и тактик как способа сохранения лица 
и ухода от конфликтов. Коммуникативно-когнитивный феномен митигации 
начал освещаться в лингвистических исследованиях в конце XX – начале 
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XXI вв. (B. Fraser, C. Caffi, L. A. Czerwionka, B. Martinovski, C. Тахтарова,  
С. Ш. Каракулова, А. О. Эзех и др.). И в российских, и в зарубежных работах 
митигация трактуется неоднозначно, получая статус риторического приёма, 
коммуникативной стратегии, коммуникативной категории с разным содер-
жанием и функциональными характеристиками. В нашем исследовании 
мы опираемся на представление о митигации как о pragmatic phenomenon 
(«прагматический феномен») и discursive process, the main function of which is 
minimization of vulnerability («дискурсивный процесс, основная функция кото-
рого заключается в минимизации уязвимости»), involves strategic, emotional, 
linguistic, and theory of mind process on different levels of consciences (и который 
«включает стратегические, эмоциональные, лингвистические и мыслительные 
процессы на разных уровнях сознания» (перевод. – Д. Т.) [1].

Как показывает анализ стенограмм и видеозаписей заседаний ГД и ФС, 
для председателя ГД и СФ и других лиц, исполняющих обязанности предсе-
дательствующих на заседании верхней и нижней палат парламента, можно 
выделить в их коммуникативном поведении специфическую митигативную 
тактику, которую можно назвать тактикой митигативного перевода. Условия 
реализации этой тактики таковы: в потенциально конфликтных ситуациях 
председательствующий переформулирует высказывание коллег с потенци-
ально конфликтогенной информацией в митигативной форме. 

Приведем наиболее типичный пример из заседания № 422 Совета Фе-
дерации. С.В. Калашников обвиняет зам. Минфина в уходе от ответа на 
заданный вопрос и искажениях смысла закона при ссылке на документ:  
«... я прошу обратить внимание, что по предыдущему вопросу, когда отвечал 
заместитель Министра финансов, во-первых, он не ответил на мой вопрос, 
а во-вторых, что меня больше всего удивило, просто сказал неправду» [8]. 
Председательствующий так комментирует критику со стороны сенаторов:  
«Я бы попросила заместителя Министра финансов, если Сергей Вячеславович 
прав и он ответил некорректно, дать письменный ответ на вопрос сенатора 
Калашникова. И после того, как Сергей Вячеславович с ним ознакомится, если 
заместитель министра был неправ, он должен извиниться, и мы должны сде-
лать соответствующие выводы<...>» [8] Наиболее агрессивное, угрожающе 
авторитетности должностного лица выражение «сказал неправду» заменяется 
на «ответил некорректно», которое в рассматриваемой ситуации работает как 
ситуативный эвфемизм, то есть результат эвфемии − «воссоздания мира в иной 
конфигурации и обязательно с нейтральной или положительной коннотацией» 
[6: 114]. Председательствующий фильтрует высказывание одних субъектов по-
литического дискурса с целью минимизировать ущерб авторитетности других 
субъектов политического дискурса. Возможно, частотность анализируемой 
тактики в речи председательствующего объясняется его институциональными 
функциями – обеспечение порядка в зале заседания [3; 4.].
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Вместе с тем описываемая тактика − перевод потенциальных конфлик-
тогенов митигативными языковыми средствами, и, как следствие, вывод из 
фокуса конфликтогенной информации – встречается и в стратегемно-такти-
ческом арсенале других участников заседания ГД/СФ.

Типичный пример: на заседании Государственной Думы 27.11.2018 при 
обсуждении подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу  
А.Г. Альшевских задает вопрос Н. В. Паршиковой, автору законопроекта, 
определяющего круг субъектов, которые будут заниматься подготовкой 
и проведением матчей, их права и обязанности, особенности въезда в РФ, 
выезда из РФ и т.д.: «Наталья Владимировна, бесспорно, у гостей, которые 
приезжали в Россию на чемпионат мира, остались хорошие впечатления 
и от гостеприимства, и от доброжелательности. Скажите, пожалуйста, 
если это возможно: можете вы выделить минусы, в организационном 
плане прежде всего, которые можно признать, и будут ли они учтены при 
подготовке мероприятий в 2020 году и в последующем?» Прямое указание 
на возможные недостатки в организаторской работе со стороны властей РФ 
(«минусы») в ответе Н. В. Паршиковой заменяется на лексемы с рассеянной 
семантикой («что-то отрицательное», «какие-то моменты»), с семантикой 
потенциальности («какие-то риски»): «Спасибо за вопрос. Отчет оргко-
митет предварительно представил в ФИФА, и в первом варианте он уже 
обсуждался ФИФА: на сегодняшний день прошедший чемпионат признается 
одним из лучших в плане организации чемпионатов мира за последние годы. 
До этого чемпионатом мира, организованным лучше всего, был признан 
чемпионат, проведённый в 2006 году в Германии, сейчас лучшим считает-
ся чемпионат, проведённый в России в 2018 году. Тут работали не только 
эксперты от Российской Федерации, но и эксперты очень многих между-
народных организаций, таких как FARE, эксперты центра «Сова», и нельзя 
сказать, что у нас было что-то отрицательное или были какие-то риски, 
которые мы не успели предотвратить, в отчёте такого нет. Можно ска-
зать, что опыт проведения чемпионата мира перенимается Францией для 
подготовки Олимпийских игр, которые она будет принимать в 2024 году, 
и Катаром – для проведения чемпионата мира. Посмотрев отчёт, который 
мы представляли, и отчет, который мы изучаем, не могу сказать, что были 
какие-то моменты, которые нам нужно учесть. Мы должны повторить 
этот опыт – вот главное, а для этого у нас есть нормативно-правовая база, 
которая практически будет использоваться, ну и требования регламентов, 
которые все министерства выполняли в полном объеме» [7]. Митигативная 
замена потенциально опасной для авторитета авторов законопроекта лексемы 
ситуативными эвфемизмами поддерживается ссылками на авторитетный 
документ (отчет), на мнение экспертов, анализировавших отчет. Говорящий 
снимает ответственность за свои слова. Заканчивается речь постановкой буду-
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щих целей («Мы должны повторить это опыт») и утверждением («у нас есть 
нормативно-правовая база, которая практически будет использоваться…»). 
Тем самым говорящий вообще исключает возможность и необходимость 
обсуждать недостатки в организации чемпионата.

Приведем еще один показательный пример. На заседании ГД 29.09.2017 
О.В. Шеин вносит предложение в связи с политическим скандалом вокруг 
имени Ю.Я. Чайки: «<...> есть предложение поручить профильному ко-
митету официально обратиться в МВД Российской Федерации с целью 
проведения тщательного, объективного, всестороннего расследования, 
и чтобы позже парламенту сообщили о результатах этой работы» [7]. 
Косвенно выраженная, но все-таки очевидная директива вызывает недоумение 
у представителя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции 
В. И. Пискарева: «Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! 
В целом, на мой взгляд, можно поддержать протокольное поручение, но при 
условии внесения в него ряда поправок. Первое. Мне кажется, недопустимо 
обращаться в правоохранительные органы с целью проведения тщательного 
и объективного расследования – какие есть основания сомневаться в том, 
что оно будет таковым? И второе. Я считаю недопустимым предлагать 
МВД доложить Государственной Думе о результатах расследования – они 
нам не подчинены. Мне кажется, будет правильным, если мы обратимся 
в МВД с просьбой проинформировать Государственную Думу о ходе и итогах 
расследования названного уголовного дела. А по существу обращение мы 
поддерживаем, поскольку это действительно общественно значимое собы-
тие, мы не должны быть в стороне». Представленный пример интересен 
тем, что В. И. Пискарев сначала использует глагол «доложить» как синоним 
употребленного О. В. Шеиным относительно нейтрального «сообщить» и до-
казывает, что формулировка О. В. Шеина нарушает институциональные пра-
вила, ставит под сомнение компетентность сотрудников правоохранительных 
органов и не отражает особенности иерархической структуры социальных 
и политических институтов. Затем В. И. Пискарев вводит ещё один вариант 
вербализации одной и той же идеи – «проинформировать». И «сообщить», 
и «проинформировать» выступают как более близкие синонимы, а «доло-
жить» подразумевает неравенство статусов между адресатом и адресантом 
доклада. Политик, играя в слова, манипулирует коллегами. Также разобран-
ный выше пример из общения политиков демонстрирует одну из важнейших 
черт политического дискурса – использование языка с целью воздействия 
на адресата (в том числе удаленного массового адресата).

Таким образом, в парламентском дискурсе может быть выделена мити-
гативная тактика вербализации потенциально конфликтной информации 
нейтральными языковыми средствами. Частотность тактики позволяет 
назвать ее «репетиционной техникой» [5] депутатов и сенаторов, которая 
представляет собой одну из отличительных черт парламентского дискурса.
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Annotation: the article is devoted to the analysis of mitigating tactics in 

parliamentary discourse on the base of transcripts and videos of the State Duma 
and the Federation Council meetings. The author consider situations in which 
one of politicians – representatives of high or low house of parliament or other 
institutional organizations, expresses potentially conflict idea and their colleagues 
reverbalize in a mitigated way. This discursive move can be considered as a special 
mitigating tactic.
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ЦИРКУМФЛЕКС КАК НАСЛЕДИЕ ЛАТЫНИ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: в статье рассказывается о происхождении циркумфлекса 
(accent circonflexe) во французском языке, раскрывается его связь с латинской 
грамматикой и обозначаются отдельные методические подходы к исполь-
зованию этого языкового явления при параллельном изучении латинского 
и французского языков студентами 1-го курса.

Ключевые слова: циркумфлекс, французский язык, латинский язык, па-
раллельное изучение языков, историческая грамматика.

Аccent circonflexe (аксан сирконфлекс, циркумфлекс) представляет собой 
диакритический (надстрочный) знак в виде крышки над гласной буквой. 

Строго говоря, графически циркумфлекс получается путем соединения двух 
других диакритических знаков – accent aigu и accent grave. Циркумфлекс может 
стоять над всеми гласными, кроме ʻyʼ, и является наследием латинского языка. 
Собственно, даже его название означает в переводе с латинского «изогнутый 
вокруг». В отличие от других диакритических знаков французского языка 
циркумфлекс почти никак не влияет на произношение слов (исключение 
составляет прочтение буквы ʻêʼ, которая произносится как [ɛ], например, 
в слове ʻbêteʼ – [bɛt]), но при этом указывает на целый ряд интереснейших 
языковых явлений, пришедших во французский язык в качестве наследия 
народной латыни Галлии [1].

Циркумфлекс начинает появляться в написании слов XVI в. В 1560 г. 
нидерландский издатель и типограф французского происхождения Христо-
фор Плантен ввел и упорядочил употребление циркумфлекса вместо буквы 
ʻsʼ [2: 201].

Исторически этот значок стали писать над гласной, после которой в клас-
сической латыни шло сочетание s + <согласный>, но к нынешнему моменту 
s выпало: ʻfenêtreʼ (ʻокноʼ, лат. ʻfenestraʼ), ʻchâteauʼ (лат. ʻcastellumʼ), ʻêtreʼ (ста-
рофранцузское ʻestreʼ, от вульгарно-латинского ʻessereʼ, из латинского ʻesseʼ).

Когда-то в словах латинского языка, от которого произошло большинство 
западноевропейских языков, было значительно больше букв, чем во фран-
цузском. Со временем эти буквы терялись из-за неграмотного произношения 
и написания, или под влиянием языкового субстрата на суперстрат. И сейчас 
циркумфлекс сообщает о том, что в латинском языке после гласной была 
согласная буква, чаще всего ʻsʼ, или группа согласных, содержащая ʻsʼ.
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Так, например, английский язык, будучи гораздо более консервативным, 
чем французский, помогает понять значение некоторых французских слов:

ʻforêtʼ – ʻforestʼ – ʻлесʼ
ʻcôteʼ – ʻcoastʼ – ʻберегʼ
ʻîleʼ – ʻislandʼ – ʻостровʼ
ʻhôpitalʼ – ʻhospitalʼ – ʻбольницаʼ
Интересно происхождение слова ʻtêteʼ – ʻголоваʼ. В классическом ла-

тинском языке ʻголоваʼ это ʻcaputʼ, которое под влиянием исторических 
языковых процессов трансформировалось в «chef». И в этом значении данное 
слово в измененном виде сохранилось только в одном французском слове – 
ʻcouvre-chefʼ, ʻголовной уборʼ. А вот ʻtestaʼ – это ʻгоршокʼ. В разговорной, так 
называемой вульгарной латыни, горшок заменил голову и стал французским 
словом ʻtêteʼ.

Да и в современном французском языке можно с помощью однокоренных 
слов восстановить пропавшую букву:

ʻbâtonʼ – ʻbastonnadeʼ
ʻbêteʼ – ʻbestialʼ
ʻfenêtreʼ – ʻdéfenestrerʼ
ʻfêteʼ – ʻfestivalʼ
ʻforêtʼ – ʻforestierʼ 
ʻvêtementʼ – ʻvestimentaireʼ
Иногда даже русский язык может помочь найти затерявшуюся букву:
ʻgoûterʼ – ʻпробоватьʼ (на вкус) – дегустировать.
При этом выпавшей буквой не всегда является ʻsʼ. К примеру:
ʻâmeʼ – ʻдушаʼ (лат. anima), Rhône – река Рона (латинское название 

Rhodanus).
В ряде слов циркумфлекс появился взамен гласной, находившейся в поло-

жении перед другой гласной. В этом случае циркумфлекс показывает более 
долгое произношение гласной:

ʻmûrʼ – ʻстенаʼ (лат. ʻmaturumʼ), ʻsûrʼ – ʻуверенныйʼ (лат. ʻsecurumʼ), 
ʻrôleʼ – ʻрольʼ (лат. ʻrotulamʼ).

Окончательно от буквы ʻsʼ, которая к тому моменту во многих словах 
уже не произносилась, французы избавились в начале XVIII в. Считается, 
что стоящие под «домиком» гласные ʻôʼ и ʻêʼ удлиняются и произносятся 
закрыто. Гласный ʻûʼ своего качества не меняет, а циркумфлекс используется 
скорее для различения слов ʻsûrʼ (ʻуверенныйʼ) и ʻsurʼ (ʻнадʼ), ʻdûʼ (причастие 
глагола ʻdevoirʼ) и ʻduʼ (слитная форма артикля мужского рода и частичный 
артикль). Употребление циркумфлекса над буквой ʻâʼ, помимо выпадения ʻsʼ, 
связано с тем, что когда-то во французском языке было широко представле-
но заднеязычное долгое [a:]. Сегодня этот звук практически приближается 
к обычному а, однако циркумфлекс пишут по традиции: ʻthéâtreʼ.

Фонетический аспект влияния циркумфлекса на прочтение буквы ʻеʼ 
рассматривается практически сразу, в самом начале изучения французского 
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языка. Грамматический же аспект часто остается недооценен. А это важно 
для студентов, которые на первом курсе изучают латынь наряду с одним из 
языков романской группы. В погоне за освоением набора грамматических 
правил не формируются межпредметные связи и не прослеживается логика 
перехода латинских грамматических форм в грамматические формы языков 
романской группы. Особенно ярко это проявляется при параллельном изуче-
нии французского языка и латыни. Например, возникновение циркумфлекса 
в только в двух формах спряжения глагола французского глагола «быть», 
легко объясняется при параллельном рассмотрении парадигм спряжения 
данного глагола в сравнении с латинским:

être   esse (sum, fui, ˗ , esse)
je suis  sum
tu es   es
il est   est
nous sommes  sumus
vous êtes  estis
ils sont  sunt
Accent circonflexe используют также, чтобы различить омонимы – оди-

наковые по произнесению, но отличные по смыслу слова:
ʻboîteʼ (ʻящикʼ) – ʻil boiteʼ (ʻон хромаетʼ)
ʻmôleʼ (ʻмолʼ, ʻдамбаʼ) – ʻmoleʼ (ʻграмм-молекулаʼ, ʻмольʼ)
ʻmâtinʼ (ʻбольшая собакаʼ) – ʻmatinʼ (ʻутроʼ)
ʻsûrʼ (ʻуверенныйʼ) – ʻsurʼ (предлог ʻнаʼ, ʻсверхуʼ)
ʻdûʼ (причастие прошедшего времени глагола ʻdevoirʼ) – ʻduʼ (форма 

слитного артикля мужского рода единственного числа)
ʻje croîsʼ (ʻя растуʼ, ʻвозрастаюʼ) – ʻje croisʼ (ʻя верюʼ)
На схожести звучания построены французские загадки, скороговорки, 

шутки:
ʻQue voit Renard sur le mur? Est-il sûr que ces raisins ne sont pas mûrs?ʼ
ʻЧто видит Лис на стене? Уверен ли он, что виноград не созрел?ʼ
Циркумфлекс пишут в глаголах ʻparaîtreʼ, ʻnaîtreʼ, ʻpaîtreʼ, ʻconnaîtreʼ в началь-

ной форме и в 3 л. ед. ч. перед окончанием ʻ-tʼ, и в глаголах ʻcroîtreʼ, ʻaccroîtreʼ, 
ʻdécroîtreʼ, ʻrecroîtreʼ в начальной форме и формах 1-го, 2-го, 3-го л. ед. ч. 

Например, в спряжении глагола ʻconnaîtreʼ (от лат. cognosco, cognōvi, 
cognĭtum, cognoscĕre 3), циркумфлекс показывает, где когда-то в основе 
присутствовала буква ʻsʼ, которая впоследствии выпала. Но почему только 
в этих формах? Если мы рассмотрим всю парадигму спряжения глагола 
ʻconnaîtreʼ и аналогичных ему глаголов, мы увидим, что во всех остальных 
формах после гласной ʻiʼ следует буква ʻsʼ, неважно, является ли она окон-
чанием или относится к основе.

je connais
tu connais
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il connaît
nous connaissons
vous connaissez
ils connaissent
Только в инфинитиве и форме 3-го л. ед.ч. после ʻiʼ следует ʻtʼ, и «в память» 

о том, что когда-то в основе содержалась буква ʻsʼ, над буквой ʻiʼ ставится 
циркумфлекс, чтобы привести все глагольные формы к некоему единообразию.

Глаголы второго типа все спрягаются по аналогии с глаголом ʻcroîtreʼ, 
в спряжении которого циркумфлекс используется не только перед оконча-
нием ʻ-tʼ, но и перед ʻ-sʼ чтобы отличать его формы единственного числа от 
форм глагола ʻcroireʼ:

croître croire
je croîs je crois
tu croîs tu crois
il croît il croit
Приступив к чтению неадаптированных французских текстов, студенты 

сталкиваются с временем passé simple, чьи формы являются прямой от-
сылкой к латинскому перфекту. Циркумфлекс употребляют в окончаниях 
1-го и 2-го лица множественного числа в passé simple, а глагольные формы 
множественного числа очень похожи на соответствующие формы перфекта 
латинских глаголов:

aimer  amo 1
nous aimâmes  amavĭmŭs
vous aimâtes  amavĭstĭs
ils aimèrent  amavērunt 
Таким образом, легко увидеть, что при всей внешней малозаметности 

циркумфлекса изучение причин возникновения этого языкового явления на 
месте латинской ʻsʼ охватывает практически все уровни языка от фонетики 
до синтаксиса и способствует формированию системного мышления и раз-
витию лингвистической компетенции у студентов, параллельно изучающих 
латынь и французский язык.
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Аннотация: В работе в ортологическом аспекте анализируются типичные 
фразы, зафиксированные в речи жителей г. Чебоксары с родным русским 
языком. Анализ фраз позволяет установить некоторые специфичные черты 
чебоксарского региолекта на грамматическом уровне, а также обратить 
внимание на проблему неожиданной сочетаемости слов. Автором устанав-
ливаются причины наблюдаемых фактов. Как правило, речевая специфика 
чебоксарцев обусловлена чувашским влиянием.

Ключевые слова: русский язык, языковые контакты, чебоксарский ре-
гиолект.

Своеобразие современной русской речи жителей г. Чебоксары и агломе-
рации складывается в результате активного контактирования русского 

и чувашского языков. Наблюдения показывают, что многие специфичные 
черты, характерные для региолекта, носят отпечаток чувашского влияния.

Материалом исследования данной работы являются фразы, зафикси-
рованные автором в г. Чебоксары. Это типичные высказывания, из раза 
в раз повторяющиеся в разных вариациях. К сожалению, условия фиксации 
языкового материала не позволяют установить биографию говорящих (это 
возможно лишь в редких случаях), но по ряду признаков их местное проис-
хождение у автора не вызывает сомнения.

Поскольку в работе рассматриваются фразы, автор прежде всего ставит 
целью описание наиболее ярких грамматических черт регионального вари-
анта русского языка. В исследовании также изучается лексический материал 
в аспекте сочетаемости слов между собой.

В целом специфика речи чебоксарцев на грамматическом уровне скла-
дывается из высокочастотного употребления русских же языковых единиц, 
правда, обусловленных их чувашскими аналогами. Лексические чувашизмы 
в речи русских жителей г. Чебоксары встречаются в исключительных случаях 
(подробнее о маркерах чебоксарского региолекта [см. в: 2; 3]).

8 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Чувашской 
Республики в рамках научного проекта № 19-412-210001 р_а.
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В настоящих изысканиях рассматривается десять фраз. В заключительной 
части работы приводится выражение, сконструированное автором в качестве 
образца, наиболее полно вобравшего специфичные элементы чебоксарского 
региолекта.

Куда идешь? – стандартная приветственная фраза, начинающая разговор 
между знакомыми при встрече, перевод традиционного чувашского вопроса 
ăçта каян? Данная фраза в условиях чувашского села еще недавно задавалась 
всем прохожим, включая незнакомых. В Чебоксарах используется после 
традиционного приветствия. Современная модифицированная форма, зада-
ваемая при встрече на остановке общественного транспорта, – куда едешь?

Куда едет автобус? – фраза обусловлена сужением валентности глагола 
движения идти, исключающего его сочетаемость с видами транспорта, иначе 
говоря, в чебоксарском региолекте автобус (троллейбус, поезд) едет, а не идет.

Оставьте на следующей остановке – ключевая фраза, символизирующая 
чебоксарский региолект. Именно с обращения на нее начались исследования 
специфических черт местной речи. Специальное исследование, проведенное 
в последующем социолингвистом Э. Алос-и-Фонтом, показало, что наиболее 
частотными в требованиях об остановке в маршрутных такси в Чебоксарах 
являются компоненты на следующей, оставить, пожалуйста [1: 16]. На-
стоящая форма закрепилась в региолекте под влиянием чувашского языка, 
в котором использование пары чар- ‘остановить’ и хăвар- ‘оставить’ ме-
нее регламентировано и предпочтение отдается последнему слову. С точки 
зрения чебоксарцев, остановить означает незавершенный процесс выхода 
из транспортного средства: автобус остановился, но двери не открылись, 
и люди не смогли выйти, в то же время слово оставить уже имеет значение 
завершенности запланированного действия.

Помыть вещи. В русском языке слова мыть и стирать – синонимы. 
В отношении одежды принято использовать последний глагол. В то же время 
в чувашском языке имеется одно слово, охватывающее семантику русской 
синонимической пары – çу-. Под чувашским влиянием в чебоксарском реги-
олекте закрепилось использование универсального мыть во всех случаях.

Хочу кушать. Согласно правилам, русское кушать используется в об-
щении с детьми дошкольного возраста, оно также уместно в приглашении 
гостей к столу. В остальных случаях рекомендовано употреблять есть. 
Между тем в речи чебоксарцев во всех случаях доминирует глагол кушать. 
Игнорирование слова есть скорее всего продиктовано незнанием возрастной 
дифференциации использования приведенных синонимов.

Это у нас дом – широко распространенная форма выражения принад-
лежности в местных вариантах русского языка во всем Урало-Поволжье, ср. 
также: У тебя телефон почему мокрый? Это у Вени жена вам звонит; Мой 
папа, смотри. В ее основе лежат следующие основания: во-первых, сама 
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потенция формы у меня означать притяжательность, во-вторых, влияние 
урало-алтайских языков, в которых значения у меня и мой между собой не 
разграничиваются.

Носом упасть хотел, что ли? А у тебя отец дома будет, что ль? На 
кафедру придешь, да? – фразы, построенные под влиянием чувашского 
языка с помощью специальных вопросительных маркеров. Одним из спо-
собов выражения вопроса в чувашском языке является частица -и. Русский 
интонационный способ задавать вопросы слишком сложен, и чувашским 
вопросительным частицам в русской речи было найдено соответствие в виде 
частиц что ли, что ль, да. Более того, русские частицы постепенно начали 
замещать вопросительные частицы в родной речи самих чувашей. 

Не оставляй-ка меня одного. В чувашском языке частица -ха имеет ней-
тральную семантику, функционально соответствующую русскому пожалуйста. 
С чувашской перекликается русская частица -ка (при этом они этимологиче-
ски не взаимосвязаны), и этого оказалось достаточно для широкого введения 
в нейтральную русскую речь разговорной частицы -ка.

Из чуваш. Правильная форма генитива слова чуваш – чувашей. Однако 
данный этноним в речи чебоксарцев стремится к исторически обусловлен-
ной форме номиналиса, ср. названия книг XIX в.: «О музыке чуваш» (1852), 
«По вопросу о способах образования чуваш» (1866), «Букварь для чуваш 
с присоединением русской азбуки» (1873), «О жертвенных приношениях 
чуваш» (1875). Между тем слово чуваш не имеет никаких препятствий для 
грамматически согласованного использования в речи. 

Вокзал оставьте – привычная просьба пассажиров об остановке, обра-
щенная к водителям маршрутных такси в г. Чебоксары. Данная форма про-
диктована чувашскими аналогами, когда направление вместо оформленного 
падежа передается безаффиксальной формой, ср.: Шупашкар каяп ‘Чебоксары 
еду’ вместо Шупашкара каяп ‘В Чебоксары еду’.

Скажите-ка, у нас конференция завтра будет, что ль? – фраза, сконстру-
ированная автором данной работы в целях наиболее точного описания чебок-
сарского региолекта русского языка и в концентрированном виде содержащая 
его специфичные черты: во-первых, в приведенной фразе просьба выражается 
частицей -ка; во-вторых, посессивное значение передано аналитической 
конструкцией у нас вместо синтетической формы наш; в-третьих, вопрос 
оформлен с помощью частицы что ль; в-четвертых, словорасположение ор-
ганизовано по чувашской модели SOV. Согласно требованиям литературного 
языка, фраза должна быть сконструирована в следующем виде: Скажите, 
пожалуйста, наша конференция состоится завтра?

Русская речь жителей г. Чебоксары выделяется рядом грамматических 
черт и сочетаемостными особенностями некоторых слов. Речь чебоксарцев 
внешне русская, но внутренне обусловлена заметным интерферентным 
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влиянием чувашского языка. Специфичных маркеров, казалось бы, не так 
уж и много, однако их высокая повторяемость, устойчивость, тотальность, 
своеобразная сочетаемость между собой во многом участвуют в создании 
такого феномена, как чебоксарский региолект русского языка. Чебоксарский 
региолект выступает феноменом, сохраняющим миноритарный чувашский 
материал в мажоритарной русской среде.
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LINGUISTIC COMMENTS ON TYPICAL PHRASES OF THE 

CHEBOKSARY REGIOLECT
Annotation: in the work, in the orthological aspect, typical phrases recorded in 

the speech of the residents of Cheboksary with their native Russian language are 
analyzed. The analysis of phrases allows us to establish some specific features of 
the Cheboksary regiolect at the grammatical level and, in addition, to draw attention 
to the problem of unexpected word compatibility. The author establishes the root 
causes of the observed facts. As a rule, the speech specificity of the Cheboksary 
is due to the Chuvash influence.

Keywords: Russian language, language contacts, Cheboksary regiolect.
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К ВОПРОСУ О СОПОСТАВИМОСТИ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация: типологическое сходство многих фразеологических оборо-
тов основано на общности жизненного опыта, однотипности логических 
процессов мышления русского и таджикского народов, близкими фактами 
объективной действительности, а также на заимствованиях, обусловленных 
культурно-историческими связями, процессами взаимовлияния и взаимо-
действия языков.

Практика сопоставительно-типологических исследований фразеологических 
оборотов подтверждает мысль о сопоставимости фразеологических систем.

Ключевые слова: типологическое сходство, культурно-исторические связи, 
дифференцированные черты, фразеологические системы русского и тад-
жикского языков, полные фразеологические эквиваленты, грамматические 
формы компонентов, сопоставительный структурно-типологический анализ 
семантической структуры.

По мнению Н. М. Шанского, «…при определении специфики русского 
языка как неродного необходимо изучение не только дифференциро-

ванных черт, сторонних тому или иному родному языку, но и в не меньшей 
степени черт сходства, в которых проявляются языковые контакты или род-
ственные узы русского и родного языков, а также наличие в языке как орудии 
познания и форме существования знания так называемых лингвистических 
универсалий» [8: 200].

Во фразеологических системах русского и таджикского языков имеются 
полные фразеологические эквиваленты – единицы, совпадающие по зна-
чению и стилистической окраске, соотносимые по компонентному составу 
и грамматической организации. Например: с головы до ног «аз сар то по» –  
целиком, полностью; руки не доходят «даст намерасад» – нет времени, 
возможности заняться чем-либо; ни мало ни много «на каму на зиёд» – 
ровно столько, сколько указано; как сквозь землю провалиться «гуё ки замин 
кафиду даромад» – неожиданно пропал, скрылся.
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К межъязыковым фразеологическим эквивалентам относятся и те обо-
роты, в которых не все лексические единицы или грамматические формы 
компонентов у многочленных соответствуют. Например: ни слуху ни духу «на 
хату на хабар» (ни письма ни известий) – никаких известий; под одной кры-
шей «дар як хона» - в одном доме жить; с лёгким сердцем «бод или сафед» 
(с белым сердцем) – без опасений и тревог; смотреть в оба «чор чашма нигоҳ 
кардан» (смотреть четырьмя глазами) – быть внимательным, бдительным.

Довольно часто фразеологизмы, отражая национальную специфику языка, 
в то же время показывают схожесть образного мышления русского и таджик-
ского народов. Люди, живущие в постоянных ссорах, сравниваются с кошкой 
и собакой: как кошка с собакой «сагу гурба барин»; если кого-то или что-то 
заботливо оберегать, то говорят «как зеницу ока» ҳамчун гавҳараки чашм; 
если кто-то сидит прямо, напряженно, говорят «как аршин проглотил» – 
хода хурдагӣ барин (как шест проглотил).

Сопоставительный структурно-типологический анализ фразеологических 
соответствий обнаруживает отсутствие для некоторых устойчивых единиц 
полного эквивалента в одном из языков: как две капли воды «як себи ду 
кафон барин» (как две половины расколовшегося яблока) – очень похожи; 
капля в море «донае аз харман» (зёрнышко из кучи зерна) – ничтожно мало 
по сравнению с тем, что нужно; кто в лес, кто по дрова «яке аз боғу дигаре 
аз роҳ» (один из сада, другой с дороги). И все же такие фразеологические 
единицы, как нам представляется, типологически похожи.

Сравнение фразеологизмов русского и таджикского языков позволяет 
определить процесс формирования целостного переносного значения 
фразеологической единицы, имеющего как образную, так и логическую 
мотивированность: молоко на губах не обсохло «аз даҳонаш буи шир 
меояд» (у него изо рта идет запах молока) – молодой, неопытный 
человек; гроша ломаного не стоит «ба як пули пучак ҳам намеарзад» 
(не стоит монеты, стёршейся от долгого употребления); старый 
(матерый) волк «гурги борондида» (волк, вымокший под дождём); 
выносить сор из избы « гапи хона ба бозор баровардан» (домашний 
разговор выносить на базар).

«Так как механизм построения фразеологизмов в различных языках, как 
показывают исследования, то очевидна возможность использования знания 
фразеологии родного языка» [1: 49].

Однотипность соотношения семантики фразеологических единиц рус-
ского и таджикского языков свидетельствует о типологической общности их 
семантической структуры, о наличии общих для фразеологизмов моделей. 
В некоторых случаях совпадение может быть только в логико – семанти-
ческом смысле, фразеологизм при этом может характеризоваться образно-
национальным своеобразием: пускать козла в огород «гӯспандро ба гург 
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супурдан» (баранов поручить волку); как лунь седой «пахта барин сафед» 
(белый как хлопок); засучив рукава «дев барин кор кардан» (работать как 
див); кожа да кости «ҳамчун савачӯб хароб» (худой как связка прутьев, 
которыми перебивают вату).

Следует отметить, что в русском и таджикском языках есть большая 
группа фразеологизмов, имеющих в своем составе одинаковые компонен-
ты. Например, группа соматических фразеологизмов: рука об руку «даст 
ба даст»; чужими руками «ба дасти ғайр»; брать себя в руки «худро ба 
даст гирифтан».

В рассматриваемых языках имеются и межъязыковые омонимы, создающие 
интерференцию при изучении русской фразеологии: «остаться с носом» – 
терпеть неудачу, остаться без того, на что рассчитывал, соответствует 
таджикскому «ду даст дар (ба) бини»; который имеет значения: 1) терпеть 
неудачу. 2) вернуться с пустыми руками, 3) не достичь цели;

– фразеологизм «легкая рука» – удачливый, приносящий успех, имеет 
в таджикском языке эквивалент «дасти сабук», выступающий со значениями: 
1) умелый, искусный, 2) удачливый в торговле;

– фразеологизм «ставить (поднимать) на ноги», имеющий значения:  
1) вылечить, избавлять от болезни, 2) воспитывать, доводить до самостоя-
тельности, 3) заставить активно действовать, принимать деятельное участие 
в чем-либо, 4) будоражить, волновать, создавать суматоху, в таджикском 
языке имеет идеографический эквивалент «ба по монда» – будоражить, 
волновать [5: 67].

При переводе языковых единиц, в том числе и фразеологических, необхо-
димо передать смысл, эмоции, функции, стиль. Фразеологические обороты, 
таким образом, могут быть сопоставлены с точки зрения сохранения смы-
слового, эмоционально-экспрессивного и функционально-стилистического 
содержания, которое передавалось соответствующим устойчивым словосо-
четанием в языке оригинала.

Фразеологические сочетания, соотносимые со словами, включены 
в словарный состав языка в качестве аналогов различных частей речи. 
Они характеризуются семантической целостностью, у них есть словесно-
выраженная внутренняя форма. Внутренняя форма фразеологизма – это 
лексическое содержание свободного словосочетания, изначальный образ, 
ставший фразеологической единицей с устойчивым значением. Например: 
«толочь воду в ступе» (попусту тратить время) – дар хован об куфтан; 
оҳани сард куфтан; «сгонять семь потов» (изнурять, изматывать рабо-
той) – равѓани касеро об кардан (кунондан); «терять почву под ногами» 
(лишаться уверенности) – эътимод аз даст додан, мавқеъ гум кардан. 
В данных фразеологизмах внутренняя форма почти явная, но она может 
и утрачивать свою мотивацию. 
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Например: заложить за галстук – май нушидан; заморить червячка – 
шушбанд кардан; синий чулок –занаки мардтабиат (мардфеъл); отставной 
козы барабанщик – боми пастак, одами ношуди норуад; дать дуба – поча 
дароз кардан; казанская сирота – мусичаи бегуноҳ; под мухой –маст будан, 
ширакайф будан.

Тем более трудно мотивировать значение фразеологической единицы, 
если в неё входят архаизмы. Ср.: бить баклуши – бекорхӯҷагӣ кардан 
[РТС, с. 63]; разводить турусы [на колёсах] – ҳарза гуфтан, сафсата 
гуфтан [РТС, с. 924], точить лясы – прост, лаққидан, гапфурушӣ кардан, 
сафсата гуфтан [РТС, с. 1110], вверх тормашками – сарнагун, вожгун 
[РТС, с. 1108], ничтоже сумняшеся – бе ҳеҷ такку шубҳа, бо каломи 
эътимод [РТС, с. 1080]

Таким образом, в современном языке не всякая внутренняя форма обла-
дает объяснительной способностью. В обычной речи фразеологизмы данной 
группы воспроизводят своё значение, а не значение составляющих их слов, 
их внутренняя форма нейтрализована. И в обычной речи мы не задумываемся 
над внутренней формой слов самолёт, пароход, сапожник и др.

На внутреннюю форму переводчик обратит внимание при калькировании 
как словообразовательном приёме.

«Вряд ли оправданы требования к тому, чтобы переводчик стремился 
к образной и структурной адекватности фразеологизмов рассматриваемо-
го типа в языке перевода и оригинала. Это требование часто практически 
невыполнимо, а теоретически необоснованно. Переводчик обязан искать 
смысловое, экспрессивное и функционально – стилистическое соответствие 
фразеологизму оригинала, а не ломать голову над воспроизведением вну-
тренней формы такой словесной единицы… Поэтому заранее можно сказать, 
что фразеологическим словосочетаниям анализируемого вида в языке пере-
вода могут соответствовать фразеологизмы, отдельные слова и свободные 
словосочетания» [2: 183]. 

Наиболее ярко национально-культурный компонент семантики проявля-
ется во фразеологизмах. Фразеологические единицы передают от поколения 
к поколению культурные установки и архетипы.

В.Н. Телия пишет, что фразеологический состав языка – это «зеркало, 
в котором лингвокультурная общность идентифицирует своё национальное 
самосознание» [6: 76].

Фразеологизмы как бы подсказывают носителям языка особое видение 
мира. Например, о быте русского народа (красный угол, печки-лавочки), 
о поведении (не в свои сани не садись, не солоно хлебавши, ломать шапку), 
о традициях и обычаях (вывести на чистую воду).

Для передачи значения фразеологической единицы и ее стилистической 
характеристики язык перевода предоставляет обычно четыре возможности.
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1. В языке перевода оказывается фразеологизм, идентичный фразео-
логизму оригинала, т.е. имеющий то же значение, стилистическую окра-
ску и внутреннюю форма: длинный язык – лаққӣ; бросать якорь – лангар  
андохтан [4: 1239].

Их можно считать полными эквивалентами. Они адекватны по грамма-
тическому составу, значению, экспрессивно-стилистической окраске.

У таких эквивалентов может быть своя национальная специфика, различия 
в сочетаемости, в стилистических оттенках.

2. В языке перевода есть эквивалентная фразеологическая единица с тем 
же или близким значением, стилистической окраской и внутренней формой 
белая ворона – зоғи ало; вести двойную игру – фитнагарӣ, найрангбозӣ 
[4: 333]; кафтари дубома шудан, дурӯягӣ кардан; кота в мешке покупать – 
кӯрхаридӣ кардан [4: 415];

Подобные русские и таджикские фразеологизмы следует отнести к не-
полным эквивалентам.

3. В языке перевода есть стилистически эквивалентное фразеологическое 
сочетание, с тем же или сходным значением, но иной внутренней формой:

мартышкин труд – кори беҳуда, меҳнати бефоида [4: 466]; козел отпуще-
ния – бомаки паст [4: 396]; считать ворон – 1) даҳанала будан; фурсат аз даст 
додан; 2) бекор гаштан; тамбалӣ кардан [4: 122], когда рак свистнет ≈ кай 
думи уштур ба замин расад [4: 940]; куда глаза глядят – ҳар ҷо, ки бошад; 
ҳар ҷо, ки рост ояд [4: 177], из огня да в полымя ≈ аз барф гурехта ба бўрон 
вохўрдан; аз борон гурехта ба новадон афтидан [4: 613].

Такие пары также являются неполными (частичными) эквивалентами.
4. В языке перевода есть соответствующие по своему значению и стили-

стической окраске слова: как нельзя лучше – бисёр хуб, аъло, кори калон; 
краем уха – бедиққат, аҳамият надодан; кот наплакал – бисёр кам; как снег 
на голову – ногаҳон, банохост; оставлять желать лучшего – чандон хуб нест, 
он қадар нағз нест.

В этом случае перед нами однословные частичные эквиваленты фразе-
ологизмов.

Итак, в переводе фразеологической единице может соответствовать 
фразеологизм или слово, обладающее эквивалентным объёмом информации. 
«Конечно, переводчик должен стремиться к переводу фразеологизма фра-
зеологизмом. Это основное требование. Выполнением его достигается, как 
правило, наибольшая равноценность в воссоздании фразеологии оригинала 
в переводе. Однако иногда такой приём невозможен: в языке перевода может 
не оказаться понятийно равного фразеологизма или он есть, но не подходит 
по своим стилистическим характеристикам. Именно в этом случае прибегают 
к помощи однословного соответствия, описательному переводу и иногда 
к калькированию» [2: 185].
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Сопоставительный метод изучения фразеологических единиц дает 
возможность увидеть такие особенности языка, подойти к которым 
изнутри трудно или даже невозможно. По мнению П.Гальперина, 
«первой задачей разъяснения нового языкового явления становится 
разъяснение мыслей, представлений, заключенных в формальной 
структуре, уяснение создания данным народом тех вещей, которые 
в других языках представляются существенно или отчасти иначе, 
а нередко и совсем не выделяются и вместо них выделяются другие 
стороны вещей» [3: 101–103].

При сопоставлении русской фразеологии с таджикской, отража-
ющей национальную культуру, обычаи, традиции, быт и историче-
ские события, следует воспроизводить понятие и образность ФЕ, т.е. 
с лингвострановедческой точки зрения установить не только языковую 
форму, но и новые понятия, которые отсутствуют в мышлении носи-
теля другого языка.

Во фразеологии образность, конкретность тесно связаны с конкретными 
предметами и вещами, с явлениями и событиями реальной действительности. 
Этим объясняется и то, что в таджикской фразеологии может отсутствовать 
понятие, выражаемое исконно русским фразеологизмом. Возможно расхо-
ждение и в образности русских и таджикских фразеологизмов. В образной 
фразеологии актуализируются потенциальные семантические компоненты 
слова, отражающие реальные свойства данного предмета или свойства, 
приписываемые ему в данном языковом коллективе.
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ФЕНОМЕН МОДНОГО СЛОВА  
В РОССИИ И КИТАЕ

Аннотация: статья посвящена анализу модных слов в России и Китае. 
Исследование лежит в области изучения языка в пространстве межкультур-
ной коммуникации и посвящено анализу типичных модных слов в России 
и в Китае, а также сравнению их вариантов перевода. Автор сделал попытку 
исследования, результатом которого является получение системного пред-
ставления об употреблении модных слов в межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: модное слово, межкультурная коммуникация, культур-
ные различия, сопоставительный анализ русских и китайских модных слов 
и выражений.

В настоящее время язык быстрыми темпами развивается. «Изменился 
сам стереотип речевого поведения»[3: 239]. Сегодня появилось много 

новых модных слов. В русском языке модные слова – особый род новых 
слов и речевых конструкций, часто используемых в коммерции, пропаганде 
и профессиональной деятельности для оказания впечатления осведомленности 
говорящего, престижа, придания чему-либо образа важности, уникальности 
или новизны. В китайском языке модное слово – это лексическое явление. 
Используемые модные слова, как правило, просты для понимания и легко 
воспринимаются. В китайском и русском языках дефиниции модного слова 
разные. Концепты «свое/чужое», безусловно, отражают специфическую 
логику, свойственную носителям определенной лингвокультуры [2– 15]. 
Рассмотрим типичные модные слова в Китае:

Фраза «生活不止眼前的苟且，还有诗和远方» переводится так: помимо 
беспомощности перед глазами в жизни есть еще мечта о прекрасном будущем. 
Данная фраза имеет такое значение: хотя иногда жизнь делает нас несчастными, 
перед нами, наверное, не то, что мы хотим, и мы жалуемся на то, что наша жизнь 
полна пустяков, но все еще есть надежда, и завтра будет теплое солнце, нежный 
ветер, и в нашем сердцем по-прежнему живет мечта о прекрасном будущем.

Таким образом, помимо беспомощности перед нашими глазами возникает 
еще мечта о прекрасном будущем. И когда мы сталкиваемся с трудностями, 
мы должны относиться к ним более оптимистично. Все неприятное, что 
перед нами, в конце концов пройдет, и впереди еще много хорошего – не 
отказывайтесь от ожиданий хорошего.
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Ср. стихотворение А. С. Пушкина «Если жизнь тебя обманет»:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

Второе модное в Китае высказывание: 土味情话, т.е. 1) говорить о любви 
с юмором; 2) признаваться в любви в шутливой форме.

«情话» – это слова любви, нежные слова или ласковые слова. А «土味» 
значит деревенский. Возникает вопрос о семантике и прагматике: почему 
слова любви могут быть деревенскими. Дело в том, что китайская культура 
отличается от русской, китайцы стесняются прямо говорить о любви, именно 
поэтому они предпочитают выразить свою любовь в шуливой форме. Здесь 
«土味» не имеет никакого отношения к деревне, это просто ирония. 

Давайте рассмотрим два примера китайских слов любви:
1) – 你今天脸上有点东西。 – У тебя сегодня что-то с лицом.
– 有什么？ – Что там такое?
– 有点好看。 – У тебя лицо сегодня необыкновенно красивое.
2) 你知道你和星星有什么区别吗？星星在天上，你在我心里。
перевод: Ты знаешь, чем ты отличаешься от звездочки? Звездочка в небе, 

а ты – в моем сердце.
В русской культуре иногда тоже можно найти семантически похожие 

слова. Например, в тексте песни Владимира Высоцкого «Письмо в деревню» 
такие слова: 

Водки я пока не пью ну ни стопочки! 
Экономлю и не ем даже супу я. 
Потому что я куплю тебе кофточку, 
Потому что я люблю тебя, глупая!

Третья фраза «佛系», переводится как плыть по течению, быть равнодуш-
ным ко всем; безмятежный, невозмутимый человек или характер.

Буквальный смысл этого китайского выражения – буддийский монастырь. 
Но на самом деле, оно значит спокойный, равнодушный, безамбициозный. 
Мы понимаем, что смысл этого слова заключается в том, что надо удержать 
такое равновесие мыслей, чтобы только делать все нужное, а все остальные 
оставить Богу. Нам надо сосредоточиться на процессе и не обращать вни-
мания на результаты.

В общем «佛系» является одним из образов жизни, который дает воз-
можность иметь, испытывать постоянное спокойствие в душе. Сохранение 
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такого отношения на жизненном пути может помочь человеку избавиться от 
всевозможных противоречивых переживаний и стать счастливым.

И у Вероники Кругловой есть очень известная песня «Ничего не вижу». 
В тексте песни такие слова: 

Ничего не вижу,
Ничего не слышу,
Ничего не знаю,
Ничего никому не скажу.

Четвертая фраза частотна в современном Китае «始于颜值，陷于才华，
忠于人品». Эта китайская фраза имеет три варианта перевода:

1) встречают по одежке, провожают по уму;
2) сначала – красота, потом – талант, и наконец – моральные качества;
3) сначала – внешность, потом – способности, и самое главное – мораль-

ные качества.
Данная китайская фраза означает, что первое впечатление о человеке 

создаётся по его внешности, одежде, голосу, манере поведения, которые 
сразу бросаются в глаза. И только пообщавшись с ним какое-то время, мы 
можем изменить свое отношение к нему в зависимости от его внутреннего 
содержания: не только от внешности, но и от душевных качеств. И в русском 
языке как раз существует подобное выржение – пословица «Встречают по 
одежке, провожают по уму».

Но надо заметить, что в китайском языке эта фраза состоит из трех частей, 
а в русской пословице только две части, именно поэтому, стоит проанализи-
ровать это различие. Прежде всего, надо выяснить, что такое «颜值», «才华» 
и «人品»? «颜值» - это красота, внешность, или внешний облик, «才华» –  
талант или способность, и «人品» – моральные качества. Итак, в китайском 
языке, для того, чтобы лучше и всестороне оценивать человека, необходимо 
проходить три этапа: внешность – способности – моральные качества. Именно 
с этой точки зрения нам лучше сохранять эти три этапы и переводить так: 
«Сначала – красота, потом – талант, и наконец – моральные качества» или 
«Сначала – внешность, потом – способности, и самое главное – моральные 
качества».

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, в модных словах разных культур и языков можно найти 

и общие черты, и различия в семантике.
Во-вторых, происхождение одного модного слова или выражения обычно 

тесно связано с какими-то горячими проблемами, важными событиями или 
особыми ситуациями.

В-третьих, инокультура оказывает непосредственное влияние на 
формирование и развитие собственных модных слов и выражений лю-
бого языка.
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analysis of typical fashion words of Russia and China, as well as the comparison 
of their translations. The aim of the study is to obtain a systematic understanding 
of the use of buzz words in intercultural communication.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
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ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯХ

Аннотация: в статье проводится межкультурный сопоставительный 
анализ особенностей выбора лексико-семантического окружения номинации 
семьи в текстах российских и европейских (датских и финских) новостных 
интернет-изданий. Феномен семьи в статье рассматривается как общечело-
веческая ценность и социокультурная категория. Материалом исследования 
послужили тексты общественно-политических национальных изданий, что 
дало возможность поставить задачу выявления в лексико-грамматических ха-
рактеристиках данных текстов особенностей лингвосоциокультурного порядка 
и обнаружения их сверхъязыкового, национально-культурного наполнения.

Ключевые слова: феномен семьи, лингвокультурология, концепт, сопо-
ставительный анализ, национально-культурные особенности, русская лин-
гвокультура, датская лингвокультура, финская лингвокультура.

Феномен семьи как универсальной ценности и важнейшего социального 
института в настоящее время требует повышенного внимания ввиду 

изменений, затрагивающих ценностные установки в динамике развития 
общества. В представляемом исследовании сложный в структурном и со-
держательном планах феномен семьи рассматривается сквозь призму его 
отражения в текстах современных интернет-изданий. Целью исследования 
является обнаружение устойчивых тенденций выбора лексико-семантического 
окружения номинаций семьи в российских и европейских СМИ с учетом их 
лингвосоциокультурных особенностей.

Межкультурные лингвистические исследования позволяют увидеть 
в языковом материале глубинные национально-культурные установки, ко-
торые вне сопоставительного контекста не являются очевидными [4: 136]. 
Материалом исследования послужили статьи в интернет-изданиях России, 
Дании и Финляндии. В общей сумме материал для анализа был взят более 
чем из 300 статей: российские интернет-издания «Ведомости» [https://www.



664

В. В. Богуславская, А. Г. Чафонова

vedomosti.ru] (114 статей за период октябрь – сентябрь 2019 г.) и «Российская 
газета» [https://www.rg.ru] (50 статей за период октябрь – август 2019 г.); 
датские интернет-издания Berlingske [https://www.berlingske.dk] (36 статей 
за октябрь 2019 г.) и Avisen.dk [https://www.avisen.dk] (29 статей за период 
октябрь – август 2019 г.); финские интернет-издания Helsingin Sanomat [https://
www.hs.fi] (35 статей за период сентябрь – апрель 2019 г.) и Iltalehti [https://
www.iltalehti.fi] (36 статей за период октябрь – сентябрь 2019 г.). Выборка 
статей осуществлялась на основе вхождения в них лексемы «семья» (датск. 
familie, фин. perhe) с учетом возможных морфологических изменений.

Научная ценность и актуальность представляемого исследования опре-
деляются безусловным интересом к содержанию феномена семьи как со-
циокультурной ценности [2], что в эпоху глобализации и межкультурной 
интеграции открывает новые перспективы для сопоставительных лингво-
культурологических исследований. Выбор в качестве материала исследо-
вания текстов современных интернет-изданий позволяет эксплицировать 
полученные результаты в русле актуальных социально-культурных тенденций 
[4: 137], присущих современным российскому и европейскому обществам, 
и проследить современные, постоянно изменяющиеся тенденции в пользо-
вании языком [3]. 

Прежде чем описывать результаты анализа, приведем статистические 
данные, полученные методом сплошной выборки из медиатекстов. Рассмо-
трение российских интернет-изданий позволило обнаружить следующие 
лексемы, репрезентирующие номинации семьи (приведены по мере убывания 
частотности): многодетная семья 18,6%, семья с детьми, молодая семья 
11,8%; поддержка семьи, вся семья, выплата семьям, семейные субсидии, 
большая семья 5%; многонациональная семья, семейные обстоятельства, 
семейные ценности, будущее семьи, создавать семьи, российские семьи, 
богатая семья, доход семьи, малоимущая семья, небогатая семья, семейное 
неблагополучие, семья с одним ребенком, семейный стартап, неблагополучная 
семья, неполная семья, приемная семья, проблемы семьи, семейные праздники, 
семейный очаг (менее 1–2%). 

В исследовании была поставлена задача выявления всех возможных типов 
лексической сочетаемости с доминантой «семья». В результате рассмотре-
ния российских медиатекстов было обнаружено, что наиболее частотным 
словосочетанием со словом «семья» является «многодетная семья», тип 
словосочетания «прилагательное + существительное». Следующим по ча-
стотности выступает словосочетание «семья с детьми», тип словосочетания 
«существительное + определение, выраженное существительным с пред-
логом». В некоторой степени можно говорить о семантической схожести 
данных лексических сочетаний, однако очевидно, что в первом случае под-
черкивается количество детей в семье, а во втором – их наличие в принципе. 
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Также частотным для анализируемых российских интернет-изданий является 
словосочетание «молодая семья».

Обнаруженная лексика, связанная с номинациями семьи в российских 
изданиях, может быть распределена по следующим семантическим группам:

1. Характеристика семьи (многодетная семья, семья с детьми, молодая 
семья, большая семья, многонациональная семья, российская семья, богатая 
семья, малоимущая семья, небогатая семья, семья с одним ребенком, небла-
гополучная семья, неполная семья, приемная семья). 

2. Материальная помощь семье (поддержка семьи, выплата семьям, 
семейные субсидии, доход семьи, малоимущая семья, небогатая семья, се-
мейный стартап).

3. Проблемы семьи (малоимущая семья, семейное неблагополучие, небла-
гополучная семья, неполная семья, приемная семья, проблемы семьи).

4. Семейные ценности (многодетная семья, большая семья, семейные 
ценности, будущее семьи, создавать семьи, богатая семья, семейные празд-
ники, семейный очаг).

Обнаруженные аспекты освещения феномена семьи в российских интер-
нет СМИ позволяют описать лингвистическую репрезентацию семьи в рос-
сийских медиатекстах следующим образом: это преимущественно большая 
семья (многодетная, большая), небогатая (малоимущая семья, небогатая 
семья), нуждающаяся в поддержке (выплата семьям, семейные субсидии, 
доход семьи, малоимущая семья и др.), скорее с проблемами (семейное не-
благополучие, неблагополучная семья, неполная семья и др.) Соответственно, 
семантическими доминантами в описании феномена семьи в российских 
медиатекстах являются: большая, небогатая, нуждающаяся в материальной 
поддержке и неблагополучная семья. С другой стороны, можно отметить тот 
факт, что в абсолютном большинстве лексика, связанная с номинацией семьи, 
является ценностно окрашенной, то есть отчетливо формируется понимание 
семьи как значимой ценности, требующей бережного отношения. Такие вы-
явленные лексические сочетания, как семейные праздники и семейный очаг 
с выраженной положительной коннотацией, добавляют позитивный оттенок 
в общую картину лингвистической репрезентации семьи в медиатекстах 
российских интернет-изданий.

Статистические результаты анализа медиатекстов датских интернет-
изданий представлены ниже. Контент-анализ позволил систематизировать 
следующие лексемы, репрезентирующие номинации семьи (приведены по 
мере убывания частотности): nærmeste familie (ближайшие родственники), 
familievirksomhederne (семейный бизнес), kongefamilien, den royale familie, 
den kongelige familie (королевская семья), de danske familier (датские семьи) 
12%; familiemedlemmet (член семьи), de mest velhavende familier, landets rigeste 
familier (самые богатые семьи, самые богатые семьи страны) 8%; i familie 
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med hinanden (в родстве друг с другом), familie-id (семейный идентификатор), 
familieopfattelse (отношение к семье), familie-shaming (семейный позор), 
familieejerskabet (семейная собственность), de glade familier (счастливые 
семьи), at stifte familie (создать семью), aktive familieliv (активная семейная 
жизнь), dage og aftener med familien (дни и вечера с семьей), kronprinsfamilien 
(семья наследного принца), erhvervsfamilier (бизнес семьи или деловые 
семьи), fattige familier (бедные семьи, прим. авторов – об иракских семьях) 
(менее 1–2 %).

Первые четыре строчки приведенных данных выявляют некоторые 
особенности датской лингвокультуры. В словосочетании nærmeste familie 
лексема familie выступает в значении «родня, родственники». Данное сло-
восочетание является универсальным и не имеет дополнительной конно-
тативной окраски. В датских СМИ часто встречается информация о жизни 
королевской семьи, поэтому не удивительно, что частотными оказываются 
словосочетания, указывающие как на саму королевскую семью, так и на её 
членов – kronprinsfamilien (семья наследного принца). Интересен факт вы-
сокой национальной идентичности, обнаруженной в сочетаниях с лексемой 
семья в датских изданиях – de danske familier (датские семьи).

Выявленные лексические сочетания с доминантой familie в датских 
изданиях являются крайне неоднородными, что не позволяет однозначно 
выделить тематические категории или семантические группы, формирующие 
образ семьи, как это было сделано при анализе материала российских СМИ. 
В данном случае можно лишь проследить определенные аспекты, которые 
наиболее ярко выражены в датских изданиях: так, например, большая доля 
лексических сочетаний с доминантой familie указывает на интерес к благосо-
стоянию семьи – familievirksomhederne (семейный бизнес), de mest velhavende 
familier, landets rigeste familier (самые богатые семьи, самые богатые семьи 
страны), familieejerskabet (семейная собственность), erhvervsfamilier (биз-
нес семьи или деловые семьи). Очевидно, что в датских изданиях большое 
внимание уделяется материальному достатку датских семей, возможности 
вести семейное дело.

Особый интерес вызывает тот факт, что из всех обнаруженных лексических 
сочетаний нет ни одного, указывающего на компонент дети в лексико-семан-
тическом окружении номинации семьи, что может свидетельствовать о низкой 
востребованности в датском обществе освещения вопросов количества и/
или наличия в семьях детей.

Наконец, приведем статистический результат анализа медиа-текстов 
финских интернет-изданий. Для финского языка характерно словосложение, 
являющееся наиболее продуктивным способом словообразования в этом язы-
ке. Были отобраны следующие лексемы, репрезентующие номинации семьи 
(приведены по мере убывания частотности): lapsiperhe (семья с детьми) 22,2%, 



667

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОМИНАЦИИ СЕМЬИ...

perheasunto (семейная квартира) 11,1%, koko perhe (вся семья) 8,3 %, perhe-
elämä (семейная жизнь) 8,3 %, Espoolaisen lapsiperheen äiti, lapsiperheen äiti 
(мать семьи с детьми из Эспоо), perheen koti (семейный дом), lapsiperheköyhyys 
(бедность семьи с детьми), perheenjäsen (член семьи), kolmihenkinen perhe 
(семья из трех человек) 5,5%, lapsiperhe-elämä (семейная жизнь с детьми), 
lapsiperheiden etuuksia (пособия семей с детьми), iso perhe (большая семья), 
perhekerhoja (семейные клубы), ekoperhe (экологическая семья), suurperhe 
(многодетная семья, буквально расширенная семья), perhepsykologi (семей-
ный психолог) (менее 1–2%).

Верхние строчки статистических данных позволяют сделать выводы 
о приоритетах, отдаваемых финскими новостными изданиями в освещении 
проблематики семьи. Один из таких вопросов – обеспечение семьи жильем 
(perheasunto (семейная квартира), perheen koti (семейный дом). Кроме того, 
в финских интернет-изданиях, как и в российских, уделяется повышенное 
внимание к вопросу количества детей в семьях – kolmihenkinen perhe (семья 
из трех человек), iso perhe (большая семья), suurperhe (многодетная семья, 
буквально расширенная семья), а также вопросу качества жизни семей с деть-
ми – lapsiperheköyhyys (бедность семьи с детьми), lapsiperheiden etuuksia 
(пособия семей с детьми).

Обнаруженные лексические сочетания позволяют сделать вывод, что для 
финского общества в приоритете вопросы качества жизни семьи. Об этом 
свидетельствуют такие словосочетания, как perhekerhoja (семейные клубы), 
ekoperhe (экологическая семья), perhepsykologi (семейный психолог) и другие.

Интерес вызывают также особенности финского языка, в котором бла-
годаря возможностям системы словообразования высвечиваются некоторые 
имплицитные семантические характеристики лексических единиц. Сравним 
финскую лексему lapsiperhe и соответствующее ему русское словосочетание 
«семья с детьми». Можно заметить, что в некотором смысле в финской лексеме 
lapsiperhe (дословно – детская семья), образованной путем сложения слов 
«ребенок» (lapsi) и «семья» (perhe), угадывается следующий посыл – семья – 
это группа, в которой есть ребенок; семья – где ребёнок является смысловым 
центром, содержательной доминантой. На контрасте становится заметным, 
как в русском словосочетании «семья с детьми» значение «семья, в центре 
которой ребенок» нивелируется. Объяснение этому можно найти в том, что 
по своему лингвокультурному содержанию русский концепт «семья» уже 
включает в себя компонент «ребенок, дети», а в словосочетании «семья 
с детьми» данный смысловой компонент лишь усиливается, в то время как 
для финской лингвокультуры компонент «ребенок» не является обязатель-
ным для концепта «семья». В толковом словаре финского языка находим 
следующее определение семьи: kahden tai useamman henkilön muodostama 
sukulaisuuden [5] (двое или более человек, связанных родством).
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Таким образом, анализ медиатекстов заявленной проблематики обще-
ственно-политических национальных интернет-изданий (России, Дании 
и Финляндии) с целью изучения лингвосоциокультурных особенностей 
репрезентации феномена семьи в русле сопоставительного исследования 
позволило выявить отраженные в медиаконтенте социальные тенденции 
в плане понимания семьи и отношения к семье как социокультурной ценности. 
Кроме того, выявлена обусловленность лексико-грамматических характери-
стик данных текстов (на русском, датском и финском языках) особенностями 
лингвосоциокультурного порядка [1] – обнаружены некоторые специфиче-
ские признаки их сверхъязыкового, национально-культурного наполнения.

В результате анализа лексико-семантического окружения номинаций 
семьи в российских, датских и финских интернет-изданиях установлены 
следующие устойчивые тенденции:

– для российских СМИ наиболее характерными являются такие аспекты 
в описании семьи, как вопросы многодетных семей и материальная поддер-
жка семей с детьми;

– для датских изданий характерно освещение вопросов материального 
достатка семей и семейного бизнеса;

– финские СМИ активно освещают проблемы доступности жилья и осо-
бенностей жизни семей с детьми. 

Результаты исследования показывают, что сопоставительное рассмотрение 
лексического окружения феномена семьи, обладающего социокультурными 
ценностными характеристиками, позволяет глубже проникнуть в содержа-
тельный план исследуемого феномена, увидеть скрытые семантические 
особенности, которые вне сопоставительного исследования не являются 
очевидными, а также определить вероятные векторы социального развития 
наций. Вопросы, поднятые в проведенном междисциплинарном исследовании, 
результаты которого, безусловно, выходят за рамки число лингвистических, 
представляют научную значимость и требуют дальнейшего изучения.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

С КОМПОНЕНТОМ «ДЕНЬ НЕДЕЛИ»
Аннотация: в статье с позиции лингвокультурологии рассматриваются 

особенности строения, употребления и функционирования фразеологиче-
ских единиц русского, английского и турецкого языков, имеющих в составе 
наименования дней недели. Использование культурологического анализа 
позволяет выявить логику построения данных единиц, внутреннюю связь, 
основанную на уникальном историческом опыте народов, выражающемся 
в особом отношении к определенным дням недели. Сопоставление данных 
нескольких языков позволяет выявить общее и частное в формировании 
фразеологических характеристик конкретных дней недели у разных народов.

Ключевые слова: лингвокультурология, дни недели, суеверия, фразеоло-
гия, фразеологическая единица, языковая картина мира, культура, русский 
язык как иностранный.

Фразеологические единицы, имеющие в составе компонент «день неде-
ли», достаточно активны во всех языках. Их рассмотрение интересно 

как с позиции структурной организации фразеологизмов, так и с позиции 
культурной значимости содержания, которое они несут. Лингвокультуроло-
гический анализ фразеологизмов с указанным компонентом представляет 
возможность выявить логику построения данных единиц, внутреннюю связь, 
основанную на уникальном историческом опыте народов, выражающемся 
в особом отношении к определенным дням недели. Сопоставление данных 
нескольких языков позволяет выявить общее и частное в формировании 
фразеологических характеристик конкретных дней недели у разных народов.
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Нам показалось интересным сопоставить единицы языков, находящихся 
в течение многих лет в определенной культурно-религиозной оппозиции, – 
русского и турецкого – и доминирующего сейчас религиозно близкого ан-
глийского, чтобы выявить те факторы, которые способствуют формирова-
нию фразеологического образа, когда речь идет о создании уклада жизни, 
исторического режима труда и отдыха представителей конкретного этноса. 
Мы понимаем, что данный тезис, чтобы стать концептуальным, нуждается 
в анализе большого количества фразеографического и текстового материала 
и данная статья является только фрагментом этой концепции, однако прове-
денные наблюдения представляются нам довольно любопытными. В этом 
смысле мы согласны с мнением М. Фуко, утверждавшего, что коды культуры 
управляют языком культуры, ее схемами восприятия, формами выражения 
и воспроизведения, ее ценностями, иерархией практик [8].

В контексте русской действительности многие фразеологизмы с компонен-
том «понедельник» обладают ярко выраженной отрицательной коннотацией. 
Выборка по словарю В. И. Даля [3. Т. 3: 235] дает четыре семантические 
подгруппы пословиц и поговорок, формируя следующую картину.

1. Фразеологизмы первой подгруппы представляют понедельник как день, 
тяжелый для каких-либо дел: Понедельник – день тяжелый – очевидно, отри-
цательная коннотация формируется как оппозиция сложившемуся рабочему 
режиму, когда первый день после отдыха воспринимается как объективно 
трудный. С течением времени сема «трудности» модифицируется в сему 
«неблагоприятности»: Понедельник и пятница – тяжелые дни; вторник 
и суббота – легкие; Лодырь да бездельник – им праздник в понедельник. 
Очевидно, этимологически день считается несчастным поскольку «является 
отголоском древнего обычая, в силу которого священник, при встрече не 
бывшего в воскресенье на литургии прихожанина, сажал его у церкви на 
цепь». [9. Т. 24: 527]. Показательна также лексема понедельничать, номи-
нирующая «дурную привычку ˂…˃ не работать в понедельник» [9. Т. 24а: 
527]. Отсюда поговорки: Понедельник – бездельник; В воскресенье песни 
орет, а в понедельник кобылы ищет [3. Т. 1: 254].

2. Фразеологизмы этой подгруппы связаны с суеверными представлениями 
русских людей о бесполезности всяких начинаний в неблагоприятный день: 
В понедельник деньги выдавать – всю неделю расходы; Понедельник – черный 
день, и ничему почину не делают, в дорогу не выезжают; В понедельник, 
среду и пяток дела не начинай. 

3. Фразеологические единицы второй подгруппы характеризуют физиче-
ское состояние человека после неправильно проведенных выходных дней: 
Понедельник – похмельник, поминки воскресенью.

4. Фразеологизмы третьей подгруппы обладают этикетным или регуляторно-
этикетным значением: Приходи в понедельник, после середы. Шуточный отказ.
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Интересно, что в английском языке среди ФЕ с компонентом «понедель-
ник» преобладают единицы первой и второй подгрупп. Об этом свидетель-
ствует выборка из словаря идиом Джона Симпсона и Дженнифер Спейк 
«The Concise Dictionary of Proverbs» («Краткий словарь идиом», около 1000 
единиц) [12]. Обоснование этому мы находим в словаре примет и суеверий 
Девида Пикеринга «Cassell‘s Dictionary of Superstitions» («Кассельский 
словарь суеверий») [11], где приводятся факты, отражающие отрицательное 
отношение жителей Британии к этому дню недели, и понедельник считается 
крайне неудачным днем для любого рода дел. Отсюда появление идиом с от-
рицательной коннотацией типа Blue Monday – тяжелый понедельник (первый 
рабочий день после воскресенья); Monday feeling – нежелание работать (по-
сле воскресенья); Bloody Monday (жарг., студ.) – первый день каникул, день 
наказания нарушителей дисциплины; Black Monday (школ., разг.) – первый 
день после каникул. Однако словарь Симпсона и Спейк фиксирует и другие 
идиомы, относящиеся к историко-религиозной традиции и не имеющие явной 
отрицательной коннотации: Black Monday (церк.) – понедельник на Фоминой 
неделе; Handsel Monday – первый понедельник года; Fat Monday – последний 
понедельник перед Великим постом (в католической и англиканской церквях).

В исторической турецкой фразеологии вообще не было обнаружено ФЕ 
с указанным компонентом, что свидетельствует об иной социально-когни-
тивной основе формирования образной системы турецкого языка (выборка 
проводилась по словарю Омера Асыма Аксоя «Словарь пословиц и выра-
жений». 1-е издание, 1965, 1988) [10].

По аналогии с английским, в современный турецкий язык, как, собственно, 
и в русский, вошло сочетание черный понедельник – событие, связанное с тем, 
что 19 октября 1987 г., в понедельник, произошло самое большое падение 
промышленного индекса Доу-Джонса за всю его историю.

Вторник является не активным элементом ФЕ русского языка. Чаще он 
употребляется как «перечневый» в составе развернутых идиом. См., например: 
Понедельник – похмелье; вторник – потворник (задорник); середа – пост; 
четверг – перевал; пятница – не работница; суббота – уборка; воскресе-
нье – гулянки [3. Т. 3: 235]; Чихнешь в понедельник натощак – к подарку, 
во вторник – к приезжим, в среду – к вестям, в четверток – к похвале, 
в пятницу – к свиданью, в субботу – к исполнению желаний, в воскресенье – 
к гостям [3. Т. 3: 235]; Середа – вторникова дочка [2: 924].

В английском языке данный компонент также представлен незначитель-
но: Pancake / Shrove Tuesday – вторник на Масленой неделе (последний 
день Масленицы). В турецкой фразеологии компонент «вторник» вообще 
не обнаруживается.

Пословицы и поговорки с компонентом среда (или середа), по В. И. Далю 
[3. Т. 4: 51], связаны с двумя основными характеристиками этого дня недели: 



673

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ...

1) быть серединой недели, то есть неким разделителем жизни на «до и после»: 
Неделя середою крепка, а век (а жизнь) половиною; Подкатила (подкатилась) 
середа под четверг; Затесалась середа промеж вторника и четверга! При 
этом некоторые единицы содержат значение предостережения: Не суйся, се-
реда, прежде (наперед) четверга; 2) выражать религиозное значение: Многие 
по середам постничают; Середа да пятница хозяину в доме не указчица; 
Что Бог не даст, а в среду не прясть, а также Среда-постница [3. Т. 4: 51]. 
Подобные образы связаны с общественными богослужениями, проходившими 
по средам, с днем стояния и соблюдения поста. Интересно, что некоторые 
пословицы объединяют обе эти характеристики: Крепка неделя середою 
(а Великий Пост средокрестною); В среду съедим, так в четверг поглядим. 

В английском языке фиксируются единицы с религиозным значением 
типа Good/Holy/Spy Wednesday (рел.) – среда на Страстной неделе, среда 
перед Пасхой, день совершения предательства Иудой, а также единицы 
с религиозно-суеверной составляющей: Wednesday‘s child is full of woe [12: 
7, 54] («Тот, кто в среду был рожден, горьким горем будет полн»), возмож-
но, в связи с пониманием среды как дня покаяния и начала Великого поста 
в англиканской церкви. Однако самым распространенным из английских ФЕ 
с этим компонентом стал Black Wednesday («черная среда») – среда 16 сентября 
1992 г., когда произошел резкий обвал курса британского фунта стерлингов.

Интересно, что в турецком языке ФЕ с компонентом «среда» являются 
самыми активными и отражают характеристику среды как базарного (тор-
гового) дня:

Ağzını burnunu çarşamba pazarına (çanağına) çevirmek: (aşırı bir biçimde 
döverek perişan duruma getirmek) – досл.: превратить рот и нос в базар в среду 
(сильно избить кого-либо). Как вариант: (birini) çarşamba pazarına çevirmek: 
(Özellikle yüze vurarak çok dayak atmak) – превратить кого-нибудь в базар 
в среду (сильно избить кого-либо, особенно ударами по лицу).

Çıkmaz ayın son çarşambası (şaka işin hiçbir zaman yapılmayacağını anlatan 
bir söz) – досл.: в последнюю среду месяца, которого нет (шуточное). Ис-
пользуется, когда говорится о том, что дела или действия, которые нужно 
(или предполагается) сделать, никогда не будет осуществлены.

Dokuz ayın çarşambası bir araya gelmek (birçok iş birden ortaya çıkıp sıkışık 
bir durum yaratmak) – досл.: собраться в среду девяти месяцев. О ситуации, 
когда появляется много дел, в результате чего получается беспорядок. 

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir (bir işin sonunun nasıl olacağı şimdiki 
gidişinden belli olur) – досл.: поход четверга понятен со среды. О ситуации, 
когда результаты действия, которое совершается, понятны заранее. 

ФЕ с компонентом четверг (или четверток) представлены довольно широко 
во многих языках. Выборка по В.И. Далю [3. Т. 4: 397–398] дает единицы 
трех семантических групп: 1) ФЕ, характеризующие этот день недели как 
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«предвыходной»; Четверток и суббота – легкие дни; 2) ФЕ, связанные с на-
родными приметами и выполняющие прогностическую функцию: В великий 
четверток полнолуние – весной большая вода; Если в великий четверток 
холодно, то весна холодная, до седьмой недели; если дождь, то мокрая; 
В великий четверток мороз, так и под кустом овес; Кто в великий чет-
верток легко и рано встает, встанет рано весь год; 3) ФЕ с религиозным 
значением: Чистый четверг; Великий четверг – четверг Страстной недели, 
день, когда вспоминают Тайную вечерю Иисуса Христа с 12 апостолами. 
То же наблюдается в английском языке: Maundy Thursday (церк.) – Великий 
четверг (на Страстной неделе). 

Самый распространенный фразеологизм После дождика (дождичка), 
в четверг связывают с языческими традициями Древней Руси, когда обращение 
за помощью к богу дождя (Перуну) осуществлялось в «его день» – в четверг. 
Именно в этот день недели шансов быть услышанным было больше и просьба 
приносила максимальный эффект.

В турецком языке фразеологизмы с данным компонентом не выделяются.
Пятница (или пяток) как компонент ФЕ встречается очень часто. По сте-

пени распространенности этот компонент близок компоненту «понедельник». 
Выборка по словарю В.И. Даля [3. Т. 3: 445–447] позволяет выделить единицы 
следующих групп: 1) ФЕ, характеризующие религиозное значение пятницы 
как постного дня: По пятницам мужики не пашут, бабы не прядут; В пяток 
курицу на яйца не сажают, цыплята не живут; Кто в пятницу прядет, 
святым родителям кострыкой глаза запорашивает; Приходи в пятницу, по-
хлебать кашицы (постной); Этот грех – и всего-то три пятницы молока не 
хлебать! Страстная пятница; Великая пятница – день скорби по распятому 
Иисусу Христу; 2) ФЕ с религиозно-суеверным значением: Кто в пятницу 
дело начинает, у того оно будет пятиться; 3) ФЕ с шуточным значением, 
опирающиеся на нумеративное значение пятого дня недели: После пятницы 
в четверг (шуточн.); Завалилась суббота за пятницу; У бабы семь пятниц 
на неделе, а также усеченное выражение семь пятниц на неделе. Объяснение 
значения последних единиц лежит в исторической традиции, когда пятница 
была базарным (торговым) днем, а также днем исполнения разных торговых 
обязательств. В пятницу, получая деньги, давали обещание привезти товар на 
следующей неделе. В пятницу, получая товар, обещали через неделю отдать 
полагающиеся за него деньги. О нарушающих эти обещания говорилось, что 
у них семь пятниц на неделе.

В английском языке компонент «пятница» в составе ФЕ может употре-
бляться: 1) как религиозная характеристика дня и деталей, каким-либо образом 
связанных с этим днем: Good Friday (церк.) – Страстная, Великая пятница; 
Friday fare – постная пища; 2) как характеристика неудачного дня: Black 
Friday («черная пятница») – пятница, в которую происходят финансовые 
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или иные неудачи; 3) как номинация дня распродаж: Black Friday («черная 
пятница») – пятница после Дня благодарения в США, с которой начинается 
традиционный рождественский сезон распродаж; 4) для номинация характе-
ристики должности человека: girl Friday – «помощница, надежный работник, 
«правая рука»; ассистентка в офисе, с невысоким служебным положением 
и разнообразными обязанностями; молодая девушка, выполняющая обязан-
ности личной помощницы или секретарши; 5) как характеристика положи-
тельных качеств человека: man Friday – Пятница, верный слуга (по имени 
слуги в романе Д. Дефо «Робинзон Крузо»); 6) как характеристика деталей 
внешности человека: Friday face – постное лицо, постная мина.

Из английского языка в русский и вошло сочетание «черная пятница», 
называющее пятницу, в которую магазины дают максимально выгодные цены.

Для турецкой культуры пятница (Cuma) является святым (священным) 
днем, поэтому устойчивые сочетания связаны с религиозными характеристи-
ками этого дня недели: Mübarek Cuma namazı – досл.: священный пятничный 
намаз и Mübarek Cuma günü – досл.: священный пятничный день.

ФЕ с компонентом «суббота» отражают характеристики ее как благопри-
ятного дня, дня отдыха, с одной стороны (Нет легче дня против субботы 
(а тяжелее понедельника); Суббота не работа: помой, да помажь, да 
и спать ляжь; Нам что ни день, то и суббота, все ждем воскресенья), и дня 
наказаний – с другой. См.: Только бы перенес бог через субботу (школьни-
чья) [2: 924]; От субботней расправы уйду – воскресенье переживу [2: 924]; 
задать кому-либо субботки (т.е высечь школьника) [2: 924]. Фразеологизм 
отсылает нас к «традиции» сечь учеников по субботам [2: 924]. Кроме того, 
значительное количество сочетаний отражает ее религиозное значение: Вели-
кая суббота, Страстная суббота, Красная суббота – суббота Страстной 
недели; Лазарева суббота – суббота перед Вербным воскресеньем, в этот 
день православная Церковь воспоминает чудо воскрешения Христом правед-
ного Лазаря; Родительская суббота – канонический день посещения могил 
предков и других родственников.

См. также: красная суббота – образно-поэтическое название субботника; 
родительская суббота – день посещения учителей средней школы родителя-
ми учащихся (по аналогии с сочетаниями родительский день, родительское 
собрание); черная суббота – дополнительный бесплатный рабочий день.

Встречаются сочетания с компонентом «суббота», выполняющие регуля-
торную функцию: Не заигрывай под субботу; Читай себя по субботам; Ходи 
в баню по субботам, все в свое время; В субботу на работу, в воскресенье 
на веселье; На Лазареву субботу сеют горох; На седьмую субботу по Пасхе 
(клечальную) сеют коноплю (южн.).

Некоторые ФЕ фиксируют исторические реалии: Пятница субботе 
повещала, суббота бы долги считала (долги собирают по субботам) [3]. 
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Некоторые выполняют лишь оценочно-описательную функцию: еще год 
суббот (ждать до чего-либо) – очень долго; из-под пятницы суббота [видна, 
торчит] – о неряшливо одетом человеке; От субботы и до субботы носи без 
заботы, так прочно – о качественно сшитой одежде. 

В английском языке фразеологизмы с этим компонентом фиксируются 
в небольшом количестве и, кроме связи с конкретными традициями (Egg-
Saturday – суббота перед Масленицей; Hospital Saturday – день сбора пожер-
твований на содержание больниц), рассматриваются чаще в аспекте конца 
рабочей недели и начала выходных: Saturday-night security [12] – поклонник, 
ухажер; Saturday-to-Monday [Ibidem] – любовница на уикэнд; Saturday night 
special (сленг., торг.; амер.) – специальное субботнее предложение, сильно 
уцененный товар, цена на субботней распродаже; дешевка.

Интересная здесь и турецкая традиция, когда суббота воспринимается как 
день «после святого дня, пятницы», отсюда поговорка Cumartesi kibarı gibi 
süslenmek (Özentili fakat zevksiz süslenmek) – досл.: наряжаться как субботний 
аристократ (одеваться аккуратно, но витиевато, без вкуса).

Фразеологизмы с компонентом «воскресенье» в русском языке истори-
чески связаны с отдыхом и весельем: Воскресенье – Господень день [3. Т. 
1: 254]; В воскресенье песни орет, а в понедельник кобылы ищет [3. Т. 1: 
254]; Воскресенье – свято, понедельник – черный, вторник – потворник, 
середа – постница, четверток – перечит, пятница – корячится, суббота – 
делу почин [3. Т. 1: 254]; Понедельник – похмельник, вторник – задорник, 
середа – перелом, четверг – оглядчик, пятница – ябедница (говорит: вся 
неделя пропала), суббота – потягота, воскресенье – недели поминовенье 
[3. Т. 1: 254]. Развиваясь, в современном языке сема веселья постепенно 
переходит в сему беззаботности и безответственности, образуя, например, 
ФЕ воскресный папа – об отце, который занимается воспитанием ребенка 
только в выходные дни. Сема свободного времени модифицируется в сему 
дополнительного времени: воскресная школа – школа при церкви, которую 
посещают в свободное от основной учебы время (См. текст объявления на 
сайте: «Детская воскресная школа при храме Владимирской иконы Божьей 
Матери приглашает детей на занятия, которые проводятся по субботам 
с 11:00 и воскресеньям с 12:30 »). См. также лексемы воскресник и суббот-
ник – о трудовых мероприятиях, осуществляемых в свободное от основной 
работы время на безвозмездной основе.

В английском языке количество таких фразеологизмов значительно, они 
могут содержать: 1) характеристику человека: Sunday face – лицемерный вид; 
Sunday’s child – ребёнок, рождённый в воскресенье; удачливый человек; Sunday 
driver – водитель машины, работающий только по воскресеньям; неумелый, 
медлительный водитель; Sunday man – человек, бывающий в обществе только 
по воскресеньям; Sunday painter – художник-любитель; художник-примити-
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вист; 2) характеристику реалий жизни: Sunday best / Sunday clothes – лучшая 
(новая, праздничная) одежда для особых случаев; Sunday closing – выходной 
день магазинов по воскресеньям; Sunday dinner – воскресный обед; Sunday 
School – воскресная школа; Sunday supplement – воскресное приложение газе-
ты; 3) характеристику обстоятельств: a month of Sundays – очень длительное 
время; when two Sundays come together – когда два воскресенья встретятся, 
т. е. никогда;

Некоторые из английских ФЕ за счет компонента «воскресенье» развивают 
дополнительную сему «очень»: Sunday pitch, Sunday punch, Sunday run, Sunday 
mission [9] («сильный удар по мячу», «сильный удар кулаком», «большое 
расстояние», «боевая задача особой важности»). То же наблюдается и в при-
веденных выше идиомах Sunday’s child – ребёнок, рождённый в воскресенье; 
удачливый человек; Sunday driver – водитель машины, работающий только 
по воскресеньям; неумелый, медлительный водитель; Sunday man – человек, 
бывающий в обществе только по воскресеньям; Sunday painter – художник-
любитель; художник-примитивист.

В турецком языке ФЕ с данным компонентом не обнаружены.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать ряд 

выводов.
1. Реальная действительность фиксируется, перерабатывается и вопло-

щается в различных культурных образах и единицах языка, создавая специ-
фичную лингвокультурную картину мира этноса.

2. «Дни недели» – единицы времени, формирующие календарь и упоря-
дочивающие жизнь человека в соответствии с конкретными традициями, 
представлениями, религиозными установками. Значимость единиц этой 
системы различна для представителей конкретных этносов, и их отражение 
в единицах фразеологии также неодинаково.

3. Общность религиозных установок формирует сходную фразеоло-
гическую картину, в которой одинаковым образом отражаются и образы 
дней недели: это можно наблюдать при сопоставительном анализе русских 
и английских ФЕ. Отличная от христианской религиозная основа предпо-
лагает специфические модели поведения носителей языка, специфические 
лингвокультурные образы и их специфическое воплощение в единицах 
фразеологии. Подтверждение этому – в сопоставлении ФЕ турецкого языка 
с русскими и английскими.
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Annotation: The article presents a linguocultural analyis of structural and 

functional features of the Russian, English and Turkish phraseological units 
containing the names of the days of the week. The inner logic of building these 
units is revealed based on the unique historical experience of peoples, expressed in 
a special relation to certain days of the week. A comparison of the data of several 
languages makes it possible to identify general features and the particularities in 
the formation of said phraseological units in different cultures.
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phraseological unit, language worldview, culture, Russian as a foreign language.
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МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: в статье значимые единицы дискурсивного события анали-

зируются в контексте аксиологических и поведенческих особенностей меж-
культурной коммуникации. Автор подчеркивает, что современная текстология 
оперирует понятиями: текст, дискурс, нарратив, текстуальность, интер-
текстуальность, которые представляют собой специфические маркеры для 
описания современной поликультурной коммуникативной практики. Дискурс 
рассматривается как экстравертивная модель межкультурной коммуникации, 
как совокупность вербальных форм содержания коммуникации представи-
телей определенного лингвокультурного коллектива. Текст определяется 
в качестве интровертивной модели коммуникации.

Ключевые слова: дискурсивное событие, дискурс, текст, нарратив, меж-
культурная коммуникация.

Феномен понятия дискурс состоит прежде всего в том, что большая часть 
научных исследований, проводимых в пограничных сферах гуманитарно-

го знания (лингвофилософии, семиотики, риторики, поэтики, интерпретации 
текста и т.д.), касается неоднозначности в определении данного термина. 
Дискурс как объект речевой практики включает в себя помимо вербально 
выраженного текста еще и иные содержательные компоненты. Как операци-
онное понятие научного поиска дискурс используется не только в исследова-
ниях, близких к лингвистике, но и в других научных изысканиях, например, 
в истории, психологии, менеджменте, юриспруденции, журналистике и т.д.

Ученые активно используют этот термин применительно к разным обла-
стям человеческой коммуникации: в частности, лингвистическому анализу 
подвергаются такие объекты, как «рекламный дискурс» (Кочетова, 1999), 
«диалогический дискурс» (Поспелова, 2001), просто «дискурс» (Архипова, 
2002; Болтнева, 2004), «автобиографический дискурс» (Кованова, 2005), «га-
зетный дискурс» (Смирнова, 2006) и др. В связи с этим вопрос о разделении 
понятий «текст» и «дискурс» требует специального уточнения и исследования. 
Заметим: в научном подходе к феномену дискурс в отечественной и зарубеж-
ной литературе нет однозначной оценки. Так, Дж. Сейдел, в метафоричной 
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форме заявил следующее: «Дискурс – это фронт борьбы. Это зона боевых 
действий, динамическое языковое – прежде всего – пространство, где воз-
никают и оспаривают друг у друга приоритет социально значимые смыслы, 
открывая перспективу рождения нового знания» [4: 75]. 

Термин «дискурс» (фр. discourse, англ. discourse, от лат. discursus «бегание 
взад-вперед; движение; круговорот; беседа, разговор») насчитывает более 
десяти различных, порой противоречащих друг другу дефиниций. В начале 
70-х годов XX века была предпринята попытка дифференцировать категории 
текст и дискурс. Дискурс предполагалось трактовать как «текст плюс ситу-
ация», а текст, соответственно, определялся как «дискурс минус ситуация». 
Таким образом, текст и дискурс – смежные понятия. Н. Д. Арутюнова дает 
следующее определение дискурса: «Дискурс (от франц. discours – речь) – 
связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 
социокультурными, психологическими и другими факторами, текст, взятый 
в понятийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное соци-
альное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей 
и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, 
«погруженная в жизнь». Поэтому термин «дискурс», в отличие от термина 
«текст», не применяется к древним и другим текстам, связи которых с живой 
жизнью не восстанавливаются непосредственно» [10].

Основной единицей межкультурной коммуникации является дискурсивное 
событие. Содержание, организация и стратегии осуществления дискурсивного 
события всегда культурно обусловлены. Важнейшим средством его интеграции 
выступает национальный язык. Так, во время создания французской нации 
центральное правительство предпринимало активные шаги для утверждения 
единого языка на основе парижского диалекта. Например, кардинал Ришелье 
в середине XVII в. основал академию, которая заботилась о «здоровье» фран-
цузского языка. Те же задачи стоят перед французами и сейчас: во Франции, 
да и в Германии не приветствуется употребление англицизмов в публичной 
речи. Аналогичные требования выдвигал Петр I, добивавшийся консолида-
ции своей нации, но именно при нем в «российский язык» хлынул огромный 
поток заимствований, которые сегодня уже не воспринимаются как таковые. 
После петровских реформ влияние французского и немецкого языков было 
огромным, представители высших сословий не только в «присутственных 
местах», но и в быту говорили исключительно по-французски, русский язык 
стал уделом простолюдинов, челяди. В этом гениальном наследстве «мужиц-
кой силы» советовал разобраться А. Н.Толстой: «Русский язык настолько 
богат глаголами и существительными, настолько разнообразен формами, 
выражающими внутренний жест, движение, оттенки чувств и мыслей, краски, 
запахи, материал вещей и пр., что нужно при построении научной языковой 
культуры» использовать родной язык. М. В. Ломоносов, автор первой «Россий-
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ской грамматики», отстоял право преподавания в российских университетах 
на русском языке. Сегодня, к сожалению, для говорящих изменился предел 
допустимого, о чем свидетельствует появление в СМИ не только большого 
количества заимствований, но и инвективной лексики. Моду на «беспредел» 
взяли на вооружение некоторые политики. Оправдание для вульгаризации 
языка было высказано одним из них: «Для оценки положения в стране нет 
слов! Остались одни выражения!» Между тем государство всегда стояло на 
страже языковой безопасности. И как только начинается «обрезание» речевой 
культуры, так тут же идет духовное обнищание человека, готовится новый 
биообъект, которым можно управлять, создавать различные конструкции 
обыкновенных роботов, исполняющих волю хозяина. Замена исконно рус-
ского слова народ на нейтрально-обезличенные – массы и электорат не 
столь безобидна, как кажется на первый взгляд. Не случайно А. С. Шишков 
предупреждал: «Хочешь уничтожить народ – уничтожь его язык». Именно 
язык является важной частью национальной культуры в целом.

Вбирая в себя речевую/текстовую деятельность вместе с соответствующим 
социокультурным контекстом, дискурс выступает как главный хранитель 
общего ментального опыта, знаний, мыслей, ценностных представлений 
и переживаний. Поэтому в оценке себя и личностного бытия человек ис-
ходит не только из собственного Я и характера взаимоотношений внутри 
своего круга общения, но и из дискурса, который также дает определенную 
оценку как той действительности, которая находит в нем свое выражение, 
так и самой личности, унаследовавшей его идейно-духовные представления. 
Особую значимость обращение к «совокупности всего говоримого и пони-
маемого в определенной конкретной обстановке в ту или иную эпоху жизни 
данной общественной группы», по выражению Л.В. Щербы, приобретает 
при рассмотрении межкультурной коммуникации. Это объясняется тем, что 
представители различных лингвокультурных общностей усваивают ценност-
ные представления, нормы и правила общения, сценарии «строительства 
отношений» и номенклатуру ролей прежде всего из дискурса, который носит 
этноспецифичный характер. Если в монокультурном общении процесс вос-
приятия собеседника носит «свернутый» характер в силу тождественности 
или близости предшествующего опыта, то при взаимодействии с носителем 
иного языка и иной культуры оно может осложняться действием языкового, 
коммуникативного, ценностно-смыслового и других барьеров. 

В межкультурной коммуникации знание дискурса обеспечивает восприятие 
аксиологических и поведенческих особенностей собеседника как освещенных 
традицией и, следовательно, как естественных и ожидаемых. Например, для 
русского дискурса, фиксирующего особенности обыденного сознания носи-
телей языка, характерно понимание общения как включающего не только 
обмен информацией (разговор), но и представление о характере общности 
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(друзья), о взаимопроникновении (беседа по душам) и о положительном от-
ношении к общению в целом (возможность высказаться и обрести душевное 
равновесие). Свойственные русскому дискурсу задушевность, искренность, 
доверительность и интенсивность отношений нередко воспринимаются 
представителями иных лингвокультурных общностей как нежелательные 
и обременительные (в оценке представителей западноевропейской культуры) 
или даже шокирующие (с точки зрения представителей восточноазиатской 
культуры). Неодобрительное отношение, как правило, вызывают установка 
на достижение взаимности и эмоционально-оценочная модальность общения, 
отличающие русский межличностный дискурс. С другой стороны, достижение 
взаимопонимания может быть также осложнено подчеркнутой этикетностью 
общения и непривычным для русских строгим контролем за мимикой лица, 
который присущ всем представителям восточноазиатского региона. Поэтому 
одним из условий достижения взаимопонимания в межкультурной коммуни-
кации является осмысление и сопоставление национальных особенностей 
тех дискурсов, которые лежат в основе речевого поведения коммуникантов. 
Так, например, косвенное, ненавязчивое выражение мыслей и чувств и особая 
деликатность, исключающая внесение в разговор какого-либо диссонанса, 
что особенно ярко проявляется в японском дискурсе, плохо согласуется со 
свойственной русскому общению непосредственностью. Согласно японской 
этике, дружеское поведение должно быть жестко направлено на ранжиро-
вание взаимоотношений в зависимости от статусных ролей: этикет надо 
соблюдать даже в дружбе. Поэтому японский дискурс включает базовую 
понятийную сетку, определенным образом программирующую дружеское 
взаимодействие: shinyu – «близкий друг», tomodachi – «друг» и др. Поэтому 
рассмотрение межкультурной коммуникации с необходимостью включает 
анализ этико-психолингвистических особенностей дискурса как важнейшего 
феномена, принадлежащего одновременного языку, культуре и личности.

Дискурс всегда связан какими-то интересами: во-первых, язык как система 
накладывает на дискурс свои правила (в этом выражается культурологиче-
ская специфика дискурса); во-вторых, дискурс как коммуникация в рамках 
определенной социокультурной среды или в связи с определенной ситуацией 
общения определяется условиями коммуникации и базируется на опреде-
ленных стереотипах, правилах, определяется пространством и временем.

В межкультурной коммуникации языки рассматриваются с точки зрения 
совокупности всех знаковых способов словесной и невербальной коммуни-
кации, с помощью которых передается культурно значимая информация. 
На смену изучения языка как системы, независимой от реальности, пришло 
понимание языка и речи, которые отражают действительность и создают 
дискурс. «На краю дискурса» находятся 1) фонемы, с помощью которых на 
русском языке можно передать эмоции и чувства: А! О! У! Э! и др.; 2) мор-
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фемы, обладающие определенным «грамматическим» значением. Причем 
некоторые морфемы равны слову, например, морфема дар равна слову дар; 
корень дар: подарок-дарить имеет основное лексическое значение – кто-то 
кому-то принес что-то безвозмездно; 3) слово, так, в русском языке есть 
национально маркированные слова, которые не переводятся на другой язык 
и на протяжении столетий вызывает острый интерес – небось, авось, ничего 
и как-нибудь. При помощи авось можно объяснить загадочную русскую душу, 
парадокс России и все, что с ней когда-либо происходило, что это якобы по-
зиция русского человека: Русак на авось и взрос; Авось – вся надежда наша, 
Авосевы города не горожены, Авоськины детки не рожены. Слова являются 
основным строительным материалом речевых сообщений, и, как считал 
русский лингвист Л. В. Щерба, «некоторый их репертуар необходимо иметь 
в памяти для осуществления речи»; 4) предложение как «синтаксическая 
молекула», по утверждению Ш. Балли, объединяющая ряд знаменательных 
и служебных слов в потоке речи по смыслу, например: В слове ничего «скры-
та какая-то русская лукавая сдержанность, боязнь проговориться, какое-то 
совершенно русское «себе на уме» (поэт П. Вяземский).

Подчеркнем, что для современного гуманитарного знания характерно 
особое внимание к роли языковых единиц в потоке речи (тексте) и не только 
в плане формирования культурно-семиотического компонента национального 
сознания, но и в межкультурном социальном взаимодействии. Расшире-
ние сферы лингвистических исследований связано со смещением интере-
сов ученых со структурного описания языка на функционирование языка 
в историческом контексте. Один из самых влиятельных философов XX века  
Ж. Деррида утверждал: «Ничто не существует вне текста» [3: 34].

Согласимся с Т. А. ван Дейком: «Дискурс, нарушая интуитивные или 
лингвистические подходы к его определению, не ограничивается рамками 
текста или самого диалога» [4: 122]. Действительно, дискурс раздвигает 
рамки текста и на этом основании является открытым, не обладающим струк-
турно-смысловой завершенностью образованием, в котором имплицитно 
проявляются экстралингвистические факторы, необходимые для понимания 
и адекватной интерпретации высказывания. В дискурсе на ментальном уровне 
актуализируется контекст речи посредством противопоставления того, что 
сказано и что имелось в виду. Общеизвестно, что лингвистика понимает 
текст а) узко как «языковое выражение определенного смыслового ряда»;  
б) широко как научную дисциплину – лингвистику текста, рассматривающую 
текст как речевое образование (произведение) с его языковой «плотью», 
построением и смыслом. Вместе с тем термин «текст» широко используется 
и в литературоведении, где проходит тонкая речевая грань между предметно-
образным аспектом (мир произведения) литературного произведения и его 
идейно-смысловой сферой (художественное содержание). М. Бахтин в своей 
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работе «Проблемы текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных 
науках. Опыт философского анализа» рассмотрел текст в качестве «первичной 
данности (реальности) и исходной точки всякой гуманитарной дисциплины». 
Согласимся с ученым, утверждавшим, что «там, где человек изучается вне 
текста и независимо от него, это уже не гуманитарные дисциплины» [1: 334]. 
О тексте говорил Ю. М. Лотман, оценивая текст в качестве гуманитарно 
значимого явления, а культуру – как «механизм роста информации», как 
«совокупность текстов или сложно построенный текст», т.е. дискурс [6: 34].

Современная текстология оперирует следующими понятиями: текст, 
дискурс, нарратив, текстуальность, интертекстуальность, представляю-
щими собой специфические маркеры для описания современной культуры. 
Так, художественный текст как нарратив является основным источником 
социокультурной информации о стране. 

Ю. М. Лотман при обсуждении вопросов теоретической поэтики в начале 
1970-х годов писал: «Следует решительно отказаться от представления о том, 
что текст и художественное произведение – одно и то же. Текст – один из 
компонентов художественного произведения … художественный эффект в це-
лом возникает из сопоставлений текста со сложным комплексом жизненных 
и идейно-эстетических представлений» [6: 23]. Опираясь на приведенные 
суждения М. Бахтина и Ю. М. Лотмана, можно сказать, что текст и дискурс как 
феномены культуры в их наиболее полной и яркой явленности – это нарратив, 
способный и призванный «работать» далеко за пределами времени и места 
их возникновения, это – непреходяще значимый сгусток речемыслительного 
опыта, квинтэссенция языка в действии, своеобразный памятник однажды 
состоявшейся истории.

Проблема взаимоотношения между рассказом-нарративом и жизнью, 
рассматривается нами как выявление специфически нарративных способов 
осмысления мира и, более того, как особая форма существования человека, 
как присущий только ему модус бытия. Обратимся к истории. На Нюрнберг-
ском процессе один из идеологов Третьего рейха признался, что по тайному 
распоряжению фюрера его канцелярия изучала характер русских по классиче-
ским произведениям известных писателей и пришла к ожидаемому главным 
нацистом выводу: Платон Каратаев из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» –  
это типичный русский мужик, а Илья Ильич Обломов – типичный русский 
интеллигент. Этот вывод гарантировал немецкой армии молниеносную по-
беду над Советским Союзом. Не случайно на западе до сих пор спорят, кто 
такой Обломов, мечтатель, философ, бездельник? Русский человек при всем 
его трудолюбии всегда был очень мечтательным. Молочная река, кисельные 
берега – известные концепты русского фольклора, в которых герои тщетно 
пытались отыскать землю обетованную, где не нужно работать, где богатство 
и благополучие приходят сами собой. Именно таков Илья Ильич Обломов. 
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Он способен долго мечтать, упиваясь своим воображением. Вместе с тем 
тот же Илья Ильич после попытки Штольца вернуть его к активной жизни 
в споре с ним передает свое восприятие этих «энтузиастов», с которыми он 
столкнулся после недели насыщенной светской жизни: «Все это мертвецы, 
спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества! Что водит их в жиз-
ни? Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи, взад и вперед, а что 
толку? Войдешь в залу и не налюбуешься, как симметрически рассажены 
гости, как смирно и глубокомысленно сидят – за картами. Нечего сказать, 
славная задача жизни! Разве это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь 
сидя? Чем я виноватее их, лежа у себя дома и не заражая головы тройками 
и валетами? По мнению исследователей, «Илья Ильич, оправдывая свое 
лежание на диване, прибегает к свойственным людям семиотическим ре-
сурсам дискурсивного самообъяснения для того, чтобы с помощью объя-
снительной речи скоординировать проецируемые ими идентичности, т. е. 
воображаемые проекты своего Я, внутри которых они должны выжить и, 
главное – чувствовать себя комфортно.Оказывается, не так прост и Платон 
Каратаев, и Илья Ильич Обломов. Нацисты просчитались: изучать харак-
тер русских нужно было по главному герою романа Н. Островского «Как 
закалялась сталь» (1932), именно Павка Корчагин был кумиром поколения 
победителей, рожденных в двадцатых годах прошлого столетия. Геббельс 
не ошибся, заявив, что Вторую мировую войну выиграл простой учитель 
русского языка и литературы, потому что это именно он учил «оставлять 
поля в тетрадях, но не в боях» [10: 65].

Таким образом, наше представление об историческом времени зависит 
от тех нарративных структур, которые мы налагаем на наш опыт. Историки, 
рассказывая о прошлом, до известной степени заняты поисками сюжета, 
который смог бы упорядочить описываемые ими события в осмысленно 
связной последовательности. Лингвисты, рассматривая характеры и вообра-
жение в романе, пытаются выявить специфические нарративные способы 
осмысления мира как средства для создания моделей экспериментального 
освоения мира, моделей, представляемых в качестве примера для «руко-
водства действиями». Эта особенность речи в целом получила название 
интертекстуальность или интердискурсность как вписанность текста 
или речи в социокультурный контекст, без учета которого высказывание не 
имеет смысла. Люди могут независимо составлять тексты, интерпретиро-
вать их и говорить на любую тему, выражая свое мнение. Однако они всегда 
являются мужчинами или женщинами, представителями своей социальной 
группы и своей культуры. И даже если они и не принимают оценок или 
мнений, содержащихся в дискурсе других, это не отменяет того факта, что 
большинство их суждений о мире складывается через господствующий 
дискурс. Картина мира, складывающаяся у каждого в процессе усвоения 
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опыта, обусловлена многими влияниями: а) опытом других, «авторитетных 
носителей метафор или гипербол, усиливающих суждение или ослабляющих 
его; б) порядком получения знаний (уроки, лекции, учебники, инструкции); 
в) альтернативными источниками знаний (сравнение мнений).

По словам В. А. Масловой, «приобщение человека к культуре проис-
ходит путем присвоения им чужих текстов» [7: 35], поскольку именно 
национально маркированные тексты являются «истинными хранителями 
культуры» [7: 85].

При этом грамматическая форма текста может полностью сохраняться 
в новом дискурсе или претерпевать определенные изменения. Мы, вслед 
за Ю. Кристевой, считаем, что «всякое слово (текст) есть... пересечение 
других слов (текстов)», и согласимся с Гадамером, который утверждает, 
что «все сказанное обладает истиной не просто в себе самой, но указывает 
на уже и еще не сказанное... И только когда несказанное совмещается со 
сказанным, все высказывание становится понятным», а также с Р. Бартом 
в его утверждении: «…основу текста составляет... его выход в другие 
тексты, другие коды, другие знаки», и, собственно, текст – как в процессе 
письма, так и в процессе чтения «есть воплощение множества других 
текстов, бесконечных или, точнее, утраченных (утративших следы собст-
венного происхождения) кодов». Таким образом, «каждый текст является 
интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях 
в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры 
и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собою новую 
ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки старых культурных кодов, 
формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т.д. – все 
они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до текста 
и вокруг него существует язык» [2: 117].

Интересной для нашего исследования представляется работа Чан 
Ким Бао «Текст и дискурс (через призму иньян-концепции)», в которой 
текст понимается как инь, а дискурс как ян. Сущность иньян-концепции 
состоит в следующем: язык как космос представляет собой единство двух 
противоположных начал инь и ян. Разные «видения» мира порождают 
движение, взаимодействие, взаимопроникновение и взаимопревращение 
инь и ян, что отражает взаимодействие текста и дискурса. Язык – это 
единство инь и ян. Значит, текст является микрокосмосом по отношению 
к языку как макрокосмосу, и все, что свойственно макрокосмосу (языку), 
отражается в микрокосмосе (тексте). 3) Иньян-концепция оставляет 
человеку ведущую роль в познании мира, что проявляет себя в речи 
в виде дискурса. Таким образом, текст можно считать потенциалом (инь), 
дискурс же – реализацией этого потенциала в речевой деятельности 
(ян). Иньян-концепция корреспондирует решение проблемы дискурса 
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в тесной связи с проблемой изучения текста как двух противополож-
ных сторон одной и той же сущности: текст и дискурс при всех своих 
различиях объединяются двумя основными признаками: объемностью 
(пространством) организации и линейностью (временем) появления 
в речи компонентов[9: 155].

Итак, мы вслед за авторитетными учеными рассматриваем дискурс как 
экстравертивную модель межкультурной коммуникации, как совокупность 
вербальных форм содержания коммуникации представителей определенного 
лингвокультурного коллектива. Текст– это интровертивная модель коммуни-
кации, это совокупность правил лингвистической и экстралингвистической 
организации содержания коммуникации представителей определенной лин-
гвокультурной общности. Одним словом, текст обеспечивает содержательно – 
языковую основу межкультурной коммуникации, он во всех его проявлениях 
неразрывно связан с языком, потому что люди, говорящие на разных языках, 
живут в отличающихся друг от друга дискурсивных мирах, поэтому дискурсу 
отводится роль координатора, организатора содержательно-речевой канвы 
национально ориентированного диалогического взаимодействия участников 
коммуникации. 
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Аннотация: В данной статье анализируются отличительные характеристи-

ки поколения Z, а также глобализмы как инструмент кодирования ценностных 
установок данного поколения и как важнейшая составляющая глобальной 
лексики, которая сегодня находится в процессе становления. При этом от-
мечаются особенности функционирования глобализмов в национальных 
языках. Делается вывод о том, что использование глобализмов позволяет 
представителям поколения Z выстраивать эффективную коммуникацию 
в глобальных масштабах.
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поколение Z, культурный код.

С начала XXI века в российской и зарубежной научной литературе не 
ослабевает интерес к проблеме определения специфических особенно-

стей новой культурной эпохи, пришедшей на смену постмодерну. В рамках 
этого культурного периода, который до сих пор не получил общепринятого 
именования в научном сообществе, уже сформировалось, так называемое, 
поколение Z со своей системой ценностных установок, со своим языком 
и стилем жизни, имеющих глобальную размерность. В данной статье будет 
проанализирована одна из характерных черт языка представителей данного 
поколения, позволяющая им выстраивать эффективные коммуникационные 
стратегии глобального масштаба, прежде всего, в сети Интернет, понимать 
друг друга и придавать своим ценностным установкам универсальный, 
общечеловеческий характер.

Что же пришло на смену культуры постмодерна? Как уже было отмече-
но, единого мнения, консенсуса среди ученых относительно современного 
состояния культуры нет. Для характеристики новой культурной реальности 
исследователи используют такие термины, как гипермодернизм, альтермодерн, 
постпосмодернизм, метамодернизм и пр. [1]. Даже поверхностный обзор 
многочисленных теорий позволяет выявить одно положение, разделяемое 
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практически всеми участниками дискуссии, – это признание решающей 
роли новых технологий и медиа в становлении современной культуры, 
где невозможно провести четкую границу между реальной и виртуальной 
реальностями. С нашей точки зрения, наиболее плодотворной в том числе 
и в научном плане является теория метамодернизма, предложенная гол-
ландским философом Р. ван ден Аккером и норвежским теоретиком медиа 
Т. Вермюленом в 2010 г. в эссе «Заметки о метамодернизме». В этой работе 
авторы описывают суть метамодерна следующим образом: «Это не выборы 
между регионами, религиями или полами. Это не про бедных или богатых, 
молодых или старых. И не про черных или белых. Это выборы между прош-
лым и будущим. Это выборы про то, согласны ли мы с той разобщенностью, 
раздором и скандалом, которые выдаются сегодня за политику или же мы 
сможем прийти к политике здравого смысла и инноваций, к политике общей 
жертвенности и совместного процветания…» [2]. Поэтому, можно утвер-
ждать, что метамодернизм – это своего рода «прагматический романтизм», 
это красивая, возможно никогда недостижимая утопия, адепты которой очень 
четко это понимают и принимают, но осознанно делают своей идеологией, 
стремясь построить идеальный глобальный социум.

Каковы отличительные особенности сформировавшегося в эпоху ме-
тамодернизма поколения Z? Чем они принципиально отличаются от своих 
предшественников? Прежде, чем ответить на эти вопросы, сначала необхо-
димо дать краткую характеристику главным положениям «теории поколе-
ний». Созданная американскими исследователями Н. Хоувом и У. Штраусом 
в 1991 г. и адаптированная для российских реалий проектом Rugenerations 
под руководством Евгении Шамис в 2003–2004 гг, теория предполагает, что 
поколение – это группа людей, рожденных в определенный временной период, 
испытавших влияние одних и тех же событий, воспитанных по одним и тем 
же принципам, усвоившие либо одни и те же, либо схожие нормы и ценности. 
Ценностные установки той или иной эпохи неизбежно влияют на всех людей, 
активно включенных в социальные взаимодействия независимо от возраста, 
но становятся определяющими именно для тех, кто родился в годы их пре-
валирования в культуре. Они определяют собственное отношение человека 
к окружающей действительности, отношение к другим, становятся базой 
для взаимодействия и общения людей, и, что наиболее интересно с точки 
зрения настоящего исследования, эти ценности особым образом кодируются 
в языке, определяя, какую и как лексику используют представители разных 
поколений даже в пределах одной языковой системы. Сегодня в Российской 
Федерации живут представители следующих поколений:

• поколение GI (1900–1923 гг. р.);
• молчаливое поколение (1923–1943 гг. р.);
• поколение Беби-Бумеров (1943–1963 гг. р.);
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• поколение Х (1963–1984 гг. р.);
• поколение Миллениум, или Y (1984–2000 гг. р.);
• поколение Z (c 2000 г. р.) [4]. 
В данном исследовании нас интересует поколение Z, поскольку именно 

в языке представителей этого поколения нашли свое отражение и «закодиро-
вались» основные культурные феномены, связанные с процессами глобальной 
интеграции и унификации. Традиционно люди поколения Z рассматриваются 
как дети родителей из поколения X или иногда даже поколения Y. То, что 
предыдущие поколения называли «новыми технологиями» или «техноло-
гиями будущего», для поколения Z уже настоящее. Именно это, прежде 
всего, отличает их от поколения Y, так как детство вторых прошло ещё до 
технологического бума. В сравнении с миллениалами, которых порой назы-
вают «поколение я», представители поколения Z начали свое существование 
в момент экономического расцвета. Поэтому у них, в отличие от их пред-
шественников, было больше времени сфокусироваться не на материальных 
составляющих человеческой жизни, а на собственном внутреннем мире. 
Поколение Z относится к материальному потреблению совершенно особым 
образом. Их потребление – это потребление за счет возможности, а не за счет 
потребности, потребление как самовыражение. Сегодня почти 20% мирового 
экономического населения составляют молодые люди поколения Z.

Следовательно, они во многом определяют потребление и производство 
информации товаров и услуг. Более того, исследуемое поколение входит 
в данные процессы раньше, чем предыдущие. Они быстрее взрослеют, 
проводя значительную часть жизни в Интернете, занимаясь там, в том чи-
сле, самообразованием. Средний возраст Детей, играющих с куклой Барби, 
упал с 10 до 3 лет. Этим они принципиально отличаются от своих предше-
ственников, которых обвиняли и обвиняют в инфантилизме, в нежелании 
становится взрослыми, брать ответственность за свою жизнь в свои руки. 
Эти факторы напрямую сформировали информационный маркетинг мировой 
сети Интернет [5].

Таким образом, поколение Z – своего рода переходное, промежуточное 
поколение между ХХ и XXI вв. Оно находится под влиянием поколения 
Миллениум, но параллельно приобретает собственные характеристики, 
связанными с тем, что большинство из них являются выросшими в цифро-
вой среде. Почти всю информацию они получают из Интернета. Общению 
в виртуальном пространстве все чаще отдается предпочтение при выборе 
между личной встречей или встречей в сети. Но главное их отличие – это 
максимальная приближенность к информационным ресурсам и способность 
работы с ними. Возможно, поэтому представители поколения Z более идеа-
листичны, напористы и меньше склонны к принятию плюрализма мнений, 
не смотря на заявляемую толерантность.
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Как отражаются их ценностные предпочтения в языке, как они в нем 
кодируются? Во-первых, стоит отметить, что сегодня любой вид дискурса 
рано или поздно становится интернет-дискурсом, который имеет свои пра-
вила функционирования, кодировки информации. Во-вторых, современный 
интернет-дискурс взаимосвязан и взаимозависим от форм и видов дискурса, 
порождаемых и определяемых процессом глобализации. Это выражается, 
например, через заимствование и использование неологизмов, что, в свою 
очередь, приводит к трансформации социокультурного и когнитивного 
уровней в современном обществе. Так Е. И. Ермилова в своем исследовании 
«Неологизация: сущность и динамика проблемы» пишет: «говоря о проблеме 
неологизации в двадцать первом веке, исследователи отмечают тенденцию 
к активному расширению интернационального словарного фонда, а также 
сближению словарного состава различных языков, и вводят термин «глоба-
лизм» для обозначения новых реалий, которые немедленно распространяются 
в исходном языковом коде» [3]. Именно глобализмы становятся еще одним 
универсальным инструментом (как и английский язык), с помощью которого 
представители поколения Z налаживают эффективную коммуникацию как 
в реальной жизни, так и интернет-пространстве. Под глобализмами мы по-
нимаем слова, совпадающие по своей внешней форме, с полно или частично 
совпадающим смыслом, выражающие понятия глобального характера из 
любой сферы жизнедеятельности человека, функционирующие в глобальном 
и глобально значимых (субглобальных) языках. Глобализмы входят в об-
иход носителей языка-реципиента еще до кодификации в лексикографии, 
практически мгновенно. Это является одной из главных черт этих языковых 
феноменов. Однако стоит перечислить и некоторые другие: употребление 
иноязычного слова в том виде, в котором оно используется в другом языке, 
без транслитерации и транскрипции. Глобализмы не проходят долгий путь 
ассимилирования, а сразу становятся общеупотребимыми в языке-реципиен-
те. Поэтому их использование, с одной стороны, позволяет универсальным 
образом кодировать информацию, касающуюся глобальных аспектов жизни 
современного человека, а, с другой стороны, обеспечивает беспроблемную 
передачу этой информации и высокую степень понимания между людьми 
различных стран и культур. Это экономит огромное количество времени 
и усилий на обработку необходимой информации. 

Как и поколение Z, глобализмы – продукт глобализации, Интернета 
и мультимедийной среды. Современные люди более зависимы от цифровых 
технологий, нетерпеливы и сосредоточены в основном на краткосрочных 
целях, более ориентированы на ускоренное потребление и более индиви-
дуалистичны. Глобализмы ведут себя аналогичным образом – не проходят 
привычные этапы интеграции в деривационных процессах языка-реципиента, 
живут своей исключительной жизнью, не подчиняясь установленным правилам 
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Поколение Z одновременно и определило возникновение глобальной лекси-
ки, но во многом и уже само стало ее «жертвой», и вынуждает использовать 
ее представителей поколения своих родителей, бабушек и дедушек. Разве 
можно сегодня обойтись без таких слов, как блог, вебинар, директ, лайфхак, 
мем, репост, селфи, оффтоп, хайп, спойлер, фэйк, и др. Вопрос, однако, 
заключается в том, насколько представители предшествующих поколений 
готовы осваивать, использовать этот глобальный код, и насколько быстро? 
Если данные процессы будут протекать с недолжной скоростью, то вполне 
вероятным является сценарий, когда в самом ближайшем будущем вырастет 
«китайская стена» между поколением Z и остальными. И это только одно из 
негативных последствий неконтролируемого проникновения глобализмов 
в языки. Пока их количество незначительно, язык сохраняет свою индиви-
дуальность и уникальность. Но с увеличением их числа пропасть между 
языком детей и языком родителей, говорящих вроде на одном естественном 
языке, может стать непреодолимой. И опыт накопленный предшествую-
щими поколениями и закодированный в национальных языковых системах 
станет доступен только для филологов-профессионалов, но не для простых 
пользователей.

Таким образом, глобализмы как важнейшая составляющая глобальной 
лексики проникают сегодня практически в любой национальный язык бла-
годаря, прежде всего, интернет-коммуникации. В системах национальных 
языков глобализмы живут по своим законам, мгновенно встраиваясь в их 
структуру. Это один из эффективных инструментов кодирования инфор-
мации, ценностных установок поколения Z, которое уже включено и само 
формирует новую архитектуру социальных взаимодействий во всех сферах 
жизни глобального общества. 
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GLOBALISMS AS A TOOL FOR ENCODING AND TRANSLATION 

OF GENERATION Z VALUES
Annotation: this article analyzes the distinctive characteristics of Generation 

Z and globalisms as a tool for encoding the values of this generation and as the 
most important component of the global vocabulary, which is currently in the 
process of formation. At the same time, features of the functioning of globalisms 
in national languages are noted. The conclusion states that the use of globalisms 
allows the representatives of generation Z to build an effective communication 
on a global scale.
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О СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ТИПАХ 
СЛОВ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ  
В РУСИСТИКЕ

Аннотация: в контексте идей В. В. Виноградова осмысливается проблема 
выделения и описания разных типов структурно-семантических типов слов 
в соотношении с понятием части речи. Представлена антиномия, согласно 
которой, с одной стороны, понятие части речи шире понятия структурно-
семантического типа слов, а с другой стороны – уже. Обосновывается ме-
тодологический характер учения В. В. Виноградова.

Ключевые слова: В. В. Виноградов, методология, часть речи, структурно-
семантический тип слов, антиномия.

Как известно, В. Г. Костомаров является учеником выдающегося ученого 
В. В. Виноградова. И он постоянно отмечает эту связь с учителем. В этом, 

как нам кажется, присутствует основополагающая составляющая научной 
деятельности В. Г. Костомарова. Для него важно не столько подчеркнуть 
свою включенность в Виноградовскую школу русского языкознания (хотя 
это важно и о многом говорит), сколько определить вектор своего научного 
становления как лингвиста. Он осознает эту взаимосвязь с учителем как ответ-
ственность за развитие научных традиций Виноградовской школы, высокий 
статус которой определяет восприятие и отношение к русистике как науке в ее 
современном состоянии. Быть представителем этой школы – это значит быть 
активным проводником ее идей, постоянно находиться в научных поисках, 
связанных с различными проблемами изучения и описания русского языка, 
и способствовать тем самым развитию русистики в целом. В этом смысле 
научная деятельность В. Г. Костомарова являет собой образец высочайшего 
и бескорыстного служения филологической науке, сохранения таких приори-
тетов, как фундаментальность, методологическая направленность, глубокое 
теоретическое осмысление языковых процессов и понимание практической 
реализации полученных научных знаний.

Выбор учения В. В. Виноградова о структурно-семантических типах 
слов в качестве объекта настоящей статьи не случаен. Ее цель определяется, 



696

А. Л. Шарандин

прежде всего, возможностью осмыслить методологический характер этого 
учения, которое позволяет решать ряд спорных вопросов русской грамматики 
и тем самым способствует созданию такой учебной теории, которая будет 
востребована в практическом изучении русского языка. Думается, ядром 
такого изучения является теория частей речи, по отношению к которым 
и развивалось учение В. В. Виноградова о структурно-семантических ти-
пах слов. Основной тезис обозначен так: «Выделению частей речи должно 
предшествовать определение основных структурно-семантических типов 
слов» [1: 31]. В связи с этим принципиально важным оказывается и другое 
высказывание В. В. Виноградова: «Традиционным решением вопроса об 
основных семантико-грамматических классах слов являются разные учения 
о частях речи. Но в этих учениях – при всей их пестроте – не учитываются 
общие структурные различия между основными типами слов. Все части речи 
размещаются в одной плоскости (выделено – А. Ш.)» [1: 30–31].

В чем методологический характер этих высказываний и учения о структур-
но-семантических типах слов в целом? В учении о методологии отмечается, 
что «первоначально она была неявно представлена в практических формах 
взаимоотношений людей с объективным миром» [(2: 365]. Если с этой точки 
рассматривать методологию, то язык оказался тем объектом действительности, 
практические отношения с которым определялись, прежде всего, отноше-
ниями со словом как языковой единицей, которая обусловила специфику 
коммуникации человека и ее отличие от коммуникации животных[(3; 4].

Кроме того, осознание языка в качестве специфического объекта дейст-
вительности привело к методам описания языковой системы как системы 
знаний о языке, к пониманию того, что язык является не только средством 
категоризации действительности, но и сам подвергается категоризации, 
в результате чего языковые знания оказались репрезентированы теми или 
иными структурно-семантическими типами слов.

Рассмотрим, что в этом плане позволяет решить учение В. В. Виноградова 
о структурно-семантических типах слов в грамматике. В учении о частях 
речи как классах слов содержится ответ на вопрос, о каком структурно- 
семантическом типе слов, подлежащих объединению в эти классы слов (части 
речи), идет речь? Речь идет о словах-названиях, которым присуща номина-
тивная функция (назывная), синтаксическая функция (член предложения) 
и грамматическая функция (система форм). Согласно В. В. Виноградову, «они 
образуют предметно-смысловой, лексический и грамматический фундамент 
речи. Это «лексические слова», по терминологии Потебни, и «полные слова», 
по квалификации Фортунатова» [1: 31]. К словам-названиям, по его мнению, 
«примыкают и слова, являющиеся эквивалентами, а иногда заместителями 
названий. Такие слова называются местоимениями» [1: 31].

В результате не все слова в их традиционном понимании распределя-
ются по частям речи. Некоторые структурно-семантические типы слов 
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оказываются, по существу, вне классификации по частям речи. К ним  
В. В. Виноградов относит 1) связочные, служебные слова, или частицы 
речи; 2) модальные слова и частицы; 3) междометия. Они представляют 
собой другие структурно-семантические типы слов, составляя со словами-
названиями «четыре основных структурно-семантических категорий слов 
в современном русском языке» [1: 32].

В принципе, это то, что не учитывала, по мнению В. В. Виноградова, 
традиционная классификация частей речи. Она, скорее всего, представляла 
собой не систему с ее атрибутами структурирования, а некоторую совокуп-
ность частей речи, которая имела перечислительный характер с указанием 
лишь, как отмечает В. В. Виноградов, одного иерархического признака, 
свидетельствующего о некоей субординации частей речи. Имеется в виду 
признак, который реализуется в противопоставлении самостоятельных 
(знаменательных) и служебных (незнаменательных) частей речи. Однако 
само понятие системы предполагает «конкретную схему взаимосвязей»  
(Г. П. Мельников), определенную иерархию, обусловленную отношениями 
частей речи друг с другом в различных противопоставлениях (оппозициях) 
между ними. Данные отношения во многом обусловлены их участием в ка-
честве элементов высказываний членимого (расчлененного) типа, которые 
могут члениться и тем самым выделять части речи, в отличие от нечленимых 
высказываний. Эти высказывания оказываются двумя основными коммуника-
тивно-дискурсивными типами, которые, как и разные структурно-семантиче-
ские типы слов, не располагаются в одной плоскости. Они имеют различный 
коммуникативный потенциал. Фундамент коммуникации определяют выска-
зывания членимого типа, т.е. высказывания, в составе которых есть части 
речи, представленные словами-названиями (в Виноградовском понимании). 
В качестве прототипического представителя нечленимой речи принимаются 
междометные высказывания типа Ах! Ей Богу! Поэтому междометия – это не 
слова, а сама речь – элементарная, аффективная и эмоциональная, сообщаю-
щая о чувствах и эмоциях [5]. Другое дело, что междометия могут входить 
в состав членимых высказываний и окрашивать его, создавая осложненность 
предложения. Но в своей первичной функции междометия коммуникативны. 
Фактически «лишенные синтаксической организации, такие высказывания, 
однако, могут служить полноценными репликами в диалоге, способными резко 
изменить его течение и т.д.» [6: 14–15]. В результате нечленимые (ситуативно 
зависимые) высказывания, представленные междометиями, оказываются по 
своей природе собственно коммуникативно-семантическими единицами, 
а не единицами структурно-семантического синтаксиса, какими являются 
членимые (ситуативно независимые) высказывания. Последние сохраняют 
структурную организацию за счет слов, заполняющих их, и уже в этом виде 
предстают в качестве коммуникативно-структурных высказываний.
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Думается, нет необходимости включать и местоимения в состав частей 
речи, даже и на условиях примыкания. Структурно-семантический тип ме-
стоименных слов достаточно четко противопоставлен другим типам слов, 
и прежде всего номинативным (назывным) словам. В школьных учебниках 
местоимение рассматривается как одна из частей речи, включенная в об-
щую классификацию частей речи русского языка. Но возникает вопрос: 
какой именно части речи местоимение должно быть противопоставлено? 
Существительному? В этом случае в противопоставлении будут участвовать 
местоимения-существительные типа кто? я, себя. Но наряду с местоимениями-
существительными исследователи выделяют местоимения-прилагательные 
типа какой? чей, местоимения-числительные типа сколько? и т.д. Спорным 
является вопрос о существовании местоимений-глаголов. Однако, учитывая 
участие сочетаний что делать? что сделать? в определении частеречной 
семантики глагола, вполне обосновано является их выделение в качестве 
местоимений-глаголов. 

Более логичным представляется рассмотрение местоимений в качестве 
не одной из частей речи в одном ряду с существительным, глаголом, прила-
гательным и т. д., а в качестве самостоятельной системы частей речи, проти-
вопоставленной назывным словам. Дейксис – это особый самостоятельный 
тип лексического значения, присущего слову, в силу чего местоимения ока-
зываются самостоятельным и специфическим структурно-семантическим 
типом слов, что и позволяет их противопоставлять номинативным (называ-
ющим) словам не внутри одной системы частей речи, а на уровне разных 
систем частей речи, представленных разными структурно-семантическими 
типами слов.

Особо следует отметить продуктивность учения о структурно-семанти-
ческих типах слов в отношении связки быть и так называемых служебных 
слов (частиц речи) – предлогов, союзов и частиц. Связка быть достаточно 
широко востребована в учебной литературе и школьном обучении. Одна-
ко ее место в системе частей речи обычно не определяется, что приводит 
к смешению связки быть и глагола быть как назывного слова, обознача-
ющего экзистенциональное (бытийное) состояние предмета в синтаксиче-
ской позиции самостоятельного предиката. Если исходить из понимания  
В. В. Виноградовым связки быть как единицы, лексическое значение которой 
тождественно с грамматическим, то становится оправданным выделение 
связки как представителя особого структурно-семантического типа слов [1: 
31]. По мнению В. В. Виноградова, «связка быть – не глагол, хотя и имеет 
глагольные формы. Ей чуждо значение действия (быть в значении глаго-
ла существования – лишь омоним связки)» [1: 529]. Это позволяет связку 
быть выделять не среди глагольных слов, а как особую категорию слов, 
для которых характерна особая функция – служебная. В сочетаниях связки 
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с инфинитивом ее лексическое значение оказывается нерелевантным, ней-
трализованным со стороны конкретной лексической семантики инфинитива. 
В результате происходит «переключение» семантики связки быть на выра-
жение грамматической информации (ср.: завтра я буду работать в поле), 
а лексическая информация оказывается сосредоточенной в инфинитиве. 
Это и обеспечивает быть особый статус в системе частей речи русского 
языка, его широкие сочетательные возможности с разными частями речи. 
Ср.: буду писать, быть смелым, быть построенным. В морфологическом 
плане связке быть не присущи глагольные категории вида и залога, тогда 
как глаголу быть эти категории присущи.

Закрепление за связкой быть статуса особого структурно-семантического 
типа слов позволяет объяснить гибридный, по мнению В. В. Виноградова, 
таких связочных слов, как становиться, стать, делаться. Они «представ-
ляют собою гибридный тип слов, совмещающих функции глагола и связки» 
[1: 529]. Таким образом, в этом высказывании связка быть осмысливается 
как самостоятельный структурно-семантический тип слов – связочных, 
противопоставленный другому самостоятельному типу – назывных слов, 
в состав которых входит глагол. Поэтому, представляя разные плоскости 
структурно-семантических типов слов, номинативные слова и связка быть 
обнаруживают взаимодействие в сфере гибридных связочных образований.

В отличие от связки быть, предлоги, союзы и частицы не ведут себя как 
слова. Их содержание не структурировано грамматически, а наоборот, они 
оказываются элементами структурирования и тем самым выполняют, по 
существу, техническую функцию, «лежат на грани словаря и грамматики 
и вместе с тем на грани слов и морфем» [1: 31–32]. Стремление, например, 
в школьной практике представить их в качестве служебных слов противоречит 
школьному определению понятия слова, как имеющему лексическое значение, 
наличие которого отрицается у предлогов, союзов и частиц, которые характе-
ризуются школьных учебниках как незнаменательные, несамостоятельные. 
При нашем подходе, когда части речи связаны с понятием расчлененной речи, 
они могут быть включены в состав частей речи, но только несловесных. Их 
функция заключается в том, чтобы способствовать приведению словесных 
(самостоятельных) частей речи, определяющих содержание высказыва-
ния, в определенный порядок, устанавливая соответствующие отношения 
между ними. Это позволяет обеспечить правильность речи в соответствии 
с грамматическим строем языка, однозначность и полноценность воспри-
ятия отражаемой ситуации посредством словесных частей речи. В системе 
несловесных частей речи не выделяются структурно семантические типы 
слов. Их разграничение определяется функциональными характеристиками.

На наш взгляд, слова как языковые репрезентанты мыслительных про-
цессов концептуализации и категоризации мира в языке и языка как специ-
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фического объекта этого мира предполагает, прежде всего, выделение таких 
структурно-семантических типов слов, как предметно-понятийные (денота-
тивно-сигнификативные) слова, собственно предметные слова и собственно 
понятийные слова. К первым относятся слова, отражающие познание мира 
в языке с позиций предметно-признакового восприятия действительности. 
В результате мы имеем такие номинативные (назывные) части речи, как 
существительное, глагол, качественный предикатив (в традиции краткие 
качественные прилагательные), относительный атрибутив (в традиции от-
носительные прилагательные), числительное, наречие. Эти назывные части 
речи определяют фундамент коммуникации.

К собственно предметным словам в качестве особого структурно-се-
мантического типа слов можно было бы отнести имена собственные. Они 
выделяются по признаку называния предмета как индивидуального и назы-
вают единичные предметы в своем классе (Анатолий, Тамбов, Цна). Именам 
собственным противопоставляются нарицательные существительные, которые 
являются обобщенными названиями однородных предметов (дом, собака, 
кресло). Семантика имен собственных обусловливает их грамматические 
особенности: они не имеют противопоставления по числу. В связи с традици-
онным пониманием имен собственных в качестве ЛГР существительного как 
части речи, возникает вопрос. Можно ли описать их лексическую семантику 
через частеречную семантику существительного, т.е. в классе предметно-
понятийных слов, обозначающих предмет (субстанцию)? Думается, это 
сделать достаточно сложно, поскольку имена собственные не обозначают 
понятий в традиционном их понимании, так как, будучи единственными 
в своем роде, они не обобщают предметов. Имена собственные – это, скорее 
всего, самостоятельный класс слов, которые выделяются в русском языке 
как особый структурно-семантический тип слов, как особый тип языковых 
знаков. Они имеют свое категориальное значение: указывают на предмет, 
определяя его и фиксируя в нашей памяти как единственный в своем классе. 
Им присущ свой набор морфологических категорий (словоизменительная 
категория падежа и классификационные (несловоизменительные) категории 
числа и рода). Они выполняют и специфическую синтаксическую функцию – 
функцию приложения. 

Таким образом, имена собственные противопоставлены номинативным 
знакам (предметно-понятийным) по всем частеречным признакам. Поэтому 
их статус мы определяем не на уровне противопоставленности ЛГР как 
подклассов слов в составе одной части речи, а на уровне разных классов 
слов (и по существу разных частей речи), представленных разными типами 
структурно-семантических слов. 

Таким образом, при рассмотрении соотношения понятий части речи 
и структурно-семантического типа слов мы имеем настоящую антиномию. 
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С одной стороны, понятие части речи шире понятия структурно-семантиче-
ского типа слов, поскольку, будучи элементом членимой речи и тем самым 
частью речи, могут быть разные в структурно-семантическом отношении слова 
(cр. местоимения, связка быть, служебные слова, имена собственные как 
части речи). С другой стороны, понятие части речи оказывается уже понятия 
структурно-семантического типа слов, поскольку данное понятие объединяет 
в своем составе слова только одного структурно-семантического типа (ср. 
система номинативных частей речи; система дейктических частей речи).
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TYPES OF WORDS: METHODOLOGICAL NATURE AND PROSPECTS OF 
ITS IMPLEMENTATION IN RUSSIAN LANGUAGE STUDIES

Annotation: according ideas by V. V. Vinogradov problem of emphasizing and 
description of different types of structural and semantic types of words and parts of 
speech is comprehend. Antinomy is represented, according to it, on the one hand, 
part of speech is bigger than structural and semantic types of words, on the other 
hand – methodological character of studying by V. V. Vingogradov is comprehend.
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ЖАНР «ПРОКЛЯТИЕ»  
И ЕГО СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ  

В РУССКОМ И ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: проклятие есть составной речевой акт. Оно состоит из двух 

разных значений: речевого акта просьбы и речевого акта желания. При этом 
адресат речи имеет свою спецификацию, что заметно действует на процесс 
уменьшения или увеличения значения речевого акта просьбы или речево-
го акта желания. Адресатом проклятия может стать либо Бог как деятель 
каузируемого действия (а), либо человек как слушатель речи (б). В первом 
случае акт приобретает молитвенный характер, а во втором – разговор по 
душам с третьим лицом. Причина становления проклятия состоит в повре-
ждении говорящего со стороны проклятого человека, т.е. отсутствие прибыли 
и присутствие вреда и зла в адрес говорящего. Формулы проклятия можно 
разделить на четыре основные группы: 1) с юмористической тональностью 
-Мы раская !دینک سم ار ام هدومرف تمحرم میا هتشگ نامیشپ نتشگ الط زا )
лись стать золотом; Будьте добры, оставьте нас медь! (пример в перс.яз.));  
2) с ругательной тональностью (وش مگ! Убирайся!); 3) просьба остановить 
вредить ( نک مک ام رس زا ار تا¬هیاس امرفب فطل! Пожалуйста, предоставьте 
мне свободу!); 4) с молитвенной тональностью ( هیلع هللا هنعل! Пусть его 
проклянет Господь!).

Ключевые слова: проклятие, персидский и русский языки, просьба, же-
лание, ругань, просьба.

Коммуникативная неудача есть естественное явление в общении между 
людьми, появившееся из-за обстановки недопонимания или невладения 

умением слушания и выражения своей интенции. Причина становления ком-
муникативной неудачи не относится к незнанию языка. Она происходит из-за 
неполного или частичного непонимания речи собеседника, и коммуникативное 
намерение не достигается полностью. Лингвисты отмечают, что человек в си-
лах понять только себя самого, и даже в письменных текстах не достигается 
полного понимания содержаемой интенции [6: 354–355]. Реза Давари-Ардакани 
подчеркивает, что полное понимание языка достигается только тогда, когда 
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данная наука приближается к таким сферам науки, как физика и математика. 
Сразу видно, что это нереально. В своей статье «язык метафоры и понятийные 
метафоры» он пишет: «без включения системы метафор язык приобретает 
только сухую и незавершенную конструкцию. По его мнению, язык есть 
состав метафорических оборотов, и нет такого языка, в котором невозможно 
выделять второстепенные новые значения. Такой язык нереален и непрактичен 
для существования» [13–14: 1391 نارگید و یناکدرا یرواد،]. Коммуникативная 
неудача может возникать по разным причинам: а) культурно-социальные 
основы; б) психолого-социальные основы; в) из-за языкового барьера. Разница 
в представленной мировой картине каждого определенного этноса о своем 
менталитете может стать причиной коммуникативной неудачи [6: 354–355).

-fohš” «ругань» – заимствованное слово в персидском языке из араб“ شحف
ского языка. В словаре «روظنم نبا برعلا ناسل» «lesānol-arabe-ebne manzoor» 
оно определено в значении «плохая речь и плохое поведение». Его множест-
венное число – شحاوف “favāheš” [192 :1988 ،روظنم نبا]. Оно есть некрасивое 
и обидное слово (ругань), которое используют с целью обидеть коммуниканта 
 ازسان ,«bad-o-birah» هاریب ودب,«fohš» شحف Слова .[5270 :1381 ،6دلج ،یرونا]
«nāezā» как один синонимический ряд заключают в себе значения: проклятие, 
ругань и брань [872: 1381 2 دلج ،یرونا،]. По значению ругательные выражения 
можно разделить на две группы: а) выражения, содержащие бранные слова; 
б) выражения, в которых не существует некрасивых слов, но которые содер-
жат в себе недоброжелание относительно коммуниканта или третьего лица. 
Вторую группу мы рассматриваем в речевом жанре проклятия.

Проклятие есть желание удаления добра и милости Божьей из чей-то среды 
 В иранской и русской культурах, как правило, акты .[7 دلج ،یرونا 1381 :6413]
 ,«проклинать» (lanat-kardan) ندرک تنعل и (lanat-ferestādan) نداتسرف تنعل
«посылать проклятия» совершаются с помощью следующих языковых средств:
Русские эквиваленты:    Персидские эквиваленты:
Будь он проклят!    داب وا رب تنعل!
Пусть его проклянет Господь!   هیلع هللا هنعل!
Пускай его накажет ( проклянет) Бог!  هللا مهنعل!

[7 دلج ،یرونا 1381 :6413]
Выражение یوش راتفرگ ادخ تنعل هب (be lanat-e xodā gereftār šavi!) «Пусть 

тебе не дает покоя проклятье Божье» означает удалиться от блага Божьего 
и попасть в бедность (6413 :1381 ،7 دلج ،یرونا). 

Выражение دزرا¬یمن ادخ تنعل هب! (be lanat-e xodā nemiarzad!) «Не стоит даже 
Божьего проклятия» говорится тогда, когда желают показать недостойность 
кого-н. / чего-н., и то, что он ничем и никак неполезен [6413: 1381 7 دلج ،یرونا،].

В выражении دزرا یمن ادخ تنعل هب! (be lanat-e xodā nemiarzad!) «Не стоит 
даже Божьего проклятия» слово دنوادخ «бог» носит некий авторитет для 
проклятого человека. 

В персидском языке выделяется еще одна форма проклятия تنعل هب ینالف 
 Такой-то хуже собаки» (!folāni be lanat-e sag ham nemiarzad) !دزرا¬یمن گس
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и не стоит даже Божьего проклятия». При последнем выражении степень 
проклятия настолько сильна, что проклятый человек считается подлым и он 
настолько низкий, что дажет не стоит собачьего проклятия.

Выражение (یزیچ) یسک گرم روگ (goor-e marg-e kasi / čizi) «Чтоб ты сдох!» 
есть ругательное выражение в виртуальном значении. Оно употребляется 
когда говорящий рассердится на кого-н.

Персидское выражение یربب روگ هب وشوزرآ! (ārezoošo be goor bebari!) «Не 
видать ему удачи до конца своих дней!» (в абстрактном значении) содержит 
значение проклятия и просьбы навсегда (до конца своей жизни) остаться 
в желании достижения чего-н. для коммуниканта [6270: 1381 6 دلج ،یرونا].

В персидской лингвокультурной среде актуализаторами чувства выражения 
проклятия в указанных формах являются: الاشیا «išalah» и یهلا «elāhi», «Дай Бог!».

В персидской культуре ряд языковых конструкций نیرفن و نعل «про-
клятия» формируются с помощью предложной конструкции تنعل ... رب 
(предлог в проспекции) и رب تنعل ... (в ретроспекции). В иранском класси-
ческом спортивном зале هناخروز «зоорхāне» во время занятий совершаются 
следующие речевые акты: молитва, проклятие, просьба о милости, просьба 
о прощении и все это произносится в стихотворной форме в сопровождении 
музыки. Это есть единственный иранский спорт, который сопровождается 
с молитвенной тональностью к Богу и Его Пророку. При этом наиболее часто 
встречающиеся обороты проклятия и просьбы прощения образуются с по-
мощью предложных конструкций: تنعل ؟یزیچ هچ / ؟یسک هچ رب «Проклятие 
кому? Чему?». Например: 
Будь прокляты враги!   تنعل دب رب! (Bar bad lanat!)
Будь прокляты недоброжелатели! ب ر ب  د و  ب  د خ و ا ه ل  ع ن ت !  
     (Bar bad-o-badxāh lanat!)
Будь прокляты завистники!  ب ر ح  س و د و  ب  خ ی ل ل  ع ن ت !  
     (Bar hasood va baxil lanat!)
Будь прокляты скупцы    تنعل لوسر و ادخ نمشد رب!
и богоненавистники!   (Bar došman-e xodā va rasool lanat!)
   (по устному цитированию Ахмада Тамимдари).

Некоторая часть формул просьбы относится к просьбе остановить на-
носящие убытки со стороны коммуниканта говорящему. Просьба удалиться 
из сферы жизни говорящего во многом зависит от условий недопонимания 
и разницы в культурном и психологическом понимании коммуникантов, 
вызывающие коммуникативную неудачу и конфликтную ситуацию.

Иран является солнечной страной, поэтому «тень» тут играет большую 
роль. Здесь жара от солнца может привести к гибели человека, и тень может 
спасти жизнь человеку. Поэтому в литературной прагматике слово هیاس (sāieh) 
«тень» обладает большой частотностью. Например, устойчивые обороты رد 
 یسکِ رس زا یسک ۀیاس и (находиться под чьей-то тенью) ندوب یسک ۀیاس ریز
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-содержат значение поже (.желание всегда быть под тенью кого-н) ندشن مک
лания внимания, добра, милости и прибыли от кого-н. в сторону говорящего; 
выражение (ندروآ ،ندنکف) ندنکفا یسک رس (رب) هب هیاس (поставить свою тень 
на чью-то голову) означает обращать внимание и делать добро кому-н.; ۀیاس 
 обозначает (.чья-то тень быть над головой кого-н) ندوب یرگید رس یالاب یسک
быть постоянным покровителем и помощником кого-н.; هدش نیگنس نات¬هیاس 
 .употребляется в юмористическом значении (ваша тень стала тяжелой) تسا
Оно характерно для ситуаций церемонии и подчеркивает говорящему, что 
за последнее время уменьшилось внимание коммуниканта в его сторону 
 Синонимической конструкцией данного .[،5 دلج ،یرونا 1381 :4005–4004]
оборота есть دیا¬هدش لیهس ۀراتس «Вы стали Зведою Сохейла!», т.е. редко 
появляться (бывать). Давно Вас не видно! Персидское выражение ۀیاس ریز 
 означает абстрактное (Мы под Вашим покровительством) (میتسه) مییامش
значение о чувстве и желании говорящего приобретать добро и поддержку 
своего коммуниканта. Оно характерно в ситуациях церемонии о пожелании 
здоровья ситуативному коммуниканту [4004–4005: 1381 5 دلج ،یرونا،]. Наобо-
рот, в случаях, когда просьба говорящего состоит в удалении коммуниканта из 
его жизненной сферы, используется нижеследующие обороты, обозначающие 
наличие конфликтной ситуации между коммуникантами:
Русские эквиваленты:  Персидские эквиваленты:
Пожалуйста, 
предоставьте мне свободу!
Перестаньте меня опекать! 
Оставьте меня в покое!  نک مک ام رس زا ار تا¬هیاس امرفب فطل.

(в литературном яз.)
Может быть, вы уже не будете 
мной руководить! 
(не будешь мне указывать)
Хватит меня опекать!
Оставь меня в покое!  ؟ینک مک ام رس یور زا ار تا¬هیاس دوش¬یم

(в разг. яз.)
(по устному цитированию Ахмада Тамимдари, А. И. Полищука).

Другим языковым примером служит нижеследующее стихотворение – 
недоброжелательство об уходе коммуниканта и его отдаленности от среды 
говорящего: 

دینک سم ار ام هدومرف تمحرم  میا¬هتشگ نامیشپ نتشگ الط زا
(Мы раскаялись стать золотом; Будьте добры, оставьте нас медь!)
В устной персидской литературе данное стихотворение используется 

с наибольшей частотностью. Оно употребляется там, где коммуникант не 
совершил доброе желаемое действие, а, наоборот, сделал плохое, вследствие 
чего все сделал хуже. Поэтому если он не способен приносить пользу и выго-
ду, пусть хоть бы не вредил собеседнику! Учитывая роль прибыли и выгоды 
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в формировании реквестивов, можно сделать вывод, что при указанном 
обороте польза имела отрицательный оттенок (минус) привела к ущербу, 
и поэтому говорящий просит остановить отрицательный посыл в его адрес.

Другое выражение نک مگ وتروگ (gooret rā gom kon) «Пошел вон и не 
мешайся! Убирайся!» есть виртуальное выражение с ругательной тонально-
стью в значении «да пошел ты и с собой унес свои причиненные неудобства, 
успокой нас от себя» [1381 :6269 ،6 دلج ،یرونا]. Подобная фраза زا وتروگ 
 и его эквиваленты в русском (!gooret ro az in xuneh gom kon) نک مگ هنوخ نیا
языке: «Да, пошел / пошла ты из этого дома!; Вон, и чтобы мы тебя больше 
не видели!; Пошел прочь из нашего дома! Убирайся!» применяются при 
проклятии и ссоре между супругами.
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V. Moradi
THE CURSE GENRE AND ITS SEMANTIC CATEGORIES IN RUSSIAN 

AND PERSIAN LANGUAGES
Annotation: A curse is a composite speech act. It consists of two different meanings: 

the speech act of «request» and the speech act of «desire». At the same time, the 
addressee of the speech has its own specification, which greatly affects the process of 
reducing or increasing the value of the speech act of a request or speech act of desire. 
The addressee of the curse can be either God as an agent of the action being caused 
(a), or a person as a listener of speech (b). In the first case, the act acquires a prayer 
character, and in the second case, a heart-to-heart conversation with a third party. The 
hairstyle of the formation of a curse is the damage to the speaker from the side of the 
cursed person, i.e. lack of profit and the presence of harm and evil towards the speaker. 
Curse formulas can be divided into three main groups: (a) with a humorous tonality 
 We have repented to !دینک سم ار ام هدومرف تمحرم میا هتشگ نامیشپ نتشگ الط زا)
become gold; be kind (for example) leave us copper.) , (b) with an abusive tone (مگ 
 !نک مک ام رس زا ار تا هیاس امرفب فطل) Get out!); (c) a request to stop harming !وش
Please give me freedom!), d) with a prayer tone (هیلع هللا هنعل! May God curse him!).

Keywords: Curse, Persian and Russian Languages, Request, Desire, Swearing, 
Request.
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ХЭШТЕГ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 
ДИСПЛЕЙНЫХ ТЕКСТОВ

Аннотация: в статье рассматривается одно из явлений «дисплейного 
текста» – хэштеги. Проводится анализ наиболее популярных хэштегов в рус-
скоязычном пространстве Интернета с точки зрения лингвокультурологии. 
Дается определенная оценка феномену хэштегов в современном интернет-
пространстве. Идет речь о влиянии хэштегов на формирование нового лин-
гвокультурологического подхода к выражению собственных мыслей и чувств 
путем символов и знаков.

Ключевые слова: хэштег, дисплейный текст, языковая картина мира, 
лингвокультурология.

Виталий Григорьевич Костомаров еще десять лет тому назад ввел в про-
фессиональный обиход термин «дисплейный текст» – это текст прин-

ципиально нового строения, включающий языковые (устные и письменные) 
и внеязыковые (картинки, анимацию и др.) носители смысла, благодаря чему 
он имитирует акт общения с элементами разговорного диалога, неприну-
жденности и доверительности [4: 140]. В нашем исследовании речь пойдет 
об одном из явлений «дисплейного текста» – хэштегах в русскоязычном 
пространстве Интернета.

Феномен хэштегов в современном интернет-пространстве трудно перео-
ценить. Сегодня практически невозможно представить работу социальных 
сетей (ВКонтакте, Фэйсбук, Инстаграм) без такого инструмента поиска 
информации, как хэштег. Этот принцип стал популярен как среди обычных 
пользователей, рекламодателей, так и у журналистов. Однако, по нашим 
наблюдениям, хэштеги используются не только в качестве поискового ин-
струмента[1: 39].

Впервые слово «хэштег» (встречается и написание хештег) появилось 
в 2007 г. Эта лексическая единица – заимствование из английского hastag: 
hash – ‘решетка’ (#), tag – ‘ярлык, этикетка, бирка’. Оксфордский словарь 
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дает следующее толкование данного термина [7] – это слово или фраза со 
знаком #, которое используется для поиска информации в социальной сети 
твиттер (перевод. – авт.), то есть первоначальная ключевая функция хэ-
штега – поиск информации. На данный момент это далеко не единственная 
возможность инструмента.

Важно отметить, что в последнее время хэштеги вышли за пределы Ин-
тернета. Ими стали пользоваться и печатные СМИ. Например, в статье «10 
отличий Москвы от Москвы» в журнале Esquire (выпуск №129 / декабрь 
2016 – январь 2017) каждый подзаголовок оформлен со знаком решетки – 
#парки, #архитектура, #музеи. Считаем, что данный прием оформления 
подзаголовков играет функцию привлечения внимания. Не исключено, что 
в зарубежных печатных СМИ стали также выделять константные для статьи 
слова, но нами пока не было найдено таких примеров. Е. С. Кара-Мурза пишет 
о том, что сегодняшнему обществу присуща «аномия» – ситуации размывания 
и пересоздания законов и правил, прежде всего языковых и стилистических [2].

Тем не менее в социальных сетях хэштеги настолько прочно вошли в об-
иход, что стали неотъемлемой частью практически каждого комментария 
к фото или видео. Можно даже выделить языковые смыслы, на которые 
указывают часто употребляемые хэштеги. Так по данным сайта InstaTag.ru 
[6] самыми употребляемыми хэштегами на русском языке являются хэштеги, 
обозначающие дружбу, красоту, улыбку, любовь, фото, жизнь, Россию, Мо-
скву, небо – #красота, #дружба, #улыбка, #жизньпрекрасна, #любовьмоя, 
#девушки, #день, #ночь, #москва, #украина, #супер, #друзья, #природа, #я, 
#россия, #инстаграманет, #жизнь, #любовь, #инстатаг, #инста, #фото, 
#лайки, #инстаграм, #инстаграм_порусски, #небо.

На втором месте по популярности среди русскоязычных находятся хэ-
штеги, содержащие в себе такие понятия, как счастье, красота, успех, дети, 
друзья – #счастье, #мойдруг, #мыдрузья, #красиво, #инстадети, #лук, #де-
тисчастье, #успех, #друг #лучшийдруг, #любовьморковь, #облака, #следуй-
замнойнепропадешь. 

Далее идут такие хэштеги – #настроение, #жесть, #конкурс, #сон, #шо-
пинг, #инстаграманет, #да, #сила, #хорошо, #утро, #инстатаг, #любимая, 
#любимый, #девушка, #доброеутро, #ты, #вечер, #обед, #отдыхаем, #классно, 
#гуляем, #солнце, #пары, #дорога, #нет, #деньги, #отдых, #любимые, #праздник. 

Мы видим, что интернет-пользователи, использующие «дисплейный текст» 
(по Костомарову), обращаются к традиционным человеческим ценностям, 
компьютерные технологии не могут заставить человека изменить мышление. 
Образы человеческих ценностей, существующие в сознании русских, долж-
ны получить некоторое материальное воплощение и самым естественным 
образом воплотится в языковой картине мира, т.е. в той модели мира, которая 
представлена в конкретном национальном языке.
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Что же касается хэштегов, вошедших в языковую картину мира в виде сим-
вола, стоящего перед и рядом (без пробела) с определенным словом, которое 
выражает некий собирательный образ, доводит до нас смысл, задуманный 
автором, здесь мы можем наблюдать такое явление, как логоэпистема. На-
пример, #архитектурамосквы, #улицыгорода, #улицымосквы, #городгероев, 
#провинция, #городсказка #городгерой, #великийкомбинатор, #девушкимосквы, 
#книгиэтосчастье, #читаемвместе, #книжныйманьяк, #книжныйчервь, 
#книгалучшийподарок, #книгоман, #книжнаяполка, #любовьспервоговзгля-
да, #красотаспасетмир, #советдалюбовь, #женщинаможетвсе, #девуш-
кипоймут, #женщинагода, #красотавокругнас, #девушкитакиедевушки, 
#женщиныпротивмужчин, #женщинамечты, #девушкавкрасном, #красота-
страшнаясила, #природалучшийхудожник, #природарядом, #природароссии, 
#люблюприроду, #природапросыпается #природа_россии #природавокругнас, 
#природаматушка, #живаяприрода #природарадует #природаматьнаша, 
#семьяэтосчастье, #семьяэтовсе, #семьясамоеглавноевжизни, #семьямоя, 
#семьявсборе, #семьяглавное, #семьянапервомместе.

Логоэпистема (от греч. logos ‘слово, речь’ + epistéme – ‘знание’) – термин 
лингвострановедения, введенный в научный оборот В.Г. Костомаровым и  
Н.Д. Бурвиковой (1996) для обозначения языкового выражения закрепленного 
через общественную и культурную память следа отражения действительнос-
ти в сознании носителей языка. За логоэпистемой стоит некоторый смысл, 
некоторое знание, информация (зачастую оформленная как текст) [5].

Логоэпистема больше и шире по смыслу страноведческой информации, 
глубже и богаче по степени насыщенности ею, чем языковые единицы.  
В. Г. Костомаров и Н. Д. Бурвикова отмечают, что «смысл логоэпистемы по 
отношению к содержанию исходного текста во многом случаен, произволен» 
[3: 47] и «будучи рождена, логоэпистема отрывается от текста, живет своей 
жизнью, ее значение приобретает устойчивость и однозначную определен-
ность. Чтобы приписать логоэпистеме новое значение, надо воскресить 
в сознании исходный текст, отыскать в нем какую-то зацепку, позволяющую 
исказить уже закрепившееся значение…» [3: 60].

В случае с хэштегами не всегда можно определить исходный текст, т. к. 
его не существует, а есть возможность посмотреть на то или иное изобра-
жение, под которым поставлен хэштег, и понять, что хотел донести до нас 
автор хэштега.

«…форма представления текстов, стоящих за логоэпистемами, может быть 
самая разная; и совсем не обязательно, чтобы исходный текст, предъявлялся 
полностью» [3: 60].

Конечно, далеко не все хэштеги имеют лингвострановедческие смыслы, 
но по их содержанию, по тем языковым символам, которыми они выражены, 
можно определить уровень лингвистической культуры индивида, увидеть 



710

Е. М. Шахова, К. А. Паутова

его настроение, отношение к окружающему миру, то есть его языковую 
картину мира.

Итак, использование хэштега в русской письменной речи на просторах 
социальных сетей повлекло за собой формирование нового лингвокульту-
рологического подхода к выражению собственных мыслей и чувств, путем 
символов и знаков. Насколько это будет продуктивно в дальнейшем, станет 
понятно через некоторое время. А сейчас мы можем ежедневно наблюдать за 
этим новым явлением и делать для себя определенные выводы о состоянии 
языковой картины мира русскоязычного контента в Интернете.
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E. M. Shahova, K. A. Pautova
HASTAG AS VARIETY OF DISPLAY TEXTS

Annotation: the article deals with one of the phenomena of the «display text» – 
hashtags. The analysis of the most popular hashtags in the Russian-speaking space 
of the Internet from the point of view of linguoculturology is carried out. A certain 
assessment of the phenomenon of hashtags in the modern Internet space is given. 
The conclusion States that the use of hashtags in the Russian written language in 
the vast social networks has led to the formation of a new linguo-cultural approach 
to the expression of their own thoughts and feelings, through symbols and signs.

Keyword: hashtag, display text, language picture of the world, linguoculturology.
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Виталий Григорьевич Костомаров (3 января 1930, Москва) – российский 
лингвист, доктор филологических наук (1969), профессор (1971), член-

корреспондент (1974), действительный член (1985) и президент (1990–1991) 
Академии педагогических наук СССР (ныне Российская академия образования).

Окончил русское отделение филологического факультета МГУ (1952, 
экстерном), английское отделение переводческого факультета Московского 
государственного педагогического института иностранных языков им. М. 
Тореза (1953) и аспирантуру Института языкознания АН СССР. 

В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию «Словообразование русских 
глаголов с инфинитивом на -ить», а в 1969 г. на факультете журналистики МГУ 
докторскую – «Некоторые особенности языка печати как средства массовой 
коммуникации. На материале современной русской газеты».

Работал переводчиком, в 1964–1966 гг. заведующий сектором культуры 
речи Института русского языка АН СССР.

С 1966 года – директор Научно-методического центра русского языка при 
МГУ им. М. В. Ломоносова, инициатор создания Государственного инсти-
тута русского языка им. А. С. Пушкина (1973), директор и первый ректор 
института, с 2001 года – Президент ИРЯ им. А. С. Пушкина. 

Генеральный секретарь (1967–1990), президент (1990–2003), вице-пре-
зидент Международной ассоциации преподавателей русского языка и лите-
ратуры (МАПРЯЛ) (1990–2003).

Главный редактор журнала «Русская речь» (1996-2019), член редколлегии 
журнала «Русский язык за рубежом». 

Председатель экспертного совета ВАК РФ по филологии и искусствове-
дению (1999–2011).

Член Президиума РАО (отделение образования и культуры), Попечи-
тельского совета Межрегионального общественного фонда «Центр развития 
межличностных коммуникаций».
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Является почетным доктором: Тульского государственного университета 
(2004), Московского государственного педагогического института (2008), 
Московского государственного лингвистического университета (2010), Уни-
верситета имени Гумбольдта (ФРГ), Университета имени Я. А. Коменского 
(Словакия), Университета имени Я. Паннониуса (Венгрия), Колледжа Мид-
длбери (США), Университетов в Шанхае и Харбине (КНР), Университета 
в Улан-Баторе (Монголия).

Один из учеников и последователей известного российского языковеда, 
академика Виктора Владимировича Виноградова.

Работал также под руководством Л. С. Бархударова и Е. М. Галкиной-
Федорук.

В. Г. Костомаров является специалистом в области современной русской 
лексикологии и стилистики, социолингвистики, методики преподавания 
русского языка как иностранного.

Труды В. Г. Костомарова в области культуры речи, стилистики, лингво-
страноведения, проблем преподавания русского языка как иностранного 
отличаются неповторимым авторским стилем и по-особенному трепетным 
отношением к языку как к живому организму, который даже на наших глазах 
претерпевает изменения, эволюционирует. 

В. Г. Костомаров автор более 600 публикаций, в том числе 14 монографий: 
Культура речи и стиль (М., 1960).
Русский язык на газетной полосе (М., 1970; М.: Изд-во МГУ, 1971).
Язык и культура: новое в теории и практике лингвострановедения (в со-

авторстве) – 5 изданий: 1973, 1976, 1983, 1990, 1994.
Русский язык среди других языков мира (1976).
Методическое руководство для преподавателей русского языка как ино-

странного (в соавторстве) – 1976, 1978, 1984.
Лингвострановедческая теория слова (в соавторстве) – 1979.
Жизнь языка – 2 издания: 1984, 1992.
Методика преподавания русского языка как иностранного (в соавторст-

ве) – 1990.
Мой гений, мой язык: размышления языковеда в связи с общественной 

дискуссией о языке – 1991.
Языковой вкус эпохи: из наблюдений над речевой практикой массмедиа – 

3 издания: 1994, 1995, 1997. СПб.: Златоуст, 1999.
Читая и почитая Грибоедова (в соавторстве) – 1998.
Старые мехи и молодое вино (в соавторстве) – 2001.
Мирознание вне и посредством языка. В поисках новых путей развития 

лингвострановедения: гипотеза (лого)эпистемы (2002, в соавт.)
Наш язык в действии. Очерки современной русской стилистики. – М.: 

Гардарики, 2005.
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Рассуждения о формах текста в общении – 2 издания: 2008, 2010.
Соавтор и редактор ряда учебных пособий для общеобразовательной 

школы и иностранных студентов, в частности, комплекса «Русский язык 
для всех» (26 изданий).

В соавторстве с Е. М. Верещагиным изучал связи языка и культуры, обо-
сновал особое научное направление – лингвострановедение (книги: «Язык 
и культура», вышедшая шестью изданиями, «Лингвострановедческая теория 
слова» и др.).

В книге «Жизнь языка: от вятичей до москвичей» профессор Костомаров, 
погружая читателя в тайны развития письменного литературного и живого 
разговорного русского языка, заключает: «Меняется жизнь, потребности 
людей, меняется и язык. Живя, меняется, но живет, потому что неизменен…».

Обычно советуют прочесть следующие книги мэтра российской и миро-
вой русистики В. Г. Костомарова: «Язык и культура. Лингвострановедение 
в преподавании русского языка как иностранного» (соавтор – Верещагин Е. 
М.), «Рассуждение о формах текста в общении», «Язык текущего момента: 
понятие правильности», «Наш язык в действии: очерки современной русской 
стилистики», «Вот лучшее ученье!» (соавтор – Бурвикова Н. Д.).

Одни из последних наиболее значимых произведений автора вызывают 
наибольший интерес.

Так, книга «Жизнь языка» посвящена интересной и важной проблеме – 
эволюции русского языка. В популярной форме автор рассказывает о том, 
как и почему изменяется наш язык, как в языке отражается история народа. 
Развитие языка автор связывает с историей народов, уделяя значительное 
внимание русской старине.

В книге «Языковой вкус эпохи» анализируются процессы, происходящие 
в языке современных средств массовой информации, отмечается все возра-
стающая роль СМИ в формировании языковой нормы и вводится понятие 
вкуса как фактора, влияющего на норму, объясняющего направление языковой 
эволюции. Книга предназначена для широкого круга читателей, которых 
волнует судьба родного слова.

Нынешний технический прогресс позволяет фиксировать и хранить 
тексты не только в алфавитно-буквенной, но и в «дисплейной» форме. Она 
позволяет воспроизводить не только его собственно языковую составляющую, 
но и звучание, мимику, движение, цвет, все невербальные носители смысла. 
Об этом повествует еще одна книга лингвиста «Рассуждение о формах 
текста в общении». Автор исследует, насколько избыточная передача всей 
полноты реального контактного общения полезнее, чем недостаточность 
письма, печати, сосредоточенных на сущности информации, отсекая лишнее, 
второстепенное. Иными словами, победит ли Дисплей Книгу, или же жизнь 
приведет их к сосуществованию с разделением труда.
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«Наш язык в действии» – это очерки современной русской стилистики. 
Автор предлагает новую концепцию стилистики, отражающую функцио-
нирование и состояние русского языка конца XX – начала XXI вв. Взаимо-
действие и взаимопроникновение «стилей» ведет к сдвигам в соотноше-
нии стилистики ресурсов языка и стилистики их нынешнего употребления 
(стилистики текстов). Ключевым понятием и объектом изучения становятся 
группировки текстов, которые описываются не перечнем типовых языковых 
единиц, а векторным указанием на правила их отбора и композиции. Книга 
В. Г. Костомарова, творчески продолжая и развивая предшествующие его 
работы в новом ракурсе рассмотрения, обладает этими же качествами в их 
ярком воплощении. Она, несомненно, важна и для лингвиста, и для широкого 
читателя: и те и другие – свидетели нынешних преобразований в русском 
языке, глобальных изменений в соотношениях способов языкового выраже-
ния, представленных, в текстах разных типов.

В фундаментальной монографии «Язык и культура» (соавтор: Верещагин 
Е. М.) авторы подытожили свои разыскания протяженностью без малого 
в сорок лет. Исследование состоит из 3 разделов, 12 частей, 56 глав. В книге 
впервые всесторонне изложено лингвистическое понимание центральной 
лингвистической проблемы – соотношения языка и культуры. Предлагаемый 
филологический инструментарий действительно позволяет объективировать 
национальную культуру через язык, тексты и улавливать специфику семан-
тики языка в аспекте генезиса и функционирования культуры.

Большой вклад В. Г. Костомаров внес в создание учебников и учебных 
пособий по русскому языку и культуре речи.

«Русский язык для всех» – книга, которая объединяет три пособия из 
комплекса «Русский язык для всех»: «Упражнения», «Давайте поговорим», 
«Книга для чтения», выходившие ранее отдельными изданиями.

Сборник содержит языковые и речевые упражнения. Языковые упраж-
нения дают учащимся возможность автоматизировать навыки образования 
различных грамматических форм, речевые упражнения развивают навык 
употребления их в диалогической и монологической речи.

Еще одним трудом по русскому языку Костомарова В. Г. является учеб-
ник «Современный русский литературный язык» (соавтор – В. И. Максимов) 
в 2 частях. В учебнике излагается систематический курс современного русского 
литературного языка. Авторы представляют разные лингвистические школы – 
московскую и петербургскую. Теоретические положения сопровождаются 
сведениями, связанными с их реализацией на практике, и подкрепляются 
иллюстративным материалом. Издание включает в себя такие темы как: «Фун-
кциональная грамматика», «Активные процессы в современном русском языке» 
и другие. Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным, в том числе филологическим, специальностям. 
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Наибольший интерес вызвала новая книга В. Г. Костомарова «Язык те-
кущего момента». В ней представлен авторский взгляд на одно из ключевых 
понятий языка – понятие правильности. Анализируются процессы, проис-
ходящие в современном русском языке, в числе важнейших – сближение его 
разговорной и письменной разновидностей, происходящее под воздействием 
сетевого общения. Также рассматриваются механизмы изменения языковой 
нормы и влияние социума на язык. Книга адресована лингвистам, препода-
вателям русского языка и студентам гуманитарных факультетов вузов.

Читать работы автора необыкновенно интересно. Его книги привлекают 
внимание не только исследователей языка, профессионалов пера и устного 
слова, но и всех тех, кто неравнодушен к современной русской речи и ее 
выразительным возможностям. Виталий Григорьевич Костомаров внес не-
оценимый вклад в развитие русского языка и лингвистики в целом.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ЛИЧНОСТИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к определению 

понятия коммуникативной компетентности личности, предлагается дополнить 
перечень компонентов этого понятия инструментальной субкомпетенцией, 
отражающей особенности коммуникации в эпоху цифровизации. Обращается 
внимание и на проблему формирования таких видов речевой деятельности, 
как чтение и письмо, в условиях новой – дисплейной – формы коммуникации.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, цифровизация, виды 
речевой деятельности, инструментальная субкомпетенция, дисплейный текст, 
интернет-коммуникация.

Понятие коммуникативной компетентности прочно вошло в дискурс 
лингвистики, психологии, педагогики, теории коммуникации и других 

наук. Коммуникативная компетентность – это владение сложными комму-
никативными навыками и умениями, формирование адекватных умений 
в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений 
в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение 
приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных средствах, при-
сущих национальному, сословному менталитету и выражающихся в рамках 
данной профессии [6].

Коммуникативная компетентность – одна из важнейших качественных 
характеристик личности, позволяющая реализовать потребности в самоак-
туализации, профессиональной реализации, уважении и т.п. Однако до сих 
однозначного понимания этого феномена, его структуры в научной литературе 
нет, что создает условия для исследовательского интереса к данной теме.

Обычно в качестве компонентов коммуникативной компетентности лич-
ности выделяют:

• высокий уровень владения языком, позволяющий человеку переда-
вать и воспроизводить информацию;

• знание норм и правил общения;
• умение вступать в контакт с людьми с учетом их социальных и ста-

тусных характеристик, поддерживать и размыкать контакт;
• умение убеждать собеседника, вести диалог, в т.ч. в ситуациях не-

совпадения точек зрения;
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• понимание невербального языка общения;
• умение выбирать коммуникативную стратегию и тактики с учетом 

ситуации общения.
Другой подход к определению обсуждаемого понятия закреплен в до-

кументах Совета Европы [8]. Понятие коммуникативной компетентности 
включает лингвистическую компетенцию (знание лексики, фонетики, грам-
матики и соответствующие навыки и умения, а также другие характеристики 
языка как системы), социолингвистическую компетенцию, отражающую 
социокультурные нормы (правила хорошего тона, нормы общения между 
представителями разных поколений, полов, классов и социальных групп, 
языковое оформление определённых ритуалов, принятых в данном обществе) 
и учитывающую особенности межкультурного взаимодействия, а также пра-
гматическую компетенцию (предполагает использование языковых средств 
в определённых функциональных целях, реализация коммуникативных фун-
кций, порождение речевых актов) в соответствии со схемами взаимодействия. 
«Лингвистический, социолингвистический и прагматический компоненты 
коммуникативной компетенции приобретаются индивидом в ходе социаль-
ного взаимодействия и реализуются в речевой деятельности» [1: 130–132].

Авторский коллектив учебного пособия «Русский язык и культура речи 
(базовые компетенции)» исходит из следующей концепции [7]. Общим 
понятием является понятие культурно-речевой компетенции, включающей 
частные общелингвистическую, языковую, коммуникативно-речевую и этико- 
речевую компетенции.

Общелингвистическая компетенция, в свою очередь, включает понятий-
ную (знание основных понятий лингвистики) и лексикографическую (знание 
основных словарей и умение ими пользоваться) субкомпетенции.

Языковая компетенция подразумевает 1) знание системы и структуры язы-
ка, его функций и норм, 2) умение выражать содержание разными средствами 
в устной и письменной форме, в наибольшей степени соответствующими 
данной ситуации, избранному стилю и жанру – так называемая способность 
к перифразированию.

Коммуникативно-речевая компетенция включает логико-аргументатив-
ную (требует соблюдения качества логичности речи, т.е. законов и правил 
формальной логики, а также правил рациональной аргументации); эристи-
ческую, содержанием которой является теория и практика ведения спора; 
конфликтологическую (знание типичных барьеров общения, конфликтогенных 
ситуаций и умение их предупреждать, а в случае возникновения ‒ опти-
мальным образом преодолевать); тактико-стратегическую (умение выбирать 
коммуникативные стратегии и тактики, соответствующие целеполаганию 
адресанта и характеру коммуникативной ситуации); контрманипулятивную 
(знание приемов речевой манипуляции сознанием и поведением людей для 
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обеспечения личной и коллективной информационной безопасности, умение 
противостоять манипулятивному воздействию в бытовой и идеологической 
сферах общения); перцептивно-рефлексивную (умение слушать и слышать 
собеседника при толерантном отношении к нему, не переходящем в бес-
принципность, а также анализировать свою и чужую речь, оценивать ее 
с точки зрения эффективности); ораторологическую (мастерство публичного 
выступления); экспрессиологическую (владение системой изобразительно-
выразительных средств языка, использование средств речевого воздействия, 
соответствуюшая ситуации эмоциональность) субкомпетенции.

Этико-речевая компетенция включает нормативно-ценностную (сово-
купность знаний, умений и навыков в области этико-речевых постулатов 
и правил, в том числе национально обусловленных) и этикетно-речевую 
(владение навыками построения речи в соответствии с правилами речевого 
этикета, знание этикетных формул) субкомпеенции.

Предложенный авторами данного учебного пособия подход кажется вполне 
обоснованным, однако перечень субкомпетенций, составляющих содержа-
ние культурно-речевой компетенции, не является закрытым. Эта проблема 
находится в центре внимания исследователей – специалистов разных наук.

«Сегодняшние коммуникативные реалии таковы, что традиционные формы 
общения – устная и письменная – начинают серьезно конкурировать с новой 
формой – устно-письменной, которая имеет свое выражение в поликодовых 
текстах. Мы имеем дело с ситуацией, когда фактура текста (поверхность, 
на которой располагаются письменные знаки) начинает влиять на характер 
текста, его языковое и стилевое оформление» [9: 87].

Как отмечается в коллективной монографии «Интернет-коммуникация как 
новая речевая формация»: «погружаясь в сетевую коммуникативную среду, 
индивид испытывает на себе ее интенсивное воздействие, которое накладывает 
отпечаток на всю его речеповеденческую деятельность. Физическая непред-
ставленность, анонимность и связанные с этими фактами преобладающая 
равностатусность и неинституциональность коммуникации и др. в той или иной 
мере способствуют снятию целого рода социокультурных и психологических 
ограничений, обычно налагаемых на речевое поведение в несетевой комму-
никации в целях создания гармоничного, неконфликтного общения» [2: 158].

Представленные рассуждения и высказанные разными исследователями 
замечания позволяют говорить о чрезвычайно важном компоненте коммуни-
кативной компетентности, которую, на наш взгляд, можно назвать инстру-
ментальной или технико-технологической. Эта компетентность предполагает 
выбор канала коммуникации, средств и форм коммуникации, адекватных 
теме и ситуации общения, учитывает фактор адресата.

Трансформации в современном общении, наблюдения над дисплейной 
формой коммуникации приводят нас к мысли о кардинальных изменениях 
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в восприятии и порождении текстов. Причем если переводить рассуждения 
в плоскость видов речевой деятельности, то изменения коснулись, прежде 
всего, чтения и письма, что требует разработки новых методик формирования 
навыков этих видов речевой деятельности.

Дисплейных текст «читается» иначе, чем напечатанный или написанный 
на бумаге. Он воспринимается целиком, как картинка, т.е. восприятие ста-
новится не линейным, а целостным вследствие изменения формы коммуни-
кации. Буква как знак символический (по типологии Ч. Пирса) постепенно 
становится и знаком иконическим. Письмо становится, по сути, не осознан-
ным отображением знаков алфавита, а отображением знака вообще: дети, 
не умеющие читать, способны «писать», давая команды компьютеру, делая 
это иногда даже не на родном языке. Хотя возможна и обратная ситуация 
(например, прочтение название напитка 7 UP как ‘зюп’).

В. Г. Костомаров в статье, посвященной дисплейному тексту, пишет: «При 
интенсивном потоке информации нашим современникам, запрограммирован-
ным условиями быстротекущих событий на улице, на автоматизированном, 
быстродействующем производстве, все труднее отслеживать резкие изменения, 
контрасты без этой способности, становящейся из условного безусловным 
рефлексом (наподобие неосознанной уже привычки не соприкасаться с вклю-
ченным утюгом, выработавшейся после опытов такого соприкосновения), 
невозможно выжить в ситуациях сегодняшней, особенно городской, жизни. 
Соответственно дети не могут противостоять красочным кадрам, мелькающим 
на экране, сменяя друг друга непредсказуемых образом» [5: 61].

Подводя итоги обзора научных публикаций об особенностях поколения 
Z, С.Г. Иняшкин отмечает такую его технологическую особенность: «поко-
ление Z не видело мир без Интернета, социальных сетей, смартфонов и т.д. 
Некоторые дети пользуются смартфонами с функцией видеозвонка с самого 
раннего возраста, для них нет другой реальности, кроме той, в которой каждый 
разговор по телефону проходит именно в такой форме» [3: 116].

Таким образом, понятие коммуникативной компетентности личности 
в условиях цифровизации требует корректировки и должно быть расшире-
но за счет инструментальной (технико-технологической) субкомпетенции. 
Отдельного внимания также требует проблема формирования видов речевой 
деятельности в эпоху диджитализации.
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ОБРАЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ  
В ХРИСТИАНСКОЙ И МУСУЛЬМАНСКОЙ 
ТРАДИЦИЯХ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 9

Аннотация: данная статья посвящена сравнению сущности и содержания 
понятия «семья» в христианской и мусульманской традициях. Рассмотрены 
типы взаимоотношений в семье между супругами, между родителями и деть-
ми в обеих религиях. Определены основные сходства и различия семейной 
жизни в христианской и мусульманской религиях.

Ключевые слова: семья, брак, глава семьи, самоотречение.

Во многих религиях мира мы можем найти общие принципы и системы 
моральных ценностей, в которые верит большинство людей в мире 

и которые определяют истинный смысл человеческого существования. Но, 
естественно, эти принципы применяются по-разному в зависимости от на-
циональной специфики каждой религии. Исходя из этого, возникает вопрос:

Когда принципы и правила жизни в различных религиях совпадают 
и когда, в чем они отличаются?

Жизнь семьи – один из самых ярких и демонстрирующих принципов, 
лежащих в основе каждой религии – будет рассмотрена в данной статье 
в поиске ответа на поставленный вопрос с объяснением сходства и различия 
относительно образа жизни в христианских и мусульманских семьях.

Если обратиться к толковому словарю С.И. Ожегова, то семья − это 
«группа живущих вместе близких родственников». Но семья в религии − 
это нечто большее. В христианской религии семья – это «Малая Церковь», 
единый организм, члены которого строят свои отношения на основе любви. 
Это начинается с брака. Брак в христианстве – это таинство, в котором при 
свободном обещании верной любви освящается супружеский союз жени-
ха с невестой для чистого рождения и воспитания детей и для взаимного 
вспоможения во спасении [4: 449]. Иисус сказал фарисеям: «Сотворивший 
в начале мужчину и женщину сотворил их и сказал: «посему оставит человек 
отца и мать и прилепится к жене своей и будут два одною плотью, так что 
они уже не двое, но одна плоть» (Мат. 19.4-6).

В исламской религии семья является более сложной ячейка: она включает 
в себя не только мужа, жену, их детей и родителей, но также много других 

9 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 000-000.
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различных родственников. Если с кем-либо из родственников случается беда, 
семья объединится и окажет поддержку и помощь в трудную минуту. Кроме 
того, из-за большего влияния родителей выбор брачного партнера произво-
дится чаще всего ими. Молодые люди могут выражать свои предпочтения, 
они могут активно участвовать в выборе, но обычно не принимают едино-
личного решения. Если христианство говорит в основном о союзе мужчины 
и женщины, то в исламе брак – это прежде всего союз существующих семей.

В христианстве брак рассматривается как «союз двух существ в одной пло-
ти». Вместе мужчина и женщина перестают быть земным образом и становятся 
образом самого Бога. В православной традиции семейная жизнь понимается 
как «путь ко спасению», просвещенный взаимной заботой, сотрудничеством, 
пониманием и гармонией. Понятно, что семейная жизнь самая счастливая, 
самая полная, самая чистая и богатая. Все благополучие брака основано на 
взаимной любви, взаимном доверии и уважении. Священник Александр Ро-
ждественский пишет, что «всё благополучие брака основывается на взаимной 
любви, на взаимном доверии и уважении, и отсюда происходящем согласии 
супругов. Когда муж и жена между собою согласны − это мудрый полагает 
в числе блаженств» [1: 103]. Смысл брака в том, чтобы приносить радость, 
а в качестве долга в семье выступает бескорыстная любовь. Апостол Петр 
призывал: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за нее. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя».

Если мы перейдем к мусульманской точке зрения на брак, то отметим, что 
она недалека от точки зрения христианства. Исламский брак также основан 
на взаимном уважении, взаимной любви, сотрудничестве. Кроме того, в лице 
своего мужа жена имеет партнера, разделяющего с ней её жизнь, ухажива-
ющего и хранящего её, помогающего ей выполнять обязанности, которые 
невозможно выполнять одной, а мужчина имеет в лице своей жены товарища 
и помощника, обеспечивающего покой, комфорт и отдых от борьбы с преврат-
ностями жизни этого мира. В Коране говорится: «Они (жены) – одеяние для 
вас, а вы (мужья) – одеяние для них». Супруги служат взаимно друг другу − как 
любимая одежда, обеспечивающая уют, защиту, безопасность, украшающая 
и хранящая тепло, укрывающая и скрывающая все личное от чужих глаз.

Христианская доктрина семьи опирается на учение апостола Павла: 
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава 
жены, как и Христос глава Церкви… Но как Церковь повинуется Христу, так 
и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее…Так каждый из вас да любит свою 
жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа» (Еф. 5: 22–25, 28, 32–33), 
следует отметить, что в христианской традиции установлен Богом порядок 
для семьи, согласно которой муж живет, подчиняясь авторитету Христа 
и неся ответственность за управление своей семьей и заботу о ней. Жена во 
всех отношениях подчиняется власти своего мужа и несет ответственность 
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за ведение домашнего хозяйства и уход за детьми. С другой стороны, сле-
дует отметить, что фраза апостола Павла «пусть жена боится своего мужа» 
должна правильно пониматься, т.е., по мнению большинства православных 
богословов, она не означает, что жена должна бояться и трепетать перед 
грозным супругом, но только то, что она должна бояться оскорбить своего 
мужа, стать упреком его чести [2: 79]. Это защитный страх, возникающий 
из любви и уважения к супругу, а не животный страх ненависти и ужаса.

Так же, как и в мусульманской религии, муж в христианстве признается 
главой семьи, и, будучи главой, на него возложена ответственность за под-
держку и защиту женщин – не только жен и дочерей, но и всех родственниц, 
которые нуждаются в помощи и поддержке, поскольку он имеет больше фи-
зической и эмоциональной силы, чем женщина. Как видно из аятов Корана, 
жена также несет ответственность за надлежащее положение дел в семье 
мужа, за соблюдение ее чести, достоинства и порядочности.

Что касается детско-родительских отношений, дети для христиан – это дар 
от Бога. С появлением детей родители посвящают себя семье еще больше, 
становясь полноценной семьей. Поэтому каждый член семьи приобретает 
свою индивидуальность, становясь личностно глубже и богаче, чем прежде. 
Это один из парадоксов духовной жизни: самосовершенствование происходит 
только через самоотречение. Любовь матери к своему ребенку наполняет 
и обогащает ее собственную жизнь. Примером родительской любви является 
любовь Божья, полностью самоотверженная и жертвенная. Как Иисус жил 
и умер за людей, так и хорошие родители должны быть готовы жить и уми-
рать ради своих детей. Супруг и родитель, христианин, способен глубже 
воспринимать и любовь Бога, становясь ближе к Нему. Также родительская 
любовь должна приветствовать стремление растущих детей к независимости. 
Ребенок принадлежит не родителям, а Богу, поэтому его свободу и ответст-
венность следует уважать.

В христианской религии главная роль семьи как Малой Церкви заключается 
в духовно-нравственном воспитании детей. Действительно, в воспитании 
детей семья не может быть заменена каким-либо другим социальным инсти-
тутом, она играет исключительную роль в формировании личности ребенка. 
В семейном общении человек учится преодолевать свой греховный эгоизм, 
в семье он учится «что хорошо, а что плохо». Православная семья дарит 
человеку два священных первообраза, в живом отношении к которым растет 
его душа и крепнет его дух: первообраз чистой матери, несущей любовь, 
милость, и первообраз благого отца, дарующего питание, справедливость 
и разумение. Испокон века образом жизни матери и отца, тем, насколько 
сами родители могли показать ему добрый пример, определялось воспитание 
доброго нрава ребенка, развитие его способности к добродетельной жизни.

Воспитание детей в христианской религии, в противовес словам о любви, 
может быть жестким и требовательным. Вот как об этом сказано в книге 
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«Домострой», служившей собранием правил и рекомендаций к построению 
семейной жизни: «Наказывай сына своего в юности его, и упокоит тебя 
в старости твоей, и придаст красоты душе твоей. И не жалей, младенца бия: 
если жезлом накажешь его, не умрет, но здоровее будет, ибо ты, казня его 
тело, душу его избавляешь от смерти» [3: 17].

Объясняя этот текст, необходимо иметь в виду, что глагол «наказывать» 
имел не только современное значение строгого осуждения с применением 
битья, но и наставления, указания правильного пути к исправлению поведения.

Что касается мусульманских традиций, то забота и воспитание дошколь-
ника (в течение первых 2–7 лет) принадлежит матери. Когда ребенку испол-
няется семь лет, воспитание ребенка передается отцу. Девочки продолжают 
воспитываться матерью. Выражение почтения и уважения к своим родителям, 
а также к пожилым людям является абсолютной обязанностью каждого 
мусульманина. Один из хадисов говорит, что «послушание твоему отцу так 
же хорошо, как послушание Аллаху».

Сопоставляя базовые принципы семьи, взгляды на любовь (как по от-
ношению друг к другу, так и к своим детям), на роль мужчин и женщин 
в семье, подходы к воспитанию детей, можно сделать вывод, что в целом 
сходств в мусульманских и христианских традициях больше, чем различий. 
Отметим, что некоторые вещи, наоборот, различны (христианство «одобряет» 
разделение родителей и ребенка, когда ребенок растёт, ислам предписывает 
неразлучность семьи, помогая его родителям до конца их жизни), но на самом 
деле мы видим, что обе религии пытаются поставить человека на один и тот 
же путь: путь морали, нравственности и любви к другим людям.
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Постмодернизм – эпоха, в полной мере отразившая наш дух «человека 
играющего» (homo ludens, по меткому определению знаменитого нидер-

ландского культуролога Й. Хейзинги), не могла не сказаться и на ее языке. 
В нем закономерно – как было доказано еще в первой половине XX века фи-
лософией «обыденного языка» австрийца Л.Витгенштейна, утверждавшего, 
что каждая «языковая игра» в качестве законченной системы коммуникации 
отвечает определенной «форме жизни» (тезис, заставляющий вспомнить 
и о «новом учении о языке» некогда решительно раскритикованного за 
вульгарный социологизм нашего соотечественника Н. Я. Марра), – вопло-
тились основные черты культуры (или посткультуры) новейшего времени. 
А именно: отказ от всяческих норм, традиций, грустно-ироническая, скеп-
тическая, зачастую насмешливо-ерническая игра со всеми наработанными 
веками смыслами и понятиями, ориентирами и запретами, всей системой 
ценностей, явно (эксплицитно) или «скрытно», «подспудно» (имплицитно) 
выражаемой как повседневными речевым общением, так и художественными 
текстами. Особенно наглядно эти тенденции проявились в русском языке, 
к 80-м гг. прошлого века сложившимся как язык и национального, и метана-
ционального мышления, и межнационального общения – с учётом культуры 
билингвизма, распространенной в СССР, – но начавшим переживать угро-
жающую трансформацию как под влиянием иноязычного преимущественно 
английского языкового вмешательства, так и в результате мощного гео- и со-
циополитического потрясения, пережитого страной: ее распада и идеологи-
ческой переориентации. Так же как подлинной причиной «разорванного», 
цинично-скептического постмодернистского сознания в целом видится не 
цивилизация как таковая (в т.ч. глобализация. От которой предостерегал еще 
в XIX в. французский культуролог Ж. А. Гобино, или технизация, которой 



726

Г. В. Якушева

боялся знаменитый автор предостерегающих антиутопий Р. Брэдбери), но ее 
пороки (культ потребления, индивидуализм, основанное на несправедливости 
неравенство и т.п.) – точно так же в «неправильностях» нашего современно-
го общественного устройства, вписанных в вышеобозначенный «мировой 
порядок» (или точнее, «беспорядок»), мы находим истоки сегодняшней 
опасности разрушения не так давно общепризнанной мощи русского языка.

Разрушение (деструкция) языка начинается с ломки его структуры, того 
языкового строя, той системы соподчинения, согласования и управления, 
которая сообщает языку специфическую гибкость, выразительность, тонкую 
нюансировку в передаче мыслей, чувств и настроений. К числу наиболее 
частых симптомов разрушения коммуникативного синтаксиса относится 
произвольно-неточное употребление предлогов, падежных окончаний, и соот-
ветственно, утрата традиционной семантики падежных словосочетаний (как, 
например, «экспансия», по образному определению Д. С. Лихачева в одном из 
последних своих выступлений – докладе на Международной научной конфе-
ренции по итогам и перспективам развития русской литературы в ИМЛИ РАН, 
1997 г., предлога «о»: бесчисленные выражения типа «понимает об этом», 
«доказывает об этом»; ориентирующиеся на просторечие или элементарно 
безграмотные словосочетания типа «ругаться на кого-то», «становятся им 
непонятные», «оплата за работу», «не хватает полтора процента» и т.п.). 
В этом же ряду и декларативный отказ культовых писателей постмодернизма 
от правил орфографии и синтаксиса (цикл стихов «Милицанере» Дмитрия 
Пригова, проза Владимира Сорокина и др.), и не так давно пользовавшийся 
взрывной популярностью у молодежи «олбанский язык», и постоянные, никого 
как будто не смущающие, аграмматизмы в речи (письменной и устной) даже 
наших образованных соотечественников и работников СМИ. Симптомом 
разрушения русского языка представляется также перенасыщение разноря-
довой лексикой и соответственно, хаотичное смешение языковых пластов 
(варваризмов – в основном англоязычных заимствований; вульгаризмов, кан-
целяризмов, жаргонизмов, зачастую из «воровского» жаргона; молодежного 
слэнга, диалектизмов и искусственных неологизмов вроде троллить, коучить), 
которые едва ли не являются знаком качества в литературе постмодернизма.

Все это могло бы служить обогащению языка, если бы целью являлось 
естественное и необходимое расширение поля знания и пространства комму-
никации, а не исключительное самовыражение, основанное на свойственном 
постмодернистскому сознанию кризисе доверия к рациональному познанию 
мира, выявлению в нем общих закономерностей и норм и вытекающий отсюда 
принцип тотальной оппозиционности личности (клана) всему социуму, тен-
денцию к «атомизации», распаду которого и является сегодняшний русский 
язык. «Вкус» которого вызывает не радость приобщения к богатому пиру 
духа, но неприятное ощущение от принятия собранных вместе с сомнитель-
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ной целью разнокачественных, частично просроченных, сырых, частично 
и вовсе несъедобных яств.

Но это отнюдь не означает, что развитие языка – процесс целиком «есте-
ственный», «природный», в который вмешиваться и невозможно, и не нужно. 
Такое утверждение, вполне созвучное внедрявшемуся с конца XX в. прин-
ципу стихийности, иррациональности бытия, в отношении всего широкого 
спектра социального бытия абсолютно неверно. Ибо «человек разумный» 
управляет им, регламентирует его, начиная от применения самых древних 
обычаев, правил и табу и в соответствии со своим «разумом» на тот или 
иной момент цивилизованного развития – во всех аспектах жизни социума. 
В том числе и языка. Именно в постоянном противостоянии и взаимодейст-
вии различных тенденций происходило формирование и развитие того или 
иного национального языка – иногда на основе разговорного ( latina vulgata 
«Божественной комедии» Данте), иногда – как раз в пуристическом «очи-
щении» от бытовых варваризмов и просторечия (полувековая деятельность 
в Париже литературного салона маркизы Рамбуйе, приведшая к созданию 
в первой половине XVII в. первого нормативного словаря французского 
языка), иногда – в настоятельной опоре на самобытную этническую лексику 
(немецкий язык XIV–XVI вв.), иногда – в преодолении культурного изоляци-
онизма (борьба «карамзинистов» и «шишковистов» в России в начале XIX в.).

Но в любом случае магистральный вектор языкового развития выявля-
ется в столкновении различных позиций, аргументов и мнений, неизбежно 
вовлекая в спор служителей слова – литераторов и ученых-филологов. От 
того и сейчас им (нам) нужно быть не только наблюдателями и фиксаторами 
процесса, но и участниками (инициаторами) спора с агрессивной безграмотно-
стью и сопутствующими ей явлениями – от размывания языковой структуры 
до атрофии языкового чутья и утраты языком его сущностной коммуника-
тивной функции. Иначе закономерно рвущееся к «небесам» глобализации 
здание отечественной культуры грозит превратиться в вавилонскую башню 
тотального взаимонепонимания и разрыва контактов с прошлым, настоящим 
и будущим. Чего я уверена, не произойдет: активизация «лингвозащитных» 
сил России, в том числе сотрудников и учащихся нашего института, его со-
здателя и президента академика Виталия Григорьевича Костомарова, порукой 
осуществления такой надежды.

G. V. Jakusheva
THE MIGHT OF RUSSIAN LANGUAGE IN POSTMODERNISM – 

EPOCH: ANXIETY AND HOPE
Annotation: the article is devoted to the problem of destruction of Russion 

language in Postmodernism – Epoch as a reflection of the faith in the human mind 
and the reasonable organization of the world.

Keywords: language; society; Russian language; postmodernism; crisis of the 
faith in the human mind.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
КАК ИНОСТРАННОМУ В КИТАЕ

Аннотация: статья посвящена использованию современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в обучении русскому языку как 
иностранному в Китае. Уделяется значительное внимание новой виртуальной 
среде образования, описываются преимущества и недостатки, возникающие 
при использовании новых компьютерных технологий. Больше и больше 
учащихся выбирают дистанционное обучение для получения знаний, ин-
формации и формирования языковых и речевых умений.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, информационно-комму-
никационные технологии, китайские студенты, виртуальная среда, сетевые 
ресурсы, система дистанционного обучения.

Информационно-коммуникационные технологии быстро развиваются, они 
все чаще применяются на занятиях по русскому языку как иностранному 

(РКИ) в Китае. Это прежде всего зависит от распространения Интернета 
и связанных с ним информационно-коммуникационных технологий. Инфор-
мационно-коммуникационные технологии включают различные программно-
аппаратные средства и устройства, функционирующие на базе компьютерной 
техники, а также современные средства и системы информационного обмена, 
обеспечивающие сбор, накопление, хранение, продуцирование и передачу 
информации [2: 106].

В настоящее время в Китае идет становление новой системы образования, 
ориентированной на вхождение в мировое информационно-образовательное 
пространство. Компьютерные технологии становятся неотъемлемой частью 
целостного образовательного процесса. В китайских вузах применяются 
компьютерные технологии, это удобно и полезно для преподавателей и сту-
дентов в процессе обучения. Правда, из-за отсутствия методической базы 
и методологии исследования ИКТ в образовании возникают проблемы ос-
воения новых технологий.
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В процессе обучения языкам обычно применяются следующие виды ИКТ: 
электронные учебники, интерактивные обучающие пособия (тренажер), 
виртуальные среды, компьютерные презентации, электронные базы данных, 
справочно-информационные источники (электронные словари), электронные 
библиотеки, электронные издания, аудио- и видеофайлы [1: 45].

Информационно-коммуникационные технологии в образовании реализуют 
следующие основные функции:

1) обучающая функция: изучение и закрепление нового материала; 
проведение лабораторных работ или практикумов; иллюстрирование объя-
снения нового материала; самообразование; контроль;

2) воспитывающая: воспитание личностных качеств учащихся; воспи-
тание моральных качеств личности; воспитание чувства прекрасного и др.;

3) познавательная: ознакомление с разными точками зрения на из-
учаемую проблему; возможность совместной работы с другими людьми; 
установление коммуникационных связей; получение информации и др.;

4) развивающая: развитие умственных операций; развитие приемов 
умственной деятельности поискового характера; развитие творческих спо-
собностей и др.;

5) мотивирующая: увлекательность, занимательность, интересность ИКТ; 
обоснование полезности и необходимости изучения того или иного теорети-
ческого материала через жизненный или адаптированный сюжет [5: 67–68].

Главное достоинство применения компьютерных технологий в ходе об-
учения состоит в том, что каждый учащийся имеет возможность получать 
доступ к максимально большому объёму знаний, полученных человечеством 
в любой области науки. Внедрение информационных технологий преобразует 
учебную деятельность учащихся, которая становится активной, конструк-
тивной, интерактивной, диалоговой, рефлективной [4: 211].

В Китае в процессе обучения РКИ с использованием компьютерных 
технологий наблюдаются положительные факторы.

1. Совершенствуются методы и технологии отбора и формирования 
содержания обучения русскому языку.

2. Происходят изменения в обучении большинству традиционных 
учебных дисциплин.

3. Повышается уровень использования наглядности на уроке, можно 
показать то, что трудно написать или нарисовать на доске. Например, во 
время демонстрации презентации с применением текста, графики, фрагмента 
фильма, ссылки на сайт и т.д.

4. Повышается эффективность обучения за счет повышения индиви-
дуализации и дифференциации учеников. Учащиеся сами активно работают 
в данном направлении, они создают авторские презентации, защищают свои 
рефераты и исследовательские работы с использованием компьютера.
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5. Вместо учебников и книг с маленькими, не всегда четкими и пото-
му не все видными иллюстрациями, вместо магнитофона и кассет учитель 
приходит на урок с диском или флешкой. 

Процесс информатизации актуализирует разработку новых подходов 
к использованию возможностей ИКТ для развития личности учащихся 
и повышает уровень активности обучаемых. Можно отметить и недостатки 
использования ИКТ.

1. Если у преподавателей недостаточна развитая компьютерная грамот-
ность, они не могут эффективно использовать компьютерные технологии.

2. Растет зависимость студентов от компьютеров. Компьютер оказы-
вает сильное воздействие на студентов. Студенты считают, что компьютеры 
могут помогать им в учебе, поэтому они могут даже пропускать занятия. 
Чрезмерное увлечение компьютером может ограничивать интеллектуальное 
развитие, уровень мышления студентов.

3. Качество компьютерной техники не всегда соответствует задаче урока. 
В некоторых удаленных районах страны наблюдается нехватка финансовых 
и человеческих ресурсов.

4. При применении средств ИКТ уделяется внимание принципу эко-
номии сил и времени, но иногда заимствованные из сети готовые проекты, 
материалы, доклады и ответы не могут способствовать повышению эффек-
тивности обучения и воспитания. 

5. На данный момент в Китае нет методического пособия для препода-
вателей по использованию компьютерных технологий на уроках, не выявлены 
основные приемы и методы работы в данном направлении.

Современные компьютерные технологии обладают значительными обра-
зовательными возможностями, которые могут найти применение в преподава-
нии РКИ. Не вызывает никакого сомнения, что, несмотря на наличие многих 
сложностей и проблем, указанных выше, такая форма обучения эффективна 
и полезна для получения образования большим количеством студентов. 
С помощью ресурсов Интернета можно реализовать различные техноло-
гии обучения языку. В Китае курсы дистанционного обучения становятся 
популярными и престижными. Те, кто хочет сдавать экзамены по русскому 
языку или повышать свой уровень русского языка, могут участвовать в кур-
сах дистанционного обучения. В китайском телефонном приложении Вичат 
(на английском языке – WeChat) имеется много групп по изучению русского 
языка. В частности, дистанционный курс является одним из основных путей 
обучения русскому языку. Курсы дистанционного обучения могут предпо-
лагать самостоятельное и независимое изучение языка с информационной 
и методической поддержкой из определенного учебного центра.

Составляющими дистанционных курсов являются: учебный центр, ин-
формационные ресурсы (учебные курсы, справочные, методические и другие 
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материалы), средства обеспечения технологии дистанционного обучения, 
преподаватели-консультанты, обучающиеся [2: 76]. Для эффективного фун-
кционирования системы дистанционного обучения необходимо полное 
и правильное сочетание всех этих составляющих. Дистанционное обучение, 
совмещая в себе целый спектр образовательных интернет-технологий, пре-
жде всего находит применение в специальных сферах образования, удален-
ных районах, эффективно решает проблему дополнительного образования 
и обучения учащихся с физическими недостатками, инвалидами. Потом 
оно становится способом передачи и получения информации и знаний, 
формирования умений.

Курсы дистанционного обучения позволяют учащимся независимо от их 
местонахождения, в том числе учащимся сельских школ и труднодоступных 
регионов, получить доступ к качественному образованию, подготовиться 
к сдаче экзаменов, а также к поступлению в вузы. В то же время материалы 
интернет-уроков позволяют учителям познакомиться с опытом лучших пе-
дагогов из разных стран мира, увидеть, как в повседневной практике можно 
использовать современные педагогические технологии.

Современное дистанционное обучение русскому языку может дополнять 
обучение на занятиях, учитывать разнообразные потребности учащихся. 
В дистанционном образовании цели и задачи часто не определяются обра-
зовательными учреждениями и учителями, а определяются учащимися. 

В дистанционных курсах по обучению русскому языку как иностранному 
применяются следующие способы организации учебной деятельности:

– предъявление учебного материала (фото, аудио, видео, текстовой ма-
териал, презентация и др.);

– групповая работа в виртуальной учебной среде (теле-, видеоконфе-
ренции);

– индивидуальная работа под руководством преподавателя с помощью 
телекоммуникационных средств общения;

– выполнение тренировочных заданий и упражнений;
– свободное обсуждение учебного материала в любое время;
– организация тестов для измерения успешности обучения на основе 

объективно наблюдаемых учебных показателей.
Основные требования к системе дистанционного обучения определяются 

особенностями этой формы обучения, например, индивидуальный подход 
к обучению; диалоговый характер взаимодействия; регулярное проведение 
контроля и обновление учебных материалов; сочетание традиционных и ди-
станционных форм обучения; общение в режиме онлайн и офлайн и др. [1: 47].

За последние двадцать лет в Китае качественно изменилась сама парадигма 
образовательного процесса с помощью информационно-коммуникацион-
ных технологий, а также функции преподавателей и студентов, в том числе 
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и в преподавании русского языка как иностранного. Мы стали свидетелями 
того, как в китайской образовательной системе преобразуется способ пере-
дачи и получения знаний, информации. Интеграция ИКТ в процесс обучения 
русскому языку как иностранному способствует не только оптимизации 
учебного процесса и повышению его эффективности, но и формированию 
языковых, речевых и социокультурных компетенций учащихся [3: 81]. 

В российской науке достаточно подробно разработаны проблемы ин-
форматизации образования, рассмотрены и описаны дидактические основы 
применения в образовательном процессе ИКТ. Тематике использования 
ИКТ в образовании посвящено множество научных работ (В. И. Богослов-
ский, С. Г. Григорьев, А. Д. Иванников, В. С. Леднев, И. В. Роберт, А. Л. Се- 
менов, А. Н. Тихонов, А. Ю. Уваров, А. Г. Асмолов, Л. Л. Босова, Г. К. Селев- 
ко, Е. С. Полат и др.). Масштабные исследования, связанные с процес-
сами внедрения информационных средств обучения, информатизацией 
российской школы, относятся к 2001–2011 гг. и посвящены, в основном, 
внедрению компьютерных технологий в школьную практику и разработку 
методологических основ информатизации образования. В 1990 г. была 
разработана и опубликована «Концепция информатизации образования», 
которая определила основные направления и этапы развития этого важ-
ного процесса развития системы образования. Большая часть ресурсов 
различных государственных программ информатизации образования 
были направлена на обеспечение школ компьютерами, развитие сети 
Интернет, создание нового программного обеспечения и образовательных 
ресурсов. В результате реализации государственных программ информа-
тизации образования и связанных с ними исследований были выявлены 
методологические, социально-педагогические и медико-психологические 
основания создания и развития информационно-образовательной среды, 
описаны пути подготовки педагогических и управленческих кадров, 
подготовлены учебные материалы для преподавателей и учащихся (см. 
Асмолов, Семенов, Уваров 2010; Роберт 2017; Уваров 2018; Роберт 2019). 
Основная масса исследователей пошли пути разработки педагогических 
концепций, системы принципов, отображающих специфику компьютерного 
обучения, разработки основ применения в учебном процессе отдельных 
электронных средств или ресурсов. Была описана необходимость создания 
психологической, методической поддержки пользователя в ходе взаимодей-
ствия с интерактивными средствами обучения. В области использования 
компьютерных технологий в обучении языкам важную положительную 
роль сыграли работы А. Н. Богомолова, Л. А. Дунаевой, О. И. Руденко-
Моргун и др. Важным источником информации и средством обучения 
стал портал «Образование на русском». Все больше и больше китайских 
студентов обращаются к материалам этого портала.
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К ВОПРОСУ О ПРЕОДОЛЕНИИ 
АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
В РУССКОЙ РЕЧИ СЕРБСКИХ УЧАЩИХСЯ

Аннотация: в статье рассматривается проблема акцентологической ин-
терференции в русской речи сербских учащихся вследствие влияния правил 
постановки ударения в их родном языке. Затрагиваются вопросы обманчивого 
внешнего сходства слов в русском и сербском языках и их отождествление 
в фонетическом плане. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших 
исследований в теоретическом и практическом плане. На основе анализа 
ошибок учащихся автор приходит к выводу о необходимости при обучении 
сербских учащихся принимать во внимание прежде всего явление подвиж-
ности/неподвижности русского ударения и его местоположение.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, сербский язык, акцен-
тологическая интерференция, отождествление в фонетическом плане, анализ 
ошибок, обманчивое внешнее сходство слов, местоположение ударения.

Слушатель может научиться говорить и писать грамотно, но если  
произношение «хромает», то знания сводятся к нулю в части разго-

ворной речи [5: 137].
Многие люди в течение своей жизни кроме родного языка усваивают 

и неродные, иностранные языки и используют их в разной степени и по-
переменно в речи для разных целей, когда они оказываются им нужны, что 
часто зависит от требований обстановки. Второй, неродной, иностранный 
язык им может служить главным инструментом общения с его носителями, 
но коммуникативная функция языка далеко не единственная его характе-
ристика. С помощью языка передаются еще мысли и раздвигаются рамки 
собственного миропонимания. Нередко знание иностранных языков играет 
важную роль в профессиональной жизни современного человека. Можно ска-
зать, что вопрос об изучении языков стал значимым и актуальным не только 
в жизни отдельного человека, но также и в жизни всего народа, желающего 
воспитывать подрастающее поколение в духе уважения ко всем народам.

Изучение языка — индивидуальный процесс, и у каждого человека он 
проходит по-разному. Усвоение второго языка представляет процесс приобре-
тения навыков и знаний общения на новом иностранном языке после освоения 
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родного языка, который уже сформировал речевые привычки носителя и по-
влиял на овладение вторым языком, передавая ему свои характерные признаки. 
При изучении иностранного языка происходит сравнивание или проведение 
параллели с родным языком и нахождение аналогичных языковых и речевых 
навыков. И этот процесс может облегчить изучение иностранного языка, т. е. 
можно говорить о положительном влиянии родного языка на формирование 
навыков на иностранном языке. Но часто бывает так, что человек при изучении 
второго языка создает в той или иной мере свою версию иностранного языка, 
которая на самом деле может иметь мало общего с явлениями изучаемого 
языка. И тогда речь идет об отрицательном явлении интерференции. Следует 
отметить, что каждый человек, осваивающий второй язык, несмотря на степень 
однородности этого языка с его родным языком, может сталкиваться с той же 
самой проблемой отрицательного влияния родного языка на изучение второго 
языка, при чем нередкая установка на легкость изучения близкого родному 
языка быстро сменяется осознанием ряда трудностей в действительности, 
в которых близкородственность становится затрудняющим фактором при 
изучении второго языка (проблема заключается прежде всего в том, что их 
сходные языковые системы можно чаще и легче спутать).

Под определением интерференции, данным У. Вайнрайхом, подразумева-
ется взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия и отрицательное 
влияние родного языка перенесением свойственных ему характеристик на 
изучаемый иностранный язык [3: 25–60].

Условием возникновения такого явления считается «языковой контакт», 
который может осуществляться либо в речевом общении представителей 
двух языковых сообществ (народов), либо во время обучения иностранному 
языку (в учебной ситуации).

Проявление ошибок в речи на неродном языке зачастую обусловлено 
использованием средств и навыков речи на родном языке в той или иной 
мере, что одновременно является и общей предпосылкой интерференции. 
Переключение с механизма родной речи на механизм иностранной речи 
сопровождается ошибками, которые часто возникают в процессе изучения 
иностранного языка с опорой на особенности речи на родном языке.

Однако необходимо иметь в виду и то, что интерферентное влияние 
оказывают разные обстоятельства как в родном, так и в изучаемом иностран-
ном языке. Соответственно этому В. А. Виноградов считает, что явление 
интерференционной аналогии обусловливают система и норма и первого, 
и второго языков [4: 44–65].

В зависимости от того, какой уровень (фонетический, грамматический, 
лексический) при языковом контакте интерференция охватывает, выделя-
ются следующие виды интерференции: 1) фонетическая интерференция;  
2) грамматическая интерференция; 3) лексическая интерференция.
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Фонетическая интерференция – это интерференция в области фонетики. 
Она проявляется на всех уровнях фонетической системы языков: на уровне 
звука, слога, словесного ударения, интонации. К ней относятся все явления 
взаимодействия фонетических систем двух контактирующих языков в речи 
двуязычного носителя, которые проявляются в его иностранном произноси-
тельном акценте, отражающем его национально-языковую принадлежность.

Отклонения в произношении обнаруживаются на двух уровнях звучащей 
речи: на сегментном (звуковом) и супрасегментном (просодическом) уровнях.

Изучение интерференции проводится как на макроскопическом уровне 
сопоставительного структурно-лингвистического анализа контактирующих 
языков, так и на микроскопическом уровне ее результатов – иностранного 
акцента и ошибок, а суть исследования интерференции не заключается только 
в нахождении ошибок, их классифицировании и осознании их наличия, но 
и в анализе возникновения разного рода ошибок и определении способов 
их преодоления и предупреждения. Причинами возникновения ошибок 
и неправильного выбора являются различные факторы:

1) явления родного и иностранного языков, а также явления внутри ино-
странного языка, признаются одинаковым, не имеющими никаких отличий; 
отождествление может проходить на разных уровнях;

2) явления иностранного языка подвергаются переосмыслению из-за не-
допонимания или неправильных ассоциаций, которые иногда бывают чисто 
механического характера [2: 30].

Предшествующий шаг успешному обнаружению и классифицированию 
явлений интеференции состоит в адекватном описании контактирующих 
языков. При конкретном описании существуют две основные процедуры: 
1) прогнозирование потенциальных ошибок на основе сопоставления двух 
языков; 2) прагматическая проверка сделанного прогноза путем наблюдения 
в действительности имеющихся ошибок (данными самой интерференции). 

Определенные расхождения между языками необходимо учитывать при 
обучении этим языкам. Важно выявлять факты совпадения и расхождения 
и обнаружения «критических моментов» (спорных вопросов) с помощью 
сопоставительного анализа систем двух языков для избежания ошибок в про-
цессе усвоения языков. Обнаруженные различия языковых явлений помогают 
прежде всего при прогнозировании трудностей и ошибок у учащихся.

Интерферирующее влияние сербского языка обнаруживается во многих 
случаях при изучении русского языка сербскими учащимися. Но, так как 
именно в акцентуации заключается одно из наиболее выраженных типоло-
гических различий русского и сербского языков, явление интерференции 
в процессе усвоения русской акцентуальной нормы, т.е. неправильная по-
становка ударения, является одной из наиболее распространенных ошибок 
в устной речи сербских учащихся при изучении русского языка.
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Уже сформированные навыки произношения на родном языке усложняют 
часто процесс усвоения произносительных навыков иностранного языка. 
Отмечается, что возросший интерес к проблеме языковой интерференции 
в целом часто не совпадает с степенью освещения темы интерференции 
в родственных славянских языках, о чем свидетельствует недостаточная 
разработанность вопросов межславянской языковой интерференции на фо-
нетическом уровне в рамках практики преподавания РКИ.

Когда речь идет о контакте двух близкородственных славянских языков, 
формально похожие слова русского и сербского языков нередко отождеств-
ляются и в фонетическом плане, что часто является источником интерфе-
ренции. Близкородственность русского и сербского языков часто не является 
облегчающим фактором при изучении русской системы явлений ударения, 
а наоборот, вызывает некоторые затруднения при восприятии конкретных 
явлений в русском языке. В связи с этим в целях предупреждения ошибок 
кроме знаний о звуковом и просодическом строе русской речи требуется 
инвентаризация и изучение форм с обманчивым внешним сходством.

Обманчивое внешнее сходство между некоторыми формами контак-
тирующих языков, русского и сербского, представляет трудность в самой 
речи говорящего даже в случаях сознательного распознавания таких форм, 
которые являются сходным, но на самом деле имеют различия. Таких форм 
в близких славянских языках большое количество, и именно от этих свойств 
иностранного акцента, основанных на сходстве родного и изучаемого язы-
ков, с точки зрения О. А. Артемовой, наиболее трудно освободиться прежде 
всего из-за отсутствия ощущения различия в их произношении [1: 22–26].

Как предполагается, главными причинами акцентологической интерфе-
ренции в русской речи сербских учащихся являются фонетическая природа 
ударения и его местоположение в слове. Теоретический материал о фоне-
тической природе русского ударения позволяет предположить, что сербские 
учащиеся будут ее нарушать. Это может проявляться:

1) поскольку сербское ударение по своей фонетической природе является 
музыкальным, то возможна подмена просодического признака, лежащего 
в основе реализации фонетической природы русского ударения: длительности;

2) поскольку в сербском языке гласные в слове не подвергаются позици-
онным изменениям (редукции), то у учащихся могут возникнуть большие 
трудности с соблюдением количественно-качественной редукции русских 
гласных. В результате этого ритмическая структура русского слова размы-
вается, возникает многовершинность, что недопустимо при сильной центри-
рованности русского ударения.

Как известно, местоположение ударения (ударного слога) в различных 
языках различается. И некоторые из наиболее распространенных трудностей 
при изучении сербскими учащимися звуковой организации русского слова 
связаны именно с определением местоположения ударения в русском слове.
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Результаты проведенного исследования по восприятию словесного уда-
рения в русских словах сербами разного пола и возраста, разного уровня 
и профиля образования и специальностей, изучавшими или изучающими 
русский язык разное по длительности время в России/Сербии, подтвер-
ждают в нередких случаях неправильное ими определение местоположе-
ния ударения в русских словах. В ходе составления программы данного 
эксперимента особое внимание уделялось именам существительным эле-
ментарного уровня общего владения русским языком как иностранным, 
в которых место ударения при словоизменении меняется. Выбор имен 
существительных для составления списков слов и словосочетаний опреде-
лен фактом небольшого количества русских слов с подвижным ударением, 
которые составляют только 2% от всей русской лексики, но встречаются 
среди часто употребляемых скорее всего исконно русских слов в отличие 
от производных русских слов, которые характеризуются большей частью 
неподвижным ударением. И так скорее всего ошибки обнаруживаются 
в русской речи сербских учащихся, когда при произношении русских слов 
используются правила сербского языка, по которым ударение в сербских 
словах обычно ставится на слог ближе к началу слова. И ударение в похо-
жих русских словах часто определяется по аналогии с ударением на первом 
слоге в сербских словах. Ошибки возникают, т.к. местоположение ударе-
ния в словах схожего фонетического состава в русском и сербском языках 
нередко оказывается разным. В данном случае можно еще вспомнить так 
называемую штокавскую ретракцию, вследствие которой место ударения 
в сербских словах постепенно сдвинулось на один слог ближе к началу 
слова. Например, в многосложных сербских словах ударение перемещается 
на один слог ближе к началу слова, чем в соответствующих русских словах 
(например: predlog ‘предлог’; zemlja ‘земля’; ō̍vca ‘овца’; pismo ‘письмо’; 
sreda ‘среда’; reka ‘река’).

Следует отметить, что потенциальные ошибки (причины которых должен 
знать преподаватель для их устранения и предупреждения) в русской речи 
сербских студентов прогнозированы в результате сравнения звуковой (про-
содической) организации слова в обоих языках. Реальные ошибки, наблю-
даемые в русской речи сербских студентов показали с какими трудностями 
участники эксперимента встречались при расстановке ударения в русских 
словах и насколько важно уделять внимание обучению сербских учащихся 
русскому ударению. В связи с этим при обучении сербских учащихся звуко-
вой организации русского слова с целью избежания ошибок в будущем нам 
следует обращать внимание на фонетическую природу русского ударения 
и на явление подвижности–неподвижности русского ударения. 

Данная проблема требует дальнейших исследований в теоретическом 
и практическом плане. Однако результаты проведенного авторами исследо-
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вания могут быть использованы при обучении сербских студентов русскому 
произношению, при составлении учебных пособий по практической фонетике.
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Ajkalo Z.
ON THE ISSUE OF OVERCOMING ACCENTOLOGICAL 

INTERFERENCE IN RUSSIAN SPEECH OF SERBIAN STUDENTS
Annotation: the article discusses the problem of accentological interference in 

Russian speech of Serbian students due to the influence of the word stress rules in 
their native language. Focusing on the questions touching upon deceptive external 
similarity of words in the Russian and Serbian languages and their identification in 
a phonetic sense. This problem is poorly investigated and requires further research 
in theoretical and practical aspects. On the basis of students ̕mistakes analysis the 
authors come to the conclusion, that when teaching Serbian students it is necessary 
to take into account, first of all, the phenomenon of accentual mobility – immobility 
of Russian stress and its location.

Keywords: Russian as a foreign language, Serbian, accentological interference, 
phonetic identification, mistakes analysis, deceptive external similarity of words, 
location of stress.
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КРАТКОСРОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ
Аннотация: в статье описывается опыт обучения русскому языку как 

иностранному в формате образовательной лагерной смены. Выделяются 
основные особенности обучения в условиях детского лагеря, а также при-
водится содержание краткосрочного курса.

Ключевые слова: краткосрочное обучение, образовательная смена, обуче-
ние РКИ, элементарный/базовый уровень.

Детский лагерь – это педагогическое учреждение, входящее в общую 
систему образования и функционирующее в таких специфических усло-

виях как: временный детский коллектив, каникулярное время, природные 
условия, интенсивные формы проживания [2: 10]. Перечисленные условия 
формируют особый вид педагогической и воспитательной деятельности: 
прежде всего деятельность загородного лагеря отдыха характеризуется 
открытостью, мобильностью, гибкостью [1: 111]. В процессе работы в ла-
гере можно подстраивать программу смены под изменяющиеся условия: 
участников, сроки, тему.

В первую очередь работа вожатых и воспитателей в лагере направлена 
на успешную социализацию детей, развитие их умений работать в команде 
и самостоятельно, улучшение их практических навыков. Помимо традицион-
ных лагерных смен существуют также тематические, профориентационные 
и образовательные смены. В рамках образовательных смен дети и подростки, 
пребывающие в лагере, помимо общелагерной программы получают знания 
по определённой теме. Такие смены используют возможности информаль-
ного образования [3: 176–177] и позволяют детям получить новые знания 
и социальный опыт.

В данной статье мы рассмотрим опыт проведения занятий по русскому 
языку как иностранному участниками волонтерской программы «Послы 
русского языка в мире» в рамках образовательной тематической смены 
«Русский язык» в МДЦ «Артек».
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Обучение проходило в группе с интернациональным составом (Китай, Поль-
ша, Испания) в возрасте от 12 до 15 лет с уровнем владения языком А0 – А1. 
Программа смены была направлена на поддержание у детей интереса к России 
и ее культуре, в программу мероприятий включались занятия по русскому 
языку. Отметим, что отделить детей, совсем не владеющих русским языком, 
не представлялось возможным в условиях детского лагеря. Однако формат 
программы «Послы русского языка в мире», участники которой проводили 
занятия в данной группе, предполагает наличие двух волонтеров, ведущих 
занятие, что позволяло снимать все сложности (в то время как один волонтер 
объяснял новый материал / отрабатывал изученный, второй помогал более сла-
бым учащимся или, наоборот, давал дополнительное задание более сильным).

В данной статье мы опишем опыт проведения подобных занятий, цели 
курса, содержание программы занятий, особенности работы в условиях 
детского лагеря, а также результаты обучения.

Прежде чем говорить о наполнении программы, следует выделить неко-
торые особенности обучения в условиях детского лагеря. Первой обозначим 
гипермотивацию: постоянное нахождение в языковой среде побуждает ребят 
к использованию русского языка. Вторая особенность вытекает из первой – 
это взаимопомощь. Большую часть времени ребята проводят внутри отрядов, 
которые сформированы по возрастному, а не языковому критерию. В условиях 
постоянного интенсивного взаимодействия у подростков формируется «зона 
доверия» [3: 176]. Принимая участие в лагерных активностях и конкурсах, они 
встают в ситуацию, где для достижения успеха необходимо помогать своим 
товарищам по отряду, разъясняя неясные моменты в речи других. Наконец, 
в качестве третьей особенности можно назвать антимотивацию, т.е. факторы, 
отвлекающие участников смены от изучения языка. Это разнообразие и за-
груженность лагерной программы, а также возможность участников смены 
использовать английский в качестве языка межнационального общения.

Смена проходила на протяжении двадцати одного дня, и в её программу 
входило шесть языковых занятий продолжительностью один астрономический 
час каждое. Остальное время дети практиковали язык, находясь в среде и уча-
ствуя в лагерных мероприятиях: конкурсах, экскурсиях, концертах. Это позво-
ляет нам охарактеризовать данный вид обучения как краткосрочный [4: 116].

Так как участники смены были разбиты на отряды по возрасту, целью пер-
вого занятия стало знакомство с учениками и определение их уровня владения 
языком. Для этого был использован прием «человечек». Кратко опишем его 
применение. На схематичном изображении человека каждый из участников 
пишет свои любимые и не любимые занятия, любимое блюдо, мечту и подпи-
сывает своё имя. После этого преподаватель собирает листы и, не называя имен, 
зачитывает в случайном порядке. По описанию ребята стараются угадать, кому 
принадлежит человечек. Такая легкая интерактивная форма позволяет оценить, 
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насколько хорошо у учащегося сформирована коммуникативная компетенция 
в таких видах речевой деятельности как говорение, аудирование, письмо. Это 
позволило сформировать учебные группы по критерию уровня языка, после 
чего было произведено отделение тех участников смены, чей уровень владения 
русским языком был нулевым или элементарным.

Целью краткосрочного курса в работе с группой уровня А0 – А1 было 
знакомство с основами РЯ, усвоение основных этикетных форм, а также фор-
мирование навыка краткого рассказа о себе на русском языке по окончании 
курса. Кратко опишем содержательное наполнение программы.

Темой первого занятия был алфавит. Отметим, что для части обучающих-
ся это было первое знакомство, для другой части – повторение. В учебной 
презентации на слайдах были показаны буквы и примеры слов, начинаю-
щихся с этих букв. Учащиеся записывали букву, отрабатывали произношение 
обозначаемого ей звука, уже знакомые с алфавитом дети также предлагали 
свои примеры слов. Итогом работы с алфавитом стало написание своего 
имени на табличке. Также на первом занятии были показаны микродиалоги 
по тематике знакомства и приветствия. Волонтеры, ведущие занятия, раз-
ыгрывали микродиалог, после чего обучающиеся повторяли их, используя 
приведенные ниже фразы.

1. Привет; здравствуйте; доброе утро; добрый день; добрый вечер!
2. Как дела? (Хорошо/Плохо/Отлично!)
3. – Как тебя зовут? – Меня зовут …
Отработка материала производилась при помощи перекидывания мячика 

друг другу: таким образом, учащиеся сами передавали друг другу эстафету 
в выполнении задания.

Второе занятие началось с проверки изученного, которая проводилась 
в форме озвучки видео. На компьютере включался подготовленный видео-
ролик, где герои приветствуют друг друга в разное время суток. Видео сняты 
в стиле «немого кино», то есть представляют собой небольшие черно-белые 
ролики, участники которых общаются между собой жестами. Из жестов 
и обстановки в роликах легко угадывается ситуация, которая позволяет 
учащимся озвучить эти диалоги. Все участники группы были, разбили на 
пары, их задачей было озвучить происходящее на экране. В качестве нового 
материала на занятии изучались и отрабатывались такие вопросы как «из 
какой ты страны?» и «сколько тебе лет?», а также цифры от 1 до 20.

На третьем занятии проводилась работа с местоимениями, обучающиеся 
познакомились с личными и притяжательными местоимениями. В блоке 
«О себе» ученики говорили о домашних животных. Для этого им были 
даны новые слова соответствующей лексико-тематической группы слов 
и введена конструкция «у меня есть». Новый материал отрабатывался через 
следующие задания:
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– учащиеся рассказывали о соседях «у нее \ у него есть (ручка\футболка)»
– описывали картинки «это девочка\мальчик у нее \ него есть…»
– рассказывали какие животные живут у них дома «у меня есть…»
Четвертое занятие было посвящено категории рода. Были предъявлены 

опознавательные признаки слов женского мужского и среднего рода. Далее 
на большом количестве примеров учащиеся по очереди тренировались 
узнавать, к какому роду относится то или иное слово: каждый получил не-
которое количество стикеров, которые нужно было распределить по доске 
в три родовые группы. Лексический материал данного занятия был связан 
с темой «хобби», на занятии были введены конструкции «я люблю…», «мне 
нравится…», «я занимаюсь…» (без объяснения падежных форм).

Пятое занятие было посвящено теме «Семья»: была представлена соот-
ветствующая лексика, обучающиеся рассказывали о том, какие родствен-
ники у них есть и как их зовут. В финале занятия каждый нарисовал своё 
генеалогическое древо.

Завершающее занятие в курсе было посвящено повторению и закреплению 
изученного материала. Каждый подготовил рассказ о себе, включающий все 
изученные темы: имя, возраст, страна, хобби, семья, домашнее животное. 
Результатом такого краткого курса обучения стала запись видеороликов с их 
рассказами. Созданное видео презентовалось на общем собрании, его уви-
дели и оценили другие участники смены, и это создало фактор успеха для 
учеников, а также дополнительную мотивацию к дальнейшему изучению 
русского языка.

Важно, что в процессе обучения в начале каждого занятия 10 минут 
уделялось небольшой коммуникативной тренировке, которая включала 
в себя приветствие, разговор о настроении, впечатлениях от смены, а также 
фонетической разминке, что позволило снять страх обучающихся перед 
общением с другими детьми.

Подводя итог, отметим, что целью данного краткосрочного курса обуче-
ния являлось появление/повышение интереса к изучению русского языка, 
а также формирование/усиление мотивации к обучению. Данная цель, а также 
условия нахождения в детском лагере объясняет выбор интерактивного фор-
мата обучения, без грамматического дрилла. Использование только такого 
формата было бы не столь эффективно при долгосрочном аудиторном об-
учении, однако в условиях трёхнедельной образовательной смены показало 
отличные результаты.
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SHORT-TERM TEACHING OF RUSSIAN AS A FOREIGN 

LANGUAGE IN A CHILD’S CAMP
Annotation: In this article the experience of teaching of Russian as a foreign 

language in a child’s camp during a special educational session is described. Special 
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СЕМАНТИЗАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СТИЛЕ РЕЧИ
Аннотация: в статье рассматриваются семантико-стилевые характеристи-

ки и особенности научно-технического текста. Автором также определяется 
понятие билингвизма с точки зрения лингвистики, психологии и социолин-
гвистики. Механизм речи у нормального человека формируется, основываясь 
на обеих системах – системе интеллекта и системе языка, т.е. психологически 
и лингвистически. Речь на иностранном языке требует образования в мозге 
человека новой сложной системы стереотипов. Сознание того, что язык из-
учается в учебной обстановке, в неязыковой атмосфере, может быть большим 
препятствием в изучении иностранного языка. Только сознательная установка 
студентов на речемыслительную деятельность средствами иностранного 
языка может помочь преодолеть языковой барьер. Автором исследуются 
особенности научно-технического стиля речи. Высказано мнение, что только 
при достаточно верно определенной структурно-семантической эквивален-
тности разноуровневых единиц перевода научно-технического стиля можно 
добиться точного, адекватного перевода.

Ключевые слова: билингвизм, диалогическая речь, семантика, речевые 
механизмы, лексические единицы, психология, семантико-стилистические 
характеристики, социолингвистика, термины, языковой код, языковой барьер.

Обучение иноязычной лексике до сих пор остается одной из самых слож-
ных проблем преподавания иностранного языка в высших учебных 

заведениях. Общеизвестно, что вузовская программа обучения иностранному 
языку ставит две основные задачи:

• научить студентов читать оригинальную общественно-политическую 
литературу и литературу по специальности;

• научить вести беседу в пределах изученного материала на бытовые, 
общественно-политические и темы по специальности.

Для реализации этих целей обучение иностранному языку в вузе пред-
полагает использование определенной технологии с учетом всего комплекса 
конкретных условий и возможностей каждого человека. Однако чтение 
специальной литературы, к сожалению, не всегда является фактором того, 
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что студенты полностью овладели научной лексикой и способны свободно 
осуществлять монологическую и диалогическую речь. Основной вопрос 
заключается в следующем: как от предметно-урочной коммуникации перейти 
к естественному общению, как развивать способности общаться на иностран-
ном языке на научные темы. Основное препятствие на пути к реальному 
иноязычному общению – это искусственность процесса обучения языку.

В процессе изучения иностранного языка происходит перенастройка ре-
чевого двигательного анализатора, что выражается на методическом уровне 
в необходимости выработки у студентов скорректированных речевых умений 
и навыков. 

Психология совместно с лингвистикой успешно занимается проблемами, 
возникающими в ходе взаимодействия языковых систем в условиях двуязы-
чия. В сознании человека происходит сложнейший процесс сосуществования 
двух языковых систем, который затрудняет свободное владение иностранным 
языком. Выработка навыков говорения на специальные, научные темы требует 
специфических форм и методов работы. Специфическими особенностями 
диалогической речи является необходимость постоянного переключения 
с одной реплики на другую. Диалогическая речь всегда ситуативная. В от-
личие от монологической речи, диалогическая речь имеет обратную связь: 
в процессе диалогического общения осуществляется поочередно говорение 
и слушание. Для монологической речи характерно отсутствие замкнутого 
акта коммуникации. По словам Н. И. Жинкина для того, чтобы осуществить 
передачу информации в монологической речи и обеспечить адекватное 
восприятие ее слушателями, необходимо наличие следующих компонентов 
высказывания: мотивированность, обращенность, ситуативная обуслов-
ленность и эмоциональная окрашенность [7: 21]. Монологическая речь на 
основе научно-технического словарного запаса более сложна по сравнению 
с диалогической. Она отличается развернутостью изложения мысли, логи-
ческой последовательностью в передачи мыслей.

Обучение этим видам речевой деятельности в процессе работы по научно-
техническим источникам представляет довольно большие трудности в связи 
с тем, что предполагает развитие не только языковых, но и научных знаний, 
умений и навыков. Это, прежде всего, касается расширения словарного за-
паса студентов. Семантизация лексических единиц и их запоминание, как 
правило, реализуется не в ходе практических занятий, а остается аспектом 
самостоятельной работы студентов. Работа над семантизацией и усвоением 
лексических единиц рассматривается как одно из основных звеньев обуче-
ния устной монологической и диалогической речи. Слова, которые человек 
употребляет, составляют его активный словарь. Слова, которые человек 
не употребляет, но узнает в тексте, понимает, составляют его пассивный 
словарь. Состав активного и пассивного словаря разных лиц зависит от их 
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специальности, возраста, образования, общего культурного уровня и лич-
ностных качеств. Слова, относящиеся к пассивному словарю, имеют важное 
отличие от слов активного словаря. Чтобы точно понимать иноязычный текст 
или речь необходимо знать точное значение слова, превращая его из слова 
пассивного словаря в слово активного словаря.

Изучение свойств памяти помогает понять закономерности усвоения 
и владения языком. Психология различает долгосрочную (постоянную) 
и краткосрочную (оперативную) память. Их роль относительно языка раз-
лична. В долгосрочной или постоянной памяти человека хранится языковой 
материал (больший или меньший фрагмент языковой системы, что зависит от 
индивидуальных способностей данного человека), готовый к употреблению 
в речевой деятельности. Оперативная память отвечает за быстроту и правиль-
ность поступления материала в самой речевой деятельности, т.е. она – основа 
речевых действий человека. Память человека носит осмысленный характер. 
Память и мышление соприкасаются и переходят друг в друга. 

Таким образом, усвоение языкового материала основано на работе общего 
механизма мыслительно-мнемической деятельности, включающего разного 
вида запоминания. Механическое запоминание может быть продуктивным 
только в том случае, если оно следует за сознательным запоминанием и под-
крепляется им. Рассмотрение проблем памяти в широком психологическом 
контексте дает основание утверждать, что обучение иностранному языку 
не основывается только на различных видах памяти в их сочетании с друг 
с другом, а представляет собой сложный процесс, в котором учитывается, 
прежде всего, принцип опоры на мышление.

Механизм речи у нормального человека формируется, основываясь на 
обеих системах – системе интеллекта и системе языка, т.е. психологически 
и лингвистически. Речь на иностранном языке требует образования в мозге 
человека новой сложной системы стереотипов. Сознание того, что язык из-
учается в учебной обстановке, в неязыковой атмосфере, может быть большим 
препятствием в изучении иностранного языка. Только сознательная установка 
студентов на речемыслительную деятельность средствами иностранного 
языка может помочь преодолеть языковой барьер. Задачей преподавателя 
является создание упражнений, максимально приближенных к реальным 
ситуациям общения.

Например, можно предложить диалоги на развитие не только устной речи, 
но и умения высказать свою точку зрения. Например:

Conversation 1. Physics as a basic science
Student 1: Why do you say that of all the sciences, physics is basic?
Student 2: It is fundamental science because all other sciences use its principles 

in their own special fields. Without physics to help you, you cannot become 
a chemist, biologist, geologist, engineer, or doctor. Because physics takes up 
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the study of matter and energy, two basic things in everyday life, it helps every 
scientist in his work, no matter what field he specializes in.

Student 1: It seems to me that the ancient Egyptians must have known a great 
deal about mechanics.

Student 2: Yes, of course. To my mind, they might have used some great ramps 
or inclined planes to raise the stones for the pyramids into place. After the pyramids 
were finished, slaves probably dug away the ramps to leave the monuments.

Student 3: Sorry for interrupting you. But. I have just been listening to your 
conversation. To my opinion, the Greeks made some outstanding discoveries in 
the field of mechanics too.

Student 1: Oh, yes, you are quite right. Over two thousand years ago, Archimedes 
discovered the laws governing floating bodies. Today, Archimedes’ Principle is 
an accurate a statement of these laws.

Student 2: The Romans were the greatest engineers of the Ancient world too. 
They used many Greek ideas, but they had great practical building skill as well.

Student 3: I have read that some of the roads they built are still used today. 
Their great aqueducts brought water from streams sometimes sixty miles away 
from their cities.

Student 1: But the Romans did not spend their time experimenting in laboratories. 
They were extremely practical, and wanted results they could use immediately. 

Student 2: Today, of course, we are living in a time when new discoveries in 
science are commonplace. Yet, each discovery is important to our future.

Student 3: As we see, physics contributes to almost every one, for that matter. In 
addition, it as physics that opened up the field nuclear studies to the atomic bomb.

Conversation 2. Consultation before examination
Teacher: We have seen that an electric current produces some effects. How 

are these effects groped?
Student 1: The heating, magnetic and chemical effects. Can you give any 

example of heating effect?
Teacher: Why not. Let us make an experiment with an electric circuit. It is 

required the small heating coil, ammeter, battery of 3 accumulators, key and 
rheostat all in series.

Student 2: The voltmeter is connected too between the terminals of the coil.
Teacher: You are quite right. The voltmeter is an essential part of the circuit. 

The accumulators provide the driving force or voltage, the rheostat allows the 
proportion of the voltage applied to the coil to be varied. The voltmeter then 
measures this voltage.

Student 1: Ammeter shows fairly accuracy the current in amperes flowing 
through the coil.

Teacher: But how you can see the heating effect after all?
Student 1: Oh, it isn’t difficult. Place the heating coil into the calorimeter and 

add enough water to cover it. Now close the circuit and at once start the stop clock 
and carefully stir the water and note the readings of the temperature.
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Такого рода диалоги способствуют развитию свободной речи на иностран-
ном языке. Во время беседы происходит замена искусственного произношения 
естественным, создаются благоприятные условия для поисков и нахождения 
необходимой лексики, синтаксических конструкций и стилистических особен-
ностей речи, что предполагает использование усвоенных слов, грамматических 
правил для их закрепления. Языковой материал выходит за рамки учебных 
тем, вырабатывается и закрепляется нормальный темп речи, преодолевается 
барьер страха перед иноязычным окружением.

Умение переводить тексты научно-технической тематики требует си-
стематической работы над словарным запасом студентов. Семантико-сти-
листические грамматические характеристики слов в основном совпадают 
с толковыми словарями и охватывают лексическую макросистему языка. 
Однако словообразовательное строение слов в разных языках ведет к невер-
ному отождествлению в процессе соприкосновения и сопоставления языков.

Следует отметить, что при сопоставлении словарного состава английского 
и русского языков выявляются различные соответствия или несоответствия 
между лексическими единицами обоих языков. Типы семантических (смы-
словых) соответствий можно свести к следующему.

1. Значение английского слова полностью соответствует значению рус-
ского слова и независимо от контекста передается постоянно одним и тем же 
эквивалентом. Например: hydrogen, equator, atom, electron, proton.

2. Одноязычному английскому слову соответствуют в языке перевода 
несколько слов. Например: существительному variability соответствуют в рус-
ском языке слова «изменчивость, неровность, неустойчивость»: variability of 
temperature – «неустойчивость температуры», variability of various physical 
phenomenon – «изменчивость физических явлений».

3. К третьей группе относятся многозначные слова, составляющие значи-
тельную часть лексики английского языка. Например: power – сила, власть, 
полномочия, энергия; balance – соотношение, баланс, чувство меры.

Системные связи в лексике играют важную роль не только в историческом 
развитии словарного состава языка, но и в повседневном пользовании язы-
ком. Смысловые связи обеспечивают правильность высказывания по смыслу. 
Смысловое согласование выражается в двух типах словесной сочетаемости – 
семантической и лексической [1: 32]. Семантическая сочетаемость слова – это 
его способность вступать в сочетания с целыми классами слов, объединяемых 
общностью смысла. Например, глаголы to think, to believe, to consider, to feel, to 
dream, to smile и др. описывают различные состояния человека. Такие глаголы 
как: to conduct, to specialize, to study, to resist, to transmit, to transform, to attract, 
to produce , to revolve и др. отождествляются с физической активностью.

Лексическая сочетаемость слова – это его способность вступать в сочетания 
не с любым словом из какого-либо семантического класса, а только с неко-
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торыми. Следует отметить, что существует так называемая лингвистическая 
относительность, согласно которой нормы мышления и поведения опреде-
ляются структурами языка. Так, в своих основах гипотеза «Сепира-Уорфа» 
американских ученых восходит к положению, высказанному еще немецким 
лингвистом В. Гумбольдтом, согласно которому, отношение человека к пред-
метам целиком обусловлено языком: «Каждый язык описывает вокруг народа, 
которому он принадлежит, круг, из пределов которого можно выйти только в том 
случае, если вступишь в другой круг» [7: 42]. Фундаментальные положения 
этой теории были высказаны двумя вышеназванными учеными – Эдуардом 
Сепиром (1854–1939) и Бенджамином Уорфом (1897–1941). По их утвержде-
нию «язык служит руководством к восприятию социальной действительности. 
В значительной степени человек находится во власти конкретного языка, 
являющегося средством выражения в данном обществе. Миры, в которых 
живут различные общества – отдельные миры, а не один мир, использую-
щие разные ярлыки» [7: 45]. Свои взгляды эти ученые обосновывают тем, 
что грамматические структуры языков могут значительно различаться и вся 
семантическая сторона языков в своей совокупности по-разному представ-
ляет окружающий мир. Это и приводит к тому, что языки оказывают прямое 
воздействие на нормы поведения и мышления людей. В частности, языки 
неодинаково представляют даже такие общие категории, как время, материя, 
пространство. Гипотеза лингвистической относительности устанавливает 
принципиальную невозможность перевода с одного языка на другой.

Проблема переводимости и непереводимости обсуждалась с глубокой 
древности. В своих высказываниях В. Гумбольдт писал: «Всякий перевод 
представляется мне попыткой разрешить невыполнимую задачу. Ибо каждый 
переводчик неизбежно должен разбиться об один из двух подводных кам-
ней, слишком точно придерживаясь либо своего подлинника за счет вкуса 
и языка собственного народа, либо своеобразия собственного народа за счет 
своего подлинника. Нечто среднее между ними просто невозможно» [7: 51]. 
В настоящее время специалисты справедливо указывают на то, что проблема 
переводимости должна рассматриваться в зависимости от того, какой объект 
попадает в поле зрения переводчика. В этом плане интерес представляют 
тексты научного стиля и терминообразования. Языковые средства научного 
текста отбираются таким образом, чтобы исключить двусмысленность и раз-
ночтение. Наиболее характерными лексическими средствами выражения 
данного стиля являются термины, терминологические сочетания, устойчивые 
сочетания терминологического значения, специальные термины, многозначные 
слова, иноязычная лексика, названия различного рода научных открытий, 
неологизмы, аббревиатуры и т.д.

Перевод и употребление в речи определенных терминов всегда связано 
с некоторыми сложностями. Термины специально предназначены для пере-
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дачи когнитивной информации. Термины характеризуются стилистической 
нейтральностью и не зависят от контекста. Не допускаются никакая подмена, 
никакой приблизительный, синонимический перевод термина каким-либо 
близким по смыслу словом или выражением. Термин передает точно опре-
деленное научное открытие. Синтаксис научного стиля характеризуется 
полнотой, развернутостью, логической последовательностью изложения. 
При обсуждении способа обсуждения изложения технической литературы 
надо учитывать, что эта литература имеет ограниченный круг читателей, 
для которых, именно, формально логический стиль обеспечивает наиболее 
полную и эффективную информацию. Г. М. Стрелковский полагает, что 
подобный стиль был навязан ученым Королевским Обществом (Британской 
Академией наук) [9: 21]. Однако следует отметить, что особенно много 
терминов появилось именно в Англии в XVII–XIX вв. в период бурного 
развития наук, при этом часть терминов из языка ученых стала проникать 
в общелитературный язык и делалась общедоступным достоянием. К таким 
словам относятся: dynamo, barograph, ozone, centigrade, cereal, gyroscope, 
sodium, potassium и другие. В XX в. возникли такие новообразования, как 
hormone, isotope, photon, positron, radar, biochemistry, cyclotron и т.д. Эти 
термины быстро стали общепринятыми благодаря тесной связи новейших 
открытий с повседневной жизнью.

Необходимо отметить что, технические тексты предназначены для спе-
циалистов, которые обладают соответствующими знаниями и для которых 
отступление от привычного для них способа изложения материала затрудняет 
понимание фактов. Авторы научных произведений избегают применения вы-
разительных средств, чтобы не нарушить основного принципа технического 
языка – точности и ясности изложения мысли. Однако следует отметить, что 
при всей своей стилистической отдаленности от живого разговорного языка, 
богатого разнообразными выразительными средствами, технический текст 
все же включает в себя известное количество более или менее нейтральных 
по окраске фразеологических сочетаний технического характера. Например, 
full blast – полная тяга; wire is alive – провод подключен; wire is dead – провод 
отключен. Эти фразеологии придают тексту живость и разнообразие. Провести 
четкую грань между терминами и словами обиходного языка невозможно 
вследствие многозначности многих слов. Например, такие общеизвест-
ные понятия, как electricity, temperature, atom, automobile, penicillin, gas не 
являются терминами в обиходном языке, где техническая характеристика 
играет второстепенную роль. В терминах проявляется наиболее точное, 
концентрированное и экономное определение технической идеи. Основным 
требованием, предъявляемым к термину, становится однозначность, т.е. 
наличие только одного, раз и навсегда установленного значения. Для того 
чтобы правильно понять технический текст и суметь высказаться по теме, 
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надо, как уже указывалось ранее, хорошо знать данный предмет и связанную 
с ним терминологию. К лингвистическим характеристикам диалогической 
речи по научно-технической тематике можно отнести: краткость, лаконизм 
синтаксических конструкций, широкое употребление фраз-клише, особых 
лексем, характерных для научного стиля речи.

В настоящее время вместо термина «тождественный перевод» часто ис-
пользуют английское слово репрезентация. Вместе с тем полного соответ-
ствия перевода оригиналу добиться невозможно. При попытках сохранить 
в переводе максимально много из оригинала, текст получается громоздким 
и даже малопонятным. Особая связь между оригиналом и переводом, которая 
прослеживается как в плане содержания, так и в плане выражения мысли, 
чаще всего называют «эквивалентностью» или «адекватностью». «Эквивален-
тность и адекватность» перевода некоторые лингвисты заменяют термином 
инвариантность [2: 54]. Так, болгарские лингвисты А. Людсканов и А. По-
пович считают, что «качественными и точными являются только те переводы, 
которые осуществляют свою цель – предоставляют инвариантную информа-
цию в сравнении с оригиналом и выполняют одинаковую функцию» [2: 58].  
В. Н. Комиссаров считает, что «эквивалентность перевода заключается в макси-
мальной идентичности всех уровней содержания текстов оригинала и перевода» 
[9: 30]. Более того, Комиссаров предлагает избавиться от ставшего ненужным 
при оценочной трактовке термина эквивалентность. Некоторые авторы пред-
лагают употреблять вместо термина адекватный перевод термин полноценный 
перевод, имея в виду «исчерпывающую передачу смыслового содержания 
подлинника» [2: 56]. Однако следует отметить, что перевод представляет собой 
специфический вид языковой деятельности, не исчерпывающийся навыками 
одноязычного речевого поведения. В процессе перевода происходит посто-
янная координация двух языковых систем и параллельных речевых действий 
на двух языках. Существуют переходные формы перевода: устно-письменная 
и письменно-устная. В первом случае оригинал является произносительным 
текстом, в то время как перевод осуществляется в письменной форме. Во 
втором процедура перевода осуществляется наоборот: переводчик получает 
письменный оригинал и должен передать его в устной форме.

Перевод можно также классифицировать с точки зрения тематических 
свойств и функционально-стилистических особенностей переводимого текста. 
Р. Якобсон предлагал трехчленную классификацию перевода с учетом семио-
тических исследований (семиотика – от греч. semeion – знак, признак; наука, 
исследующая способы передачи информации). В статье On linguistic Aspects 
of Translation он дал семиотическое определение перевода, указав на воз-
можность выделения следующих трех его типов: 1) внутриязыковой перевод;  
2) межъязыковой перевод; 3) межсемиотический перевод [7: 56]. Первый тип 
рассматривается с позиции семиотических соответствий между элементами 
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перевода – переформулирования. Второй активно изучается с точки зрения 
соответствия переводимого текста оригиналу. Третий тип классификации 
Якобсона связан исключительно с семиотическими исследованиями пере-
вода. При этом подходе напрашивается вывод, что эквивалентность может 
проявляться на разных уровнях в разных текстах. Функционально-стилевая 
типология текстов помогает выявить максимальные единицы письменной 
и устной речи, характеризуемые разным уровнем изложения. Научно-техни-
ческие тексты требуют от переводчика высокой степени профессиональной 
компетенции в той области, где он работает. При переводе конкретная семан-
тическая реализация слова постоянно сопоставляется со всей семантической 
структурой наиболее соответствующего ему слова, что позволяет переводчику 
подобрать наиболее точный семантический эквивалент, а в некоторых случаях 
обнаружить причину неожиданного семантического отклонения от оригина-
ла. Только при достаточно верно определенной структурно-семантической 
эквивалентности разноуровневых единиц перевода научно-технического 
стиля можно добиться точного, адекватного перевода. Например: 

The current, which flows along wires, consists of moving electrons (Элек-
трический ток, текущий по проводу, состоит из движущихся электронов).

The electrons move along the circuit because the e.m.f. drives them (Электроны 
двигаются вдоль цепи, так как ими управляет ЭДС) [4: 57].

Текст научно-технического характера типологически полностью проти-
воположен всем текстам неофициального характера. Основной функцией 
таких текстов является информация, объединяющая все документальные 
стили речи. Именно для текстов официального стиля более важно не то, как 
это сообщается, а то, что сообщается. В то время как для текстов художест-
венного произведения более важно то, какими эмоциональными средствами 
передается содержание текста. В этом случае основной идеей таких текстов 
является эстетическое воздействие.

Таким образом, перевод научно-технического текста в корне отличается 
от перевода текста художественной литературы и требует координации 
с другими основными аспектами как по отбору языковых единиц, так и по 
характеру работы над ним.

Выполнение всех условий изучения иностранного языка способствует 
развитию уровня профессиональной компетентности, а она, как известно, 
является главным показателем востребованности специалистов на мировом 
рынке труда.
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M. K. Afzali, G. Z. Makhmadbekova
SEMANTISATION OF LEXICAL UNITS IN THE SCIENTIFIC 

AND TECHNICAL STYLE OF SPEECH
Annotation: the present article concerns the issues of studying semantic and 

stylistics characteristics and peculiarities of scientific and technical style of speech. 
The author defines bilingual notion by means of linguistics, psychology and 
sociolinguistics as well. The authors express their point of view on the system 
of language and the system of intellect, considering them to be different. Speech 
mechanisms of normal person are formed basing on two systems: the system of 
intellect and the system of language, i.e. psychologically and linguistically. Foreign 
language speech demands formation of new, complicated system of stereotypes in 
the brain of human being. The fact, that language is learnt in academic atmosphere 
can cause a great obstruction in the course of language mastering. Only conscious 
setting on speech thinking activity may assist to prevent language barrier. The 
authors analyze the peculiarities of scientific and technical style of speech. On 
the assumption of the authors’ opinion, only correct definition of structural and 
semantic equivalency of translation various units of scientific and technical style 
of speech promote adequate interpretation.

Keywords: bilinguals, dialogue speech, semantics, speech mechanisms, lexical 
unit, semantic and stylistic characteristics, sociolinguistics, terms, language code.
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ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ТЕКСТОВ  
НА УРОКЕ РКИ: МОДЕЛИРОВАНИЕ  

И РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧНОГО РЕСУРСА 
В ПОМОЩЬ БУДУЩЕМУ УЧИТЕЛЮ

Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные условия и фак-
торы, влияющие на отбор текстов в обучении РКИ вне языковой среды, 
и предлагается модель корпуса текстов, построенного по тематико-жанровому 
принципу и дополненного лингводидактическими материалами и методиче-
скими разработками. Данный корпус должен быть открытым и динамичным 
ресурсом и послужить не только источником текстового материала для урока 
РКИ, но и инструментом для подготовки профессиональных компетенций 
будущих учителей-филологов.

Ключевые слова: текстовая компетенция, отбор текстов, модель текста, 
тематико-жанровой принцип.

В процессе изучения иностранного языка связные и целостные тексты 
представляют уровень использования языка. Они являются источником 

лингвистического материала, формируя модель языка для обучаемого. Учи-
тывая важность богатого и разнообразного инпута в процессе формирования 
речевых навыков, с одной стороны, и его ограниченность и селективность 
в учебном процессе – с другой, не удивляет, что отбор текстов – одна из 
ключевых частей профессиональной деятельности учителя. Выбор текстов 
обусловлен целым комплексом различных факторов: тексты должны подходить 
по уровню подготовленности учебной группы в языковом и содержательном 
плане, они должны соответствовать целям обучения и быть интересными 
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для студентов. Кроме того, преподаватель должен учитывать различные 
требования и постановки, связанные с формальной организацией учебного 
процесса в конкретной образовательной системе.

Из-за такой комплексности создание ресурса с богатым материалом, 
из которого учителя могут выбирать подходящие для их группы тексты, 
представляется нелегкой задачей. Проекты по созданию корпуса текстов 
для изучения иностранного языка обычно опираются на систему уровней 
языковой компетенции студентов и включают тексты различной лексической 
и грамматической сложности, например, созданная в 2010–2013 гг. сетевая 
текстотека ЦМО [5]. По нашему опыту эта система достигает своих пределов, 
прежде всего, в обучении в гетерогенных группах и в работе с аутентичными 
текстами различных жанров. 

Исходя из рассмотрения актуальных условий и факторов, влияющих 
на отбор текстов в учебном процессе, здесь предлагается модель корпуса 
текстов, построенного по тематико-жанровому принципу и дополненного 
лингводидактическими аналитическими материалами и методическими 
разработками. Развитая нами модель должна быть не только источником 
текстового материала для урока РКИ, но и инструментом для подготовки 
профессиональных компетенций будущих учителей-филологов.

В методологии не существует единых критериев, по которым происходит 
отбор текстов. В различных лингводидактических работах выделяют разные 
принципы: доступность изложения, социокультурная информативность, 
современность [3]; сюжетность, проблемность, соответствие уровню языко-
вой подготовки [1]; культурологическая значимость [4] и т.д. Рассматривая 
предлагаемые в литературе принципы, можно соотнести их, в основном, со 
следующими категориями: во-первых, языковое оформление текста на уровне 
макро- и микроструктуры, во-вторых, содержание текста, его информатив-
ность и, в-третьих, индивидуальные требования обучаемого, уровень его 
когнитивного развития и языковой подготовленности, его интересы и учебный 
характер. Эти три категории можно включить в модель-треугольник, отобра-
жающий три разные перспективы в процессе отбора учебного материала. 
Линии между углами в такой модели отмечают специфику соотношения 
между содержанием текста, его языковым оформлением и восприятием 
текста обучаемым. Корреляция компонентов в процессе выбора текстов для 
обучения как своеобразная микросистема подлежит, кроме того, влиянию 
внешних факторов: прежде всего, это постановки образовательной политики 
и школьной системы в виде заданных целей школьного обучения иностран-
ному языку (сфера общественной обусловленности учебного процесса). 
Текст, в свою очередь, интегрирован в дискурс (уровень функционирования 
языка). В определенной мере отбор текстов также следует методическим 
традициям предмета.



758

А. Бергманн, М. А. Маленкова, В. М. Печникова, А. Ю. Савельева

Рисунок 1. Модель текста в учебном процессе: категории 
Если брать разные углы треугольника за исходную точку, выбор текста 

в учебном процессе может получать разные перспективы. Взяв разные углы 
треугольника за исходную точку, выбор текста в учебном процессе получает 
разные перспективы. Начиная с «формального угла», преподаватель скорее всего 
будет искать тексты, содержащие те лексические и грамматические структуры, 
которые соответствуют уровню языковой компетенции учеников. Перспектива 
меняется, если взять за основу вопрос о тематической направленности текста, 
о том, какую информацию он передает. Что касается учащегося, необходимо 
учитывать, какая информация ему интересна, и в какой степени он может 
освоить выбираемые тексты. Возникают также более широкие вопросы: о по-
ставленных образовательной политикой целях обучения, о том, какие знания 
о стране, культуре, обществе учащиеся должны получить из прочитанных 
текстов, на какие темы им предстоит общаться на изучаемом языке, а также 
вопрос о том, какие тексты они должны понять и какие произвести, какие 
языковые структуры им нужны для самостоятельной речевой деятельности. 

Применение данной модели к европейским уровням языковой компетенции 
может показать влияние преобладающей методической системы на выбор текстов 
в современном обучении языку. Концепция Общеевропейских компетенций 
владения иностранным языком основывается на рассмотрении того, в каких 
сферах коммуникативной деятельности и в каких ситуациях изучающий должен 
использовать иностранный язык на различных этапах обучения и в различных 
условиях [7. Chapter 4], а также с кем и на какие темы ему предстоит общаться. 
Система уровней показывает, как учащийся строит свою лингвистическую 
компетенцию, справляясь с новыми коммуникативными ситуациями с расши-
ренным и более дифференцированным репертуаром языковых средств.
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Контекст использования языка описывается в личной, общественной, 
профессиональной и образовательной сферах. В рамках этих различных 
сфер выделяются основные темы, предлагается классификация с учетом 
коммуникативных потребностей, обозначаются подтемы и релевантные для 
различных тем понятия. Такой список, конечно, не может быть закрытым 
и окончательным. Авторы Общеевропейских компетенций владения ино-
странным языком не раз указывают на то, что открытая система должна быть 
проверена и адаптирована преподавателем согласно конкретным условиям 
преподавания и целям курса. Основной категорией для спецификации ком-
муникативных потребностей «пользователя» (т.е. изучающего язык) явля-
ется категория коммуникативной ситуации, в которой тема развертывается 
в зависимости от конкретных условий и поставленных коммуникативных 
целей, реализуются рецептивная или продуктивная речевая деятельность, 
укладываясь в форму текста того или иного жанра. В концепции европей-
ской подуровневой системы приводятся примеры типичных для каждой 
сферы жанров. Таким образом, тематико-ситуативный принцип порожден 
из стремления систематически понять разнообразие жизненных ситуаций 
общения. Однако, несмотря на ведущую роль этого принципа в теоретиче-
ской концепции при планировке и организации учебного процесса, а также 
в практике обучения иностранным языкам, часто на первый план выходит 
представление о последовательном продвижении от низкого к более высокому 
уровню, основанное на выделении списка языковых структур, которые надо 
освоить шаг за шагом. Такое представление соответствует методическим 
традициям европейской системы обучения иностранным языкам, основанным 
на структуралистском подходе к языку. Подобное пошаговое обучение, как 
реализация своеобразной линейной прогрессии, обычно начинается с изучения 
отдельных слов и приводит к продуцированию правильных предложений. 
Ключевой вопрос при выборе текстов тогда формулируется следуюшим обра-
зом: «Какие тексты подходят для уровня, на котором должна находиться 
моя группа?» или «На каком уровне можно работать с данным текстом?», 
то есть выясняется, на каком уровне обучаемые в достаточной мере владеют 
теми лексическими и грамматическими средствами, которые необходимы 
для адекватного понимания текста. Конечно, и при таком подходе учащие-
ся должны создавать связные тексты, но уровень реальной коммуникации 
представляется целью всего учебного процесса и его конечным пунктом. 
Проблема заключается, прежде всего, в том, что аутентичные тексты не 
совсем складываются в такую систему. Ориентируясь на содержательную 
(meaningful) реальную коммуникацию во всем учебном процессе, мы сле-
дуем концепции, согласно которой коммуникативная компетентность, как 
главная цель обучения иностранному языку, может быть достигнута только 
на основе работы с аутентичными текстами на всем протяжении учебного 
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процесса и путем освоения жанровых форм. Именно жанры представляют 
собой тот уровень языка, на котором связываются языковые структуры (фор-
мы), содержание (функции) и контекст. Каждому виду речевой деятельности 
свойственны специфические темы общения, а также социальные параметры 
коммуникативной ситуации и определенная структура текста [6: 129]. Это 
и есть основные признаки речевых жанров (speech genres) [8: 61]. Жанр 
и тема, таким образом, являются центральными категориями речи. У жанра 
есть устойчивые характеристики, полезные в процессе обучения. Во-первых, 
прослеживается структура текста, выстроенная по определенным правилам. 
Во-вторых, в каждом жанре присутствуют семантические и синтаксические 
модели, с помощью которых можно понять другие тексты этого жанра или 
выстроить собственные. Следовательно, категория жанра или типа текста – 
это тот уровень, на котором повторяющиеся структуры (как в формальном, 
так и в содержательном плане) могут поддерживать процесс изучения языка. 
Их можно найти в отдельном тексте, они повторяемы, но также и измен-
чивы, так как лексико-грамматическое наполнение может варьироваться. 
Такое понимание имеет решающее значение для изучения языка. Учащиеся 
получают поддержку на том уровне, на котором действительно происходит 
коммуникация, и развивают текстовую компетенцию [9].

Мы начали развивать проект корпуса текстов в рамках лингводидакти-
ческого семинара в магистерской программе для будущих преподавателей 
русского как иностранного в Университете им. Гумбольдта в Берлине.Его 
целью было, прежде всего, понять внешние условия и факторы, влияющие 
на отбор текстов и обуславливающие методические решения преподавателей; 
а также применить теоретические модели по лингвистике текста для решения 
ключевых вопросов учебного процесса. Задание создать коллекцию текстов 
разных жанров послужило импульсом тому, чтобы студенты сами проходили 
процесс обоснованного выбора текста с учетом комплексной учебной ситуа-
ции и языкового уровня учеников. К концу семестра возникла идея показать 
результаты нашей работы более широкой публике путем создания открытого 
ресурса. Первым этапом работы был анализ образовательных стандартов: 
были рассмотрены темы, предлагаемые учебными планами в школьном 
обучении русскому языку. Одной из ярких проблем оказался вопрос, какие 
темы актуальны для русскоязычного общества и релевантны для студентов 
различных культур. В этой связи становится ясно, что слишком формальная 
интерпретация уровней языковой компетенции может привести к тому, что 
почти любое содержание, любая тема может быть включена в школьное 
обучение иностранному языку. Образовательные стандарты и вслед за ними 
учебные планы и школьные учебники в Германии содержат лишь общие 
формулировки тем, например, Проблемы молодежи; Окружающая среда; 
Человек и общество и т.п. Определение характера и объема социокультурных 
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знаний, которые могут войти в школьное обучение или университетский 
курс для студентов-(не-)филологов, тесно связано с целями обучения, об-
суждение этой проблемы остается одной из предстоящих задач. Основное 
внимание в нашем проекте изначально было сосредоточено на следующих 
тематических блоках: социальные сети, новости культуры и образования, 
путешествия, а также языки. Подобранные по каждой теме тексты должны 
соответствовать тому, в каких формах происходит рецептивная и произво-
дительная коммуникативная деятельность по этой теме, т.е. какие тексты 
учащиеся слушают или читают, а какие необходимы для того, чтобы они 
сами могли продуцировать речь. Например, в сфере культурных новостей 
могут встречаться пресс-релизы о новом кинофильме, трейлеры, рецензии, 
интервью с кинорежиссером, биография актера на его личном сайте и т.д. 
Таким образом, создается спектр жанров в одной тематической сфере, в рам-
ках которого можно уточнить, как учащиеся должны работать с текстами 
данного жанра. Каждый жанр представлен несколькими текстами, которые 
студенты-филологи тщательно разбирают. В повседневной профессиональной 
деятельности школьного учителя на такой обширный и систематичный анализ 
каждого текста вряд ли будет время, но тем важнее нам кажется такой элемент 
в университетской подготовке будущих учителей. Лингводидактический 
материал содержит в себе анализ макро- и микроструктуры. Макрострук-
тура подразумевает собой описание жанровой специфики и структурных 
особенностей данного текста. На данном уровне приводится подробный 
разбор написания текста конкретного жанра и того, какие элементы в нем 
должны присутствовать. На уровне микроструктуры описываются значимые 
для соответствующего вида текста лексические и грамматические явления, 
синтаксические конструкции, а также средства создания связности текста. 
Лингвистический анализ каждого текста как представителя определенного 
жанра дает обоснование для методических решений, которые учитель должен 
принимать в ходе работы со «своей» конкретной группой, например, какие 
структуры нужны для понимания текста; какие лексические и грамматические 
структуры ученики должны активно усвоить, чтобы по образцу произвести 
тексты того же жанра. Кроме того, в тексты включены комментарии к таким 
явлениям, которые непонятны вне дискурса. Каждый текст оснащен так 
называемым паспортом текста с информацией об авторе, объеме текста, 
жанре, теме, ключевых словах и предполагаемом уровне владения русским 
языком для работы с текстом.

Примерное соответствие уровня текста с европейскими стандартами 
и требованиями ТРКИ [2] устанавливается с учетом результатов лингвисти-
ческого анализа. Оно редко является однозначным и должна быть обсуждено 
в идеальном случае в группе коллег. Особой проблемой остается гетероген-
ность групп: курсы по РКИ посещают студенты, изучающие русский язык как 
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иностранный и студенты с эритажным русским языком. Они изучают язык 
не только на основе разных лингвистических знаний, разного лексического 
запаса и т.п., сами механизмы освоения языка у таких студентов различаются. 
Еще одной сложностью является обучение студентов вне языковой среды, 
так как они нуждаются в дополнительной информации, чтобы охватить 
социокультурную насыщенность текстов. Для успешной работы в таких 
группах, с одной стороны, нужны аутентичные тексты различных жанров. 
Не менее важным нам кажется разработка поуровневой методики работы 
с текстами и системы поддержки студентов (scaffolding). К текстам должна 
быть разработана система заданий различной сложности и направленности, 
из которых учитель может выбирать подходящие для конкретной учебной 
потребности группы, например, на просмотровое и ознакомительное чтение 
для начинающих; на выборочное и внимательное чтение для более продвину-
тых студентов. Таким образом, в нашей концепции соотнесение с уровнями 
языковой компетенции в учебном процессе реализуется в первую очередь 
через методическую систему заданий и упражнений. Создание такой системы 
может быть элементом работы в семинарах по дидактике русского языка. 

В перспективе дальнейшей работы над проектом нами было выделено 
несколько задач. Необходимо обсудить ряд теоретических вопросов и развить 
представленное здесь концептуальное обоснование работы над ресурсом. Во-
прос о соотнесении материалов ресурса с различными языковыми стандартами 
окончательно не решен. Другой вопрос – определение аутентичности текста 
и роли написанных в педагогических целях текстов. Для создания открытого 
доступа необходимо решить некоторые технические вопросы, включить 
материалы ресурса в репозиторий Университета им. Гумбольдта в Берлине. 
Нужна система тегов для упрощения поиска информации по ресурсу. Не 
менее важным является пополнение базы текстами других жанров и другой 
тематики. Наконец, необходимо тестирование ресурса со студентами РКИ 
или же со студентами-эритажниками.
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PRINCIPLES OF TEXT SELECTION FOR TEACHING RUSSIAN 

AS A FOREIGN LANGUAGE: MODELING UND DEVELOPMENT OF 
AN DYNAMIC RESOURCE IN TEACHER EDUCATION

Annotation: this article discusses the current conditions and factors affecting 
the selection of texts in teaching Russian as a foreign language and proposes 
a model of a text corpus, built on a thematic-genre principle and supplemented by 
linguodidactic and methodological materials. The corpus should be an open and 
dynamic resource serving not only as a source of textual material for language 
lessons, but also as a tool for training the professional competencies of student 
teachers.
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ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ОБУЧАЮЩИЙ РЕСУРС «РУССКИЙ ЯЗЫК 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. УРОВЕНЬ А2»
Аннотация: в статье рассматриваются широкий и узкий подходы к опреде-

лению понятия языка делового общения и его описанию в лингводидактиче-
ских системах России и европейских стран. Обосновывается целесообразность 
лингводидактической разработки аспекта «русский язык на рабочем месте» 
(уровень А2) и возможности обучения ему на элементарном и базовом уров-
нях. Представлен проект создания общедоступного электронного сетевого 
обучающего ресурса «Русский язык на рабочем месте. Уровень А2».

Ключевые слова: русский язык делового общения (РЯДО), русский язык 
на рабочем месте, элементарные речевые навыки иноязычного делового 
общения, общедоступный электронный обучающий ресурс.

Лингводидактическое описание понятий иностранный язык на рабочем 
месте, язык делового общения и профессиональный язык в настоящее 

время нуждается в уточнении и четком разграничении целей и содержания 
обучения в рамках соответствующих курсов. Расхождения в определении 
предмета и объеме этих понятий в лингвометодических системах ведущих 
европейских и русского языков довольно значительны. Различные лингво-
дидактические подходы к выделению соответствующих речевых регистров 
можно свести к широкому и узкому определениям делового общения. Это 
касается, в первую очередь, включения в обучение иноязычному деловому 
общению языковой составляющей профессиональных компетенций, связанных 
со спецификой работы в финансово-экономической и управленческой сферах.

В основе системы BULATS (Business Language Testing System) [15], которая 
охватывает ведущие европейские языки – английский, немецкий, французский 
и испанский, лежит понятие «иностранный язык на рабочем месте» (workplace 
language skills). Сюда включается любое общение на работе, связанное не 
столько с непосредственной профессиональной сферой деятельности, сколько 
с функционированием коллектива и организацией работы в нем. В версии 
BULATS, перечисляются следующие ситуации делового общения: закупки 
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и продажи, презентация продуктов и услуг, общение в офисе и с клиентами, 
командировки, а также ситуации, связанные с решением кадровых вопросов, 
вопросов профессиональной переподготовки, повышения квалификации, 
маркетинга. К языковым навыкам, необходимым на рабочем месте, относят 
способность делать записи после получения телефонных сообщений, читать 
и понимать заметки и более длинные тексты, исправлять ошибки в тексте, 
вербально интерпретировать графики и таблицы и др. Таким образом, ино-
странный язык на рабочем месте понимается как язык, необходимый человеку 
независимо от конкретной сферы его деятельности.

В теории преподавания английского языка существует четкое разграни-
чение понятий «профессиональный язык для специальных целей» (Language 
for Specific Purposes), с одной стороны, и «деловой язык» (Business English), 
с другой стороны. Это отражается в строгом разграничении содержания 
обучения и набора языковых навыков. Так, согласно кембриджской систе-
ме обучения и сертификации делового английского языка Business English 
Certificates (BEC) [14], «деловой английский язык» – это язык, соответст-
вующий нормам международного делового общения и функционирующий 
в международной деловой среде. 

Германская система сертификации делового общения на иностранных 
языках Arbeitsplatz Europa [17] также подробно описывает речевые навыки 
и умения, которые работодатель может требовать от сотрудников, на основе 
общеевропейской шкалы языковых уровней от А1 до С2. В частности, уро-
вень А2 предполагает понимание и составление коротких сообщений, факсов 
и электронных писем на основе стандартных речевых образцов, заполнение 
простейших формуляров, обмен информацией о мероприятиях по формуле 
«что? где? когда?», пользование стандартными этикетными формулами 
приглашения, приветствия, обращения, благодарности, языковую реакцию 
на стандартные запросы и при обслуживании клиентов.

Французская система DFP (Le Diplôme de français professionnel affaires) 
предлагает изучение языка на рабочем месте для секретарей и офис-менед-
жеров (secretariat) и собственно для делового общения (affaires) [16].

Если европейские лингвометодические системы выделяют «язык на ра-
бочем месте» как самостоятельный аспект обучения уже начиная с нулевого 
уровня (А1), то российские методисты исходным пунктом обучения РЯДО 
считают владение русским языком повседневного общения на уровне не ниже 
А2 или В1. Само понятие РЯДО трактуется методистами крайне неоднознач-
но. Оно определяется как решение с помощью русского языка актуальных 
задач в деловой сфере общения [1: 6] или в условиях профессионального 
общения [3: 6]. Деловое общение понимается как «общение деловых людей, 
которое не исключает обсуждения культурных новостей, событий личной 
жизни, что предполагает выход в социокультурную и обиходно-бытовую 
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сферы» [4: 8], либо как «эффективное общение с российскими партнерами 
и контрагентами» [5].

Из вышеизложенного следует, что само по себе разграничение понятий 
«язык на рабочем месте», «деловой» и «профессиональный» язык, а также 
различия в объеме понятия «язык делового общения» в лингвометодиче-
ских системах различных языков представляет большие трудности в плане 
преподавания. Однако очевидно, что российские методисты, придают про-
фессиональной составляющей содержания обучения большее значение, чем 
зарубежные. Эта размытость понятий отражается в употреблении ими тер-
минов профессионально-деловое общение, русский язык профессионального 
общения, русский язык делового общения: бизнес, коммерция, внешнеторговая 
деятельность. Российская методика обучения и тестирования РЯДО, на 
наш взгляд, перегружена элементами, относящимися к языку профессио-
нального общения, в первую очередь, терминами и терминологическими 
словосочетаниями, а также включением специальных профессиональных 
навыков в курс РЯДО [6: 6].

Нам представляется, что, учитывая огромный опыт, накопленный в зару-
бежной методике [9], в основу преподавания и сертификационного тестиро-
вания РЯДО необходимо заложить более четкое и однозначное определение 
понятий «язык на рабочем месте» (уровень А2) и «язык делового общения» 
(уровни В1 – С1). Анализ различных лингвометодических систем, представ-
ленный выше, позволяет заключить, что на современном этапе понятия язык 
бизнеса и язык делового общения не являются эквивалентными. На смену 
узкому определению делового общения как языка бизнеса, коммерции, управ-
ления и внешнеторговой деятельности, должно прийти широкое понимание 
общения на рабочем месте, необходимого, как показывает опыт, наиболее 
многочисленной и наиболее мотивированной группе учащихся, независимо 
от профессионального предмета, ради которого они овладевают русским 
языком. Всей этой большой целевой группе необходим один тип общения на 
русском языке, а именно, деловое общение на рабочем месте [8: 74]. 

Язык на рабочем месте, связанный с трудовой деятельностью человека, 
в широком понимании необходим каждому, чтобы добраться из аэропорта 
до гостиницы, ориентироваться в городе, найти ресторан, аптеку, взять 
в аренду машину, заполнить различные бланки, заявки на участие в выстав-
ке или конференции, понять программу мероприятия, в котором предстоит 
участвовать, представиться, познакомиться с коллегами и т.д. Таким образом, 
в сферу делового общения входят не только совещания в фирме или деловая 
переписка, но и все ситуации, с которыми человек сталкивается, выезжая за 
рубеж или принимая иностранных коллег у себя дома. 

Из этого следует, что если владение языком на рабочем месте нужно ка-
ждому, то язык бизнеса нужен далеко не всем, кто испытывает потребность 
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в деловом общении. Для начинающих изучать язык прежде всего важно нау-
читься знакомиться, представлять себя, извиняться, прощаться, запрашивать 
простую информацию – и это уже представляет собой элементарные навыки 
делового общения. Однако большинство учебных пособий, представленных 
на российском рынке в настоящее время, ориентировано на общение именно 
в бизнес-среде. Широкое понимание делового общения как общения в той 
сфере деятельности, в которой человек существует, лежит в основе учебно-
го комплекса «Путь к успеху» [11; 12; 13], а также электронного сетевого 
обучающего ресурса Fit für Wirtschaftsrussisch B1 [2].

Задача обновления содержания обучения [7: 56] и оптимизации системы 
сертификационного тестирования по русскому языку делового общения 
(РЯДО) [10: 85] наиболее актуальна в настоящее время, а включение в си-
стему уровней ДО уровня А2, по мнению специалистов РКИ, работающих 
в зарубежных учебных заведениях, является насущней проблемой. Для ее 
решения секция русского языка Университета прикладных наук BFI г. Вены, 
заручившись поддержкой специалистов партнерской сети «Институт Пуш-
кина», выступила с инициативой создания открытого общедоступного элек-
тронного обучающего ресурса «Русский язык на рабочем месте. Уровень А2».

Создаваемый ресурс предназначен для внеаудиторной и самостоятельной 
работы по подготовке к сертификационному тестированию русского языка 
повседневного и делового общения на уровне А2. Интерактивный учебный 
материал, поданный в удобном электронном формате, может быть реализо-
ван в самом разнообразном виде: текст, графика, анимация, звуковые и ви-
деоэлементы, – с использованием возможностей архитектуры гипертекста 
и представлен в нелинейной форме.

Настоящий проект является частью большой работы по модернизации кон-
цепции преподавания русского языка как иностранного для тех, кто работает 
или будет работать в различных сферах предпринимательской деятельности. 
Он ориентирован на разработку содержательных компонентов общения на 
русском языке, релевантных в условиях российского бизнес-сотрудничества 
с европейскими странами.

Актуальность настоящего проекта заключается в необходимости синхро-
низировать процесс обучения и тестирования по русскому языку повседнев-
ного и делового общения с реальными коммуникативными потребностями 
участников российско-европейских деловых отношений как на современном 
этапе, так и в перспективе их дальнейшего развития.

Новизна проекта состоит в том, что в его основу положено тщательное 
изучение практики делового сотрудничества австрийских и российских 
крупных и малых фирм и компаний, сфер и направлений их деятельности 
и учет реальных коммуникативных потребностей участников международ-
ных бизнес-процессов.
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Научно-методическая значимость проекта определяется дальнейшим 
инновационным развитием теории и методики преподавания и тестирования 
по русскому языку общего и делового общения базового уровня с использо-
ванием возможностей электронного сетевого формата, идущим от реальной 
практики бизнес-коммуникаций, с учетом многолетнего опыта преподавания 
в австрийских вузах и на теоретической основе, заложенной в лингвомето-
дической концепции РКИ.

Практическое применение ресурса предусмотрено как в рамках системати-
ческих курсов обучения русскому языку для внеаудиторной и самостоятель-
ной работы учащихся, для подготовки к сертификационному тестированию, 
так и независимо сотрудниками фирм и компаний по мере решения ими 
конкретных коммуникативных задач.

В основе проекта лежат следующие принципы: создание интегративной 
дидактической среды, которая дает возможность обучать повседневному 
и деловому общению не последовательно, а одновременно; последовательное 
приведение элементов содержания обучения и тестирования в строгое соот-
ветствие с уровнем владения иностранным языком А2, как он определяется 
шкалой Совета Европы, на основании сравнения с аналогичными обучающими 
и тестовыми материалами в лингвистических системах английского, француз-
ского, немецкого и испанского языков. Для этого необходимо в сотрудниче-
стве со специалистами Института русского языка им. Пушкина разработать 
лингвометодическое описание целей и задач обучения и сертификационного 
тестирования РЯДО А2. 

В ходе реализации проекта определяется целевая группа пользователей 
ресурса, проводятся «полевые работы» по интервьюированию и анкетирова-
нию реальных участников австрийско-российского делового сотрудничества 
с целью выявления, релевантных ситуаций общения, коммуникативных стра-
тегий и тактик речевой коммуникации на рабочем месте, разрабатываются 
содержательные и формальные элементы обучения, создается и реализуется 
сценарий образовательного ресурса.

Так как уровень А2 повседневного и делового общения востребован 
главным образом в ситуациях встреч деловых партнеров в России или у себя 
в стране, то индикатором отбора ситуаций, моделируемых в учебных текстах 
ресурса, должны быть основные задачи, связанные с планированием коман-
дировки, уточнением программы деловой поездки, заказом билетов и номеров 
в гостинице, со встречами деловых партнёров, знакомством с работниками 
филиала/дочернего предприятия, организацией культурной программы для 
гостей фирмы и т.п.

Содержательный компонент заданий, выбор речевых действий, интенций 
и вербального плана их выражения должен вестись на основе перечисленных 
ситуаций и связанных с ними реальных коммуникативных потребностей. 
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Материал, представленный в релевантных функциональных разновидностях 
и жанрах устного и письменного языка, даст возможность пользователю 
приобрести и усовершенствовать навыки и умения в четырёх видах рече-
вой деятельности, а также повторить и закрепить необходимую лексику 
и грамматику. Применение новых тестирующих систем позволит не только 
проверять качество знаний, но (что особенно важно!) будет способствовать 
приобретению практических навыков владения языком.

Обучающая функция реализуется в онлайн-курсе через педагогический 
сценарий, с помощью которого выстраиваются образовательные траектории. 
Отобранный учебный материал, представленный на сюжетно-нарративной 
основе, вносит драматургию, помогает удерживать целостность, связность 
отдельных заданий, окрашивает их эмоционально и придаёт дополнитель-
ные смыслы.

Для максимально эффективного использования сюжетного принципа будут 
созданы структурированные сценарии, которые помещают обучающегося 
в центр фиктивных, имитирующих реальные, ситуации: обучаемому пред-
лагается взять на себя роль главного героя той или иной сюжетной линии, 
решать его задачи. Элементы симуляции как обучающей технологии позволят 
пользователю формировать специфические компетенции, которые могут быть 
перенесены им непосредственно в реальный мир, и, что немаловажно, впле-
тать в сюжет собственные коннотации, ощущать себя познающим субъектом.

В заключение необходимо отметить, что вышеописанный проект представ-
ляет собой попытку сделать реальный шаг в направлении совершенствования 
лингвометодической системы РЯДО. Следующим этапом работы, как нам 
представляется, должно стать полноценное лингвометодическое описание 
целей и содержания обучения, разработка и методическое сопровождение 
соответствующей тестовой системы, детальная разработка иерархически-
уровневой классификации языковых и речевых ошибок, а также шкал оце-
нивания продуктивных видов речевой деятельности.
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Централизованное тестирование проводится в Республике Беларусь для 
лиц, желающих принять участие в конкурсе на получение высшего, 

среднего специального и профессионально-технического образования. 
В постановлении Совмина от 04.08.2011 № 1049 используется следующее 
определение понятия: «Централизованное тестирование – форма вступи-
тельных испытаний, организованная на основе педагогических тестов, 
стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, 
анализа и представления результатов, используемая для проведения конкурса 
при поступлении в учреждения высшего, среднего специального и профес-
сионально-технического образования» [3].

Важность прочных знаний и умений по русскому языку, имеющему статус 
одного из двух государственных в стране, неоспорима: «В системе общего 
среднего образования предмет «Русский язык» занимает одно из ведущих 
мест. Представляя собой форму хранения и усвоения различных знаний, рус-
ский язык неразрывно связан практически со всеми учебными предметами, 
являясь не только объектом изучения, но и средством обучения и общения. 
В связи с этим система обучения русскому языку в общеобразовательных 
учреждениях должна обеспечить, с одной стороны, достаточно высокий 
уровень знаний по предмету, а с другой стороны, научить учащихся умелому, 
коммуникативно целесообразному речевому общению в различных сферах 
жизнедеятельности» [1].

Использование тестов в качестве инструмента проверки по единообраз-
ным критериям дает возможность объективной оценки знаний, умений 
и навыков поступающих в учреждения высшего, среднего специального 
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и профессионально-технического образования. Кроме того, данная форма 
контроля хорошо себя зарекомендовала при самопроверке: помогает еще на 
стадии подготовки к участию в централизованном тестировании по ключам 
к вариантам выявить, а впоследствии и самостоятельно восполнить пробелы 
в знании отдельных тем, правил; приучает к осознанному выполнению учеб-
ных заданий на разных этапах усвоения материала; формирует у субъектов 
обучения чувство ответственности за результаты в овладении предметом.

Тесты по русскому языку, разработанные специалистами белорусского 
Республиканского института контроля знаний, представляют собой в части 
А задания закрытого типа с пятью вариантами ответов, среди которых может 
быть несколько правильных (от одного до четырех, но, в большинстве слу-
чаев, два или три); тогда как в части В содержатся задания на установление 
соответствия между элементами неравных множеств и задания открытого 
типа, ответы на которые нужно найти самостоятельно.

Содержание тестовых заданий охватывает все разделы, которые отмечены 
в учебных программах по русскому языку для учреждений общего среднего 
образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания: «Об-
щие сведения о языке и речи», «Лексика и фразеология», «Фонетика», «Ор-
фография», «Состав слова. Словообразование», «Морфология», «Синтаксис 
и пунктуация», «Текст», «Стили речи. Жанры речи», «Культура речи». Следует 
отметить, что подавляющее большинство заданий предполагает усвоение 
норм письменной речи и связано с разделами «Орфография» и «Пунктуация», 
так как знания, умения и навыки правописания необходимы любому совре-
менному образованному человеку независимо от того, какую профессию он 
выберет и в какое учреждение образования планирует поступить.

Задания по стилистике связаны с умением устанавливать функциональный 
стиль речи через осмысление абитуриентами специфики различных в стилевом 
отношении текстов. По мнению известного белорусского методиста Ф. М. 
Литвинко, «изучение стилистики в учреждении общего среднего образова-
ния имеет большое познавательное и воспитательное значение: у учащихся 
развивается чувство языка, совершенствуются их речевые умения, интеллек-
туальная, эстетическая и эмоциональная сферы личности обучающегося» 
[2: 360]. В программных требованиях к результатам учебной деятельности 
учащихся для пятого класса перечислены умения выявлять признаки текста, 
различать функциональные стили речи, определять тип речи; для шестого 
класса – выявлять подтемы в тексте с определением границ каждой из них, 
определять виды и средства связи между предложениями в тексте; в седтмом 
классе к вышеперечисленным умениям добавляется умение создавать текст 
определенного функционального стиля и типа речи.

Рассмотрев сборники тестов за три года (с 2017 по 2019 г.) [4–6], мы 
пришли к определенным выводам.
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Стилистические задания связаны с проверкой коммуникативных умений, 
обеспечивающих восприятие печатного текста. Это обусловлено письменной 
и дистанционной формой проведения централизованного тестирования. 
Обращается внимание на текстообразующий потенциал единиц языка. Так, 
в сборнике тестов 2017 г. для выполнения задания А30 во всех 10 вариантах 
требуется указать языковые средства, с помощью которых связаны между 
собой два предложения текста: одинаковый порядок слов, синонимическая 
замена, лексический повтор, местоимение, союз. Например, в четвертом 
варианте седьмое и восьмое предложения текста скрепляются посредством 
лексического повтора (Цветаевой) и союза (и): (7) Никогда раньше я не видел ни 
самой Цветаевой, ни ее фотографий. (8) И воображению, как я сейчас помню, 
образ Марины Цветаевой представлялся утонченным и изысканным [4: 18].

Для определения умений абитуриентов понимать текст, определять его 
тему и основную мысль, выявлять в нем подтемы предлагается задание 
(А28), для выполнения которого нужно прочитать текст, ответить на вопрос, 
какие из перечисленных утверждений соответствуют содержанию текста 
(варианты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10), а также определить, какие из подтем нашли 
в нем отражение (варианты 7, 8). 

В сборниках тестов 2018 и 2019 гг. задание на выявление понимания 
абитуриентами содержания текста также присутствует (А29). В 2018 г. нужно 
после прочтения текста указать, какие из утверждений соответствуют (вари-
анты 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10) или противоречат (вариант 4) его содержанию, какие 
из подтем нашли отражение в тексте (варианты 7, 9). В 2019 г. преобладают 
варианты с заданием определить, какие из подтем нашли в тексте отражение 
(варианты 1, 2, 4, 7), какие из перечисленных утверждений соответствуют 
содержанию текста (варианты 3, 5, 9), какие из перечисленных утверждений 
противоречат содержанию текста (вариант 10). Появляется и новое задание: 
указать, на какие вопросы в тексте нет ответов (варианты 6, 8).

Формулировка задания А29 (в 2018 г. и 2019 г. – А30) для всех вариантов 
тестов одинакова: «укажите, какие из приведенных характеристик соответ-
ствуют данному тексту». В роли отличительных признаков выступают стиль 
речи, тип речи, задача речи.

В качестве примеров художественных текстов в 2017 г. использованы 
отрывки из произведений Ч. Айтматова (роман «Плаха»), А. Казанцева 
(роман «Пылающий остров»); в 2018 г. – И. А. Бунина (рассказ «Архивное 
дело»), Л. Андреева (рассказ «Кусака»), А. И. Куприна (повесть «Олеся»), 
А. Н. Толстого (роман «Эмигранты»), Д. Н. Мамина-Сибиряка (рассказ 
«В худых душах»); в 2019 г. – А. И. Куприна (рассказ «Барбос и Жулька»), 
Н. В. Гоголя (повесть «Портрет»). Для демонстрации языковой специфики 
публицистического стиля избраны тексты А. Вознесенского («Васильковый 
человек»), С. Л. Львова («Быть или казаться?»), Д. С. Лихачева («Земля 
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Родная»), Вс. Овчинникова («Корни дуба. Впечатления и размышления об 
Англии и англичанах»), К. Г. Паустовского («Муза дальних странствий»),  
Ч. П. Сноу «Портреты и размышления») и др.

На наш взгляд, выбор между научным стилем (с его точностью, логично-
стью, однозначностью, безэмоциональностью, употреблением клишированных 
языковых средств, специальной терминологии, абстрактной лексики) и любым 
другим осуществить гораздо проще, чем между стилем художественной лите-
ратуры и публицистическим, потому что в последнем, как и в художественном 
стиле, важна роль автора, его желание воздействовать на читателя, и могут 
быть использованы тропы и фигуры как действенное средство выразительно-
сти. Своеобразной подсказкой абитуриентам может служить формулировка 
задачи речи. Так, для текстов научного стиля она с большой вероятностью 
будет со словами «дать конкретную информацию о ком-либо или чем-либо», 
«раскрыть содержание какого-либо понятия», «охарактеризовать особенности 
кого-либо или чего-либо»: дать конкретную информацию об американском 
дикобразе как представителе семейства грызунов [4: 22] (вариант 5 2017 г.), 
дать конкретную информацию о капуцинах как представителях семейства 
цепкохвостых обезьян [5: 39] (вариант 9 2019 г.), дать конкретную инфор-
мацию о пингвине Адели как представителе отряда пингвинообразных [5: 
43] (вариант 10 2019 г.), раскрыть содержание понятия «комментарий» [6: 
40] (вариант 8 2018 г.). Главное отличие художественных произведений от 
всех других – эстетическое переосмысление автором действительности для 
создания словесных образов, что в большинстве случаев и будет отражено 
в формулировке задачи речи: например, «создать художественный образ 
модного живописца, показать, как слава и богатство постепенно стано-
вятся смыслом жизни некогда скромного и талантливого художника» [5: 
11] (вариант 2 2019 г.), создать художественный образ архивариуса Фисуна 
[6: 10] (вариант 2 2018 г.), создать художественный образ весеннего вечера 
[6: 35] (вариант 7 2018 г.), создать художественный образ послевоенного 
Парижа [6: 45] (вариант 9 2018 г.), создать художественный образ комнаты 
профессора [4: 26] (вариант 6 2017 г.). 

Задачи публицистических текстов могут быть весьма разнообразными, как 
и жанровая палитра этого стиля, поэтому нужно ориентироваться на то, какая 
функция преобладает в тексте: информационная или воздействующая (хотя, 
конечно же, они могут синкретично взаимодействовать в пределах одного 
текста). Все же в первом случае в формулировку задачи могут войти лексемы 
«объяснить», «рассказать», «показать» и др.: объяснить, почему животные 
в Англии привыкли видеть в человеке не врага, а друга и благодетеля [5: 22] (ва-
риант 5 2019 г.), рассказать о встрече двух друзей с Альбертом Эйнштейном, 
показать, какое впечатление произвел ученый на рассказчика [5: 19] (вариант 
4 2019 г.), рассказать об открытии выставки Марка Шагала и объяснить 
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читателям, почему, по мнению автора теста, Шагал – «васильковый человек» 
[6: 5] (вариант 1 2018 г.), показать, как в результате упорной работы над 
собой Демосфен стал непревзойденным оратором [6: 20] (вариант 4 2018 г.), 
показать, какими качествами обладал учитель словесности Леонид Влади-
мирович Георг и как он воспитывал в своих учениках добрые чувства [6: 30] 
(вариант 6 2018 г.), показать, как художнику Кипренскому удалось передать 
внешний облик и внутренний мир великого поэта [4: 30] (вариант 7 2017 г.). 
Во втором случае, когда автору публицистического текста важно убедить 
в чем-то потенциального адресата, в формулировке могут быть использованы 
лексемы «убедить», «привлечь внимание», «призвать» и др.: убедить читателя 
в том, что путешествия необходимы для расширения кругозора и духовного 
развития человека [5: 15] (вариант 3 2019 г.), привлечь внимание читателей 
к поэзии и личности Марины Цветаевой [4: 19] (вариант 4 2017 г.).

За три года в сборниках тестов было размещено 50% текстов публицисти-
ческого стиля, примерно 33% – художественного стиля, и почти 17% – науч-
ного стиля речи (в тридцати вариантах 15 текстов публицистического стиля, 
10 – художественного, 5 – научного). Распределены они следующим образом: 
в 2017 г. текстов публицистического стиля – 6, художественного – 3, научно-
го – 1; в 2018 г. текстов публицистического стиля – 4, художественного – 5, 
научного – 1; в 2019 г. текстов публицистического стиля – 5, художественно-
го – 2, научного – 3. Как видим, тексты официально-делового и разговорного 
стиля речи не привлекались разработчиками тестов в качестве примеров, 
хотя изучение экстралингвистических и лингвистических особенностей этих 
функциональных стилей предусмотрено учебными программами по русскому 
языку для учреждений общего среднего образования с белорусским и рус-
ским языками обучения и воспитания для пятых, шестых, седьмых классов.
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ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ  
РУССКОГО ЯЗЫКА ШКОЛЬНИКОВ-

БИЛИНГВОВ В РАМКАХ ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Аннотация: в статье дается краткий обзор, посвященный вопросу обучения 
фонетике русского языка как неродного школьников-тувинцев. Необходимость 
привлечения внимания к данной проблеме обусловлена наличием трудностей 
различного характера, в первую очередь связанных с недостаточно хорошим 
владением русским языком тувинскими детьми и особенностью преподавания 
русского языка и других предметов в современной тувинской школе.

Ключевые слова: русский язык, обучение произношению, школьники-
билингвы, республика Тыва.

Следует отметить условия, в которых происходит данное обучение. Это 
обучение школьников-билингвов, которые наряду с русским языком 

активно используют в своей познавательной, учебной и жизненной деятель-
ности родной язык – тувинский.

Основы фонетических знаний школьников представлены в учебнике 5-го 
класса национальных школ.

Фонетические навыки формируются и отрабатываются в течение всего 
курса обучения русскому языку. Выделяются три курса фонетической подго-
товки. Основа элементарных знаний формируется в начале обучения в рамках 
вводно-фонетического курса, приобретенные навыки развиваются и совер-
шенствуются в дальнейшем в сопроводительном и корректировочных курсах.

В рамках вводно-фонетического курса закладываются основы русской 
фонетики. В условиях, когда дети приходят учиться в первый класс в ту-
винскую школу, вводно-фонетический курс, скорее всего, не проводится, 
поскольку дети в той или иной степени уже владеют русским языком. 
Работа над артикуляцией в большинстве случаев имеет корректировочный 
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характер и направлена на избавление от акцента. В некоторых случаях 
она состоит в поддержке, совершенствовании и автоматизации фонети-
ческих навыков.

Как известно, тувинский язык относится к тюркской группе языков. 
В данных языках имеется большое количество гласных переднего и заднего 
рядов (а, э, у, о), в том числе удвоенных. Рядная соотнесенность гласных 
тувинского языка и русского языка отличается. Для тувинского языка харак-
терна значительная передняя артикуляция, т.е. язык при произнесении больше 
продвигается в переднюю часть полости рта. Кроме этого, в русском языке 
по сравнению с тувинским языком отсутствуют фарингализованные гласные.

При отработке согласных по парности глухости/звонкости необходимо 
проводить параллель с тувинским языком: знакомить учащихся с основопола-
гающим классификационным признаком согласных тувинского языка – гра-
дуальной оппозицией по степени напряженности артикуляции (мускульного 
напряжения) в фонации согласных в виде сильных, слабых и сверхслабых 
согласных.

В процессе отработки произношения твердых/мягких согласных русского 
языка следует сопоставлять тувинский и русский языки и учитывать осо-
бенности отражения в тувинской графике слабых согласных фонем с целью 
предупреждения и коррекции явлений интерференции.

Как известно, для тувинских школьников особую трудность представляет 
звук [ц]. При произнесении данного звука кончик языка может упираться в вер-
хние зубы или быть у основания нижних зубов. Задняя часть языка оттянута, 
есть окраска на звук [ы]. Зубы не видны. Наиболее удобная для постановки 
звука позиция: сочетание с [т]: «отца, отцу, тринадцать». Распространена 
ошибка, когда учащиеся вместо [ц] произносят [с], т.е. происходит утрата 
смычного элемента т. В этом случае необходимо сосредоточить внимание на 
образовании достаточно плотной т-образной смычки, которая заканчивается 
звуком [с]. Следует начать произносить звук [т], плавно перейти на звук [с]. 
Таким образом, звук [ц] – это сочетание двух звуков [т] и [с].

Большое внимание должно быть уделено работе над синтагматическим 
членением и интонационным оформлением текстов. Школьников следует 
познакомить с типами интонационных конструкций, рассказать, в каких 
случаях они используются, и отработать данный материал на практике.

Интерес к изучению фонетики необходимо поддерживать в течение всего 
курса обучения русскому языку, т.к. правильное произношение является одним 
из признаков владения данным языком, тем более что русский язык – это 
государственный язык нашей страны.

В рамках данной статьи мы коснулись только некоторой части вопроса 
обучения фонетике русского языка как неродного на примере обучения 
в тувинской школе.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОНОМАСТИЧЕСКИХ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ 

О РОССИИ У ИНОФОНОВ:  
ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО  

К ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМУ УРОВНЮ 
(НА ОСНОВЕ ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКОГО 

СЛОВАРЯ ОНИМОВ СМОЛЕНСКОГО КРАЯ)
Аннотация: в статье представлен подход к определению состава слов-

ника регионального (на примере смоленского материала) ономастического 
словаря и демонстрируются способы представления содержания заголовоч-
ных единиц. В основе данного подхода лежит опора на общеобязательные 
региональные фоновые знания, в качестве основного инструмента выявления 
которых используется метод ассоциативного эксперимента. Данный словарь 
может быть использован при обучении инофонов с целью формирования 
фоновых знаний о России.

Ключевые слова: ассоциативно-культурный фон, ассоциативный экспе-
римент, имя собственное (оним), лингвострановедение, учебный лингвокра-
еведческий ономастический словарь, фоновые знания.

Одним из основополагающих принципов методики преподавания русского 
языка как иностранного (далее РКИ) является принцип изучения языка 

в тесной взаимосвязи с культурой его носителей. Так, в частности, С. Г. Тер-
Минасова в работе «Война и мир языков и культур» отмечает: «Преодоление 
языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности общения 
между представителями разных культур. Для этого нужно преодолеть барьер 
культурный» [8: 28].

При изучении лексических и грамматических явлений без учета спе-
цифики национальной культуры страны изучаемого языка иностранцы 
продолжают мыслить категориями родной культуры. При использовании 
лингвострановедческого подхода происходит процесс вторичного познания 
окружающей действительности и, как следствие, адекватного восприятия 
ее с учетом специфики этнокультурных особенностей страны изучаемого 
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языка, что способствует социализации инофона и его «включению» в новое 
национально-культурное пространство.

В результате «включения» в новое национально-культурное пространство 
у инофонов формируются фоновые знания о нем. В лингвострановедении 
под фоновыми знаниями вслед за Е. М. Верещагиным, В. Г. Костомаровым 
понимают «совокупность сведений, изначально присущих членам данного 
языкового коллектива на определенном этапе его развития» [3: 41]. В случае 
несовпадения качественного и количественного состава фоновых знаний 
могут возникнуть значительные коммуникативные проблемы, а для инофонов 
существенно усложняется процесс адаптации к новой этнокультурной среде.

Особое место в формировании фоновых знаний о культуре России у ино-
фонов занимает ономастическая лексика в силу высокой степени лингво-
культурологической ценности. Характеризуя лингвокультурологическую 
значимость онимов, еще в XIX в. М. Я. Морошкин отметил, что «без личного 
имени народный лексикон будет неполон, лишится самого дорогого сокро-
вища», поскольку «где молчат хроники и исторические памятники, там на-
чинает говорить одно слово, там, где безмолвствуют саги, начинают повесть 
собственные имена» [7: 5–6]. Как справедливо отмечает В. Д. Бондалетов, 
«овладеть ономастикой того или иного языка (народа) – значит не только 
усвоить употребительные в нем собственные имена, но и одновременно 
воспринять сопровождающие их страноведческие ассоциации, т.е. овладеть 
закрепленным в них национально-культурным богатством». Следовательно, 
«изучение лингвострановедческого компонента русских имен собственных 
имеет не только теоретическую, но и практическую ценность: хорошо зная 
объем, содержание и структуру страноведческих ассоциаций ономастиче-
ской лексики, можно избрать наиболее эффективные лингводидактические 
методы и приемы для ее презентации учащимся, особенно при обучении 
русскому языку как неродному, в частности иностранному» [1: 94]. Попутно 
отметим, что необходимость создания лингвострановедческого ономастико-
на, содержащего лингвистические комментарии к единицам, отобранным 
в учебных целях, была обозначена еще в 1976 г. на III Конгрессе МАПРЯЛ 
[6: 2]. Таким образом, разработка учебной литературы лингвокультурологи-
ческой ориентации для иностранных обучающихся предполагает активное 
привлечение ономастического материала. При этом важно, чтобы русская 
культура была представлена не только ее центральной частью (которая, 
как правило, и отражается в пособиях и словарях), но и периферийными 
областями, поскольку у иностранцев знания об «абстрактной» России фор-
мируются зачастую посредством знаний о конкретном регионе, в который 
они непосредственно «включены».

Нами разработаны и апробированы материалы для создания учебного 
лингвокраеведческого словаря смоленских имен собственных [см. подробнее: 
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5]. Смоленский край – земля с более чем тысячелетней историей, знакомство 
с которой на лингвокультурном уровне при использовании метода создания ее 
«ономастического портрета» может значительно обогатить и разнообразить 
изучение русского языка, в том числе как иностранного.

Отличительной особенностью предлагаемого словаря является то, что для 
определения состава словника, характера и объема лингвокультурологиче-
ских (лингвокраеведческих) сведений об имени собственном и его носителе 
и т.д. использовался, помимо прочих методов, масштабный ассоциативный 
эксперимент, позволивший установить место каждого имени в структуре 
общеобязательных «смоленских» знаний [см. подробнее: 2]. Этим обеспечи-
вается актуальность учебного материала, что, особенно в условиях языковой 
среды, значительно повышает эффективность обучающего средства.

Общая структура словаря, находящаяся в рамках теории учебной лекси-
кографии Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, 
определяется, главным образом, его целью и адресатом. Цель словаря – пре-
доставление адресату доступа к заключённой в именах собственных инфор-
мации, составляющей важный компонент общеобязательных региональных 
знаний как основы социализации языковой личности (как первичной, так 
и вторичной) в региональном культурно-языковом пространстве. Словарь 
ориентирован на потребности различных адресатов, интересующихся местом 
и ролью Смоленского края в истории и культуре России: от носителей языка 
разных социальных групп (прежде всего, школьников и студентов) до инофонов.

В основу определения состава словника разрабатываемого ономасти-
ческого лингвокраеведческого словаря положены две группы принципов.

Первую группу принципов отбора имен для Словаря составляют объектив-
ные показатели значимости имени собственного: включенность онима в состав 
региональных фоновых знаний смолян и частотность имени, необходимая 
для установления ядра и периферии ономастического наполнения словаря.

С целью выявления региональных ономастических фоновых знаний смо-
лян был проведен ассоциативный эксперимент, в котором приняли участие 
1650 респондентов. В начале эксперимента участники заполняли заранее 
подготовленный бланк с анонимной анкетой, а затем респондентам было 
предложено в течение ограниченного времени (1 мин.) записать имена 
собственные, с которыми у них ассоциируется топоним Смоленщина. Полу-
ченный материал был обработан нами посредством создания электронной 
Базы данных, включающей 1212 онимов-реакций (13 471 употребление). 

Анализ данных эксперимента показывает, что в выявленной ономастиче-
ской составляющей ассоциативно-культурного фона (термин Н. А. Максимчук 
[4: 166]) топонима Смоленск достаточно точно и полно отражены культурные, 
исторические, географические, общественно-политические, бытовые и другие 
стороны рассматриваемого социокультурного пространства. В результате 
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обработки материала был сделан вывод о том, что по характеру лингвокуль-
турологической информации имена собственные в составе региональных 
фоновых знаний смолян можно отнести к двум типам: онимы-носители 
духовной культуры, формирующие «фоновые знания культурного наследия», 
и онимы – носители материальной культуры, составляющие «актуальные 
фоновые знания» (термины Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова). В Словаре 
отражены не только имена культурно-исторического плана (часть которых 
принадлежит общенациональному уровню и, следовательно, описана в общих 
словарях), но и обычно остающиеся за рамками учебных словарей и пособий 
общей адресации онимы бытовой сферы, имеющие важное значение про-
странственных «ориентиров» для «включения» языковой личности в конкрет-
ную языковую среду, в чем также заключается новизна предлагаемого нами 
словаря. Кроме того, новизной обладает сам способ отбора информации и ее 
представления, в основе которого лежит ассоциативный эксперимент. Выде-
ление в ходе ассоциативных экспериментов достаточно обширной области 
стереотипного ассоциирования дает основание говорить о типичности для 
носителей языка и их отдельных групп определенных наборов ассоциаций. 
Типичность ассоциаций можно рассматривать как на уровне общих направле-
ний ассоциирования, так и в плане совпадения наиболее частотных реакций 
на конкретные стимулы. Выявление типичных реакций, если иметь в виду 
не только формально-языковой, но и содержательный их аспект, позволяет 
определить структуру и содержание ассоциативно-культурного фона любой 
языковой единицы. Совокупность сведений, заключенных в ассоциативно-
культурном фоне общезначимых для данного социума языковых единиц, 
и составляет общеобязательные фоновые знания.

Во вторую группу принципов отбора имен собственных для Словаря 
входят экспертная оценка и ассоциативно-тематическое выравнивание. Перед 
экспертами ставятся задачи установления достаточности/недостаточности 
списка исходных ономастических единиц разной предметной принадлеж-
ности и уточнения границ ядра и периферии в пределах ономастического 
наполнения Словаря. Такая процедура, с одной стороны, способствует более 
четкому разграничению ядра и периферии в структуре общеобязательного 
знания, а с другой – дает возможность включать в Словник содержательно 
значимые онимы, по каким-то причинам имеющие низкий индекс частотности 
в составе фоновых знаний смолян.

В Словаре представлены наиболее значимые смоленские онимы различ-
ных разрядов: названия административных территорий Смоленской области 
(25 современных районов) и их центров, названия основных рек, озер, на-
селенных пунктов, событий, памятных мест и др., а также имена известных 
людей, родившихся на Смоленщине или так или иначе связанных со Смо-
ленским краем. Комплексный характер Словаря обусловлен как разнообра-
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зием включенных в него типов собственных имен, так и разноплановостью 
информации, сопровождающей заголовочную единицу и формирующей ее 
ассоциативно-культурный фон.

Особенностью структуры словарной статьи является выделение в ней 
нескольких словарных зон: зоны предметных сведений (ПС), зоны языко-
вых сведений (ЯС), зоны дополнительных сведений (ДС). Предметная зона 
словарной статьи включает сведения о носителе имени и строится в соот-
ветствии с типом и статусом заголовочной единицы. Элементами языковой 
зоны являются: акцентологическая, грамматическая, словообразовательная 
характеристики имени и сопутствующие сведения (о переходе имени соб-
ственного в разряд нарицательных, о его фразеологической ценности, об 
этимологии и др.). В зоне дополнительных сведений приводятся иллюстра-
тивные тексты (преимущество отдается смоленским авторам), литература 
для дополнительного чтения, другие сведения, входящие в ассоциативно-
культурный фон имени.

Тип словарной статьи определяется характером заголовочной единицы, 
степенью её информативности и местом в структуре той культурно-истори-
ческой сферы, к которой принадлежит имя собственное. Топонимам и антро-
понимам соответствуют два типа базовых словарных статей, различающихся 
степенью полноты характеристики заголовочных единиц.

В качестве примера приведем словарную статью, характеризующую один 
из общезначимых смоленских антропонимов:

ИСАКО́ВСК|ИЙ Михаи́л Васи́льевич (1900–1973) 
ПС: Поэт, Герой Социалистического труда (1970). Родился в деревне Гло-

товка ныне Угранского р-на Смоленской области. После окончания началь-
ной школы учился в гимназии, но из-за тяжелого материального положения 
ушел из 6-го класса и начал работать. После Октябрьской революции был 
секретарем волостного Совета. С 1919 г. работал редактором газеты в Ель-
не. В 1921–1930 гг. работал в редакции смоленской газеты «Рабочий путь». 
С 1931 г. жил в Москве. Писать начал в школе. В Смоленске вышли три 
книжки стихов, но началом своей литературной деятельности Исаковский 
считал 1924 г., когда были напечатаны стихотворения «Подпаски», «Родное» 
и др. В 1927 г. в Москве вышла книга «Провода в соломе», которую высоко 
оценил М. Горький. Многие стихи Исаковского стали народными песнями: 
«Прощание», «Катюша» (1939), «Огонек» (1943), «Враги сожгли родную 
хату» (1946), «Одинокая гармонь» (1945) и др. В 1978 г. вышли воспоминания 
«На Ельнинской земле». В 1987 г. опубликована поэма «Сказка о правде» 
о хождении русского крестьянина за счастьем. По форме и языку поэзию 
Исаковского отличают ясность, народность и музыкальность.

ЯС: род. Исако́вск|ого Михаи́л|а Васи́льевич|а, м. • Советская Россия! 
Родная наша мать! Каким высоким словом мне подвиг твой назвать?; Летят 
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перелетные птицы ушедшее лето искать, Летят они в жаркие страны, а я не 
хочу улетать. А я остаюся с тобою, родная моя сторона, Не нужно мне солнце 
чужое, чужая земля не нужна!

Этим. Первоначально фамилия М. В. Исаковского звучала как Исаков 
(от имени Исак, Исаак), однако старший брат поэта, работник исполкома, 
выписывая документы на имя брата, изменил фамилию на Исаковский (рас-
пространенность фамилий на -ский издревле является отличительной чертой 
Смоленщины и Белоруссии) (Ю. А. Федосюк).

ДС: См. ткж. Музей им. М. В. Исаковского, Памятник М. В. Исаков-
скому, Улица Исаковского.

Тексты
«Да, я родился и вырос на Смоленщине. И хотя я прожил там в общей 

сложности меньше, чем в других местах, земля смоленская и до сих пор 
остается для меня самой близкой, самой родной. И это не потому, что я мень-
ше люблю ту большую, великую землю, которую все мы называем своей 
матерью – Родиной – Родиной с большой буквы… Дело тут, по-видимому, 
в другом. Места, где я родился и вырос, кажутся мне самыми родными и не-
забываемыми потому, что там как бы осталась часть моей жизни, часть меня 
самого. Там – в этих смоленских местах, родилось и возникло то, что потом 
стало целью моей жизни, – возникла моя поэзия. Это она, смоленская земля, 
дала мне свои думы, свои напевы, свои слова, свои краски» (М. В. Исаковский).

М. В. Исаковский. На Ельнинской земле (1969).
Такая организация словарных статей позволит использовать словарь как 

справочное пособие для выяснения правильного написания, произношения 
и употребления имени собственного и его производных (в том числе – в со-
ставе фразеологических единиц в их широком понимании), а также для 
получения общих сведений о носителе имени.

Методическая интерпретация включённых в словарь сведений может 
быть весьма многообразной в зависимости от целей и условий обучения, 
от конкретных запросов пользователя. Главное, что такой словарь может 
стать необходимым посредником между иностранным студентом и русской 
языковой средой в ее региональном воплощении. В перспективе предпола-
гается создание на основе словаря антропоцентрически ориентированного 
пособия словарного типа для обучения РКИ как в условиях русской языковой 
среды, так и вне ее.

Теоретическое значение проекта состоит в том, что реализуемая в его 
рамках концепция может лечь в основу создания серии лингвокраеведческих 
учебных словарей. Каждый из таких словарей позволит получить широкое 
представление об особенностях историко-культурного развития России и ее 
регионов и будет способствовать описанию общерусской ономастической 
картины мира в целях продвижения русского языка и культуры в сфере 
межкультурной коммуникации.
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FEATURES OF THE FORMATION OF ONOMASTIC BACKGROUND 

KNOWLEDGE ABOUT RUSSIA IN FOREIGNERS: FROM REGIONAL 
TO NATIONAL LEVEL (BASED ON THE LINGUISTIC DICTIONARY 

OF THE ONYMS OF THE SMOLENSK REGION)
Annotation: the paper presents a possible approach to the delineation of the 

vocabulary of regional (on the example of Smolensk material) onomastic dictionary 
and demonstrate how to view the content of the header unit. The basis of this 
approach is the reliance on generally binding regional background knowledge, the 
basic tools which are used to identify method of the association experiment. This 
dictionary can be used in the training of foreigners in order to form background 
knowledge about Russia.

Keywords: associative and cultural background, associative experiment, a proper 
name (onym), culture oriented linguistics, practice linguo-regional onomastic 
dictionary, background knowledge.
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РОЛЬ СОПОСТАВЛЕНИЯ ИЗУЧАЕМОГО 
ЯЗЫКА С РОДНЫМ ЯЗЫКОМ УЧАЩИХСЯ 

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  

В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ
Аннотация: статья посвящена исследованию роли сопоставления родного 

языка при изучении русского языка как иностранного в китайской аудитории. 
Рассматриваются этнопсихологические и этнокультурные особенности уча-
щихся китайской культуры. Делается вывод о том, что обращение к родному 
языку учащихся в процессе обучения русскому языку как иностранному 
считается методически оправданным и целесообразным.

Ключевые слова: родной язык, русский язык как иностранный, сопостав-
ление, национально ориентированный метод.

Изучение любого иностранного языка строится на основе внимания 
к фактам культуры носителей этого языка, их восприятию мира, что 

отражается в построении речевых высказываний. Практика преподавания 
русского языка как иностранного в моноэтнических учебных коллективах 
привела к пониманию того, что носителями разных языков русский язык 
изучается по-разному, поэтому выявление этих особенностей на разных 
уровнях и последующий их учет при формировании программ обучения для 
этих моноэтнических групп стало новой задачей методики преподавания 
русского языка как иностранного, и ее решение привело к формированию 
национально ориентированной методики.

Основной принцип разработки национально ориентированной методики 
постулировал необходимость строить преподавание русского языка на сопо-
ставлении с родным языком учащегося. Данный принцип предлагает выполнять 
сопоставление сходных и несовпадающих явлений в двух языках (родном 
и изучаемом), при отборе и представлении учебного материала на занятиях. 

В 1979 г., в период становления методики преподавания русского языка 
как иностранного, В. Г. Костомаров и О. Д. Митрофанова, осмысливая нако-
пленный опыт, опубликовали в журнале «Русский язык за рубежом» серию 
статьей по изучению РКИ, одна из которых называлась «Методическая 
проблематика двуязычья» и посвящалась как раз принципу учета родного 
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языка [3: 67–73]. Они назвали «Сопоставление изучаемого и родного языка 
учащихся в учебном процессе» одним из основных актуальных способов 
обращения к родному языку обучаемых или к языку-посреднику. 

Основательно изучаются особенности системы русского языка и специ-
фики восприятия и усвоения этих особенностей конкретным (в нашем случае 
китайским) контингентом учащихся. Изучение указанных особенностей ста-
новится возможным при условии проведения межъязыкового сопоставитель-
ного анализа изучаемого и родного языков, а также анализа отрицательного 
материала, полученного в результате изучения типичных ошибок учащихся. 
Учет этих данных позволяет определять степень легкости/трудности воспри-
ятия учащимися изучаемого языка, предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при изучении того или иного явления, прогнозировать вероятные 
ошибки, выбирать стратегию обучения и строить учебный процесс наиболее 
оптимальным образом для конкретного контингента учащихся [2: 14.].

Реализация данного принципа дает системное описание явлений русского 
языка и их синхронное сопоставление (по отдельным темам и изолированно) 
с явлениями исходных языков. В проведении подобных исследований исполь-
зуются данные межъязыкового сопоставительного анализа, содержащиеся 
в соответствующих грамматиках, и результаты новых исследований. На основе 
результатов сопоставительного анализа выявляется характер межъязыковых 
соотношений сходства, различия, частичного несовпадения. По результатам 
грамматического анализа по выявленным межъязыковым соотношениям 
констатируют характер влияния системы исходного языка – положительный 
или отрицательный. На основании характера самих языковых явлений и ха-
рактера межъязыковых соотношений устанавливаются научно обоснованные 
лингводидактические универсалии по представлению языковых материалов 
изучаемого языка.

Рассмотрим отдельно понятия положительного и отрицательного язы-
кового материала.

Изучение иностранного языка всегда находится под воздействием род-
ного языка. Это воздействие может играть как положительную роль, так 
и отрицательную.

Положительное влияние родного языка происходит в случае, если наблю-
даются совпадения в двух языках на изучаемом уровне. Такой перенос фактов 
родного языка в пространство изучаемого языка называется транспозицией. 
Транспозиция помогает упростить процесс восприятия иностранного языка. 
Транспозиция выявляется как на лексическом уровне, так и на грамматическом.

Приведем пример лексической транспозиции. Говоря о быстрой скорости 
движения времени, мы можем выражаться метафорически: время бежит, 
время летит, китайцы говорят – время летит, как стрела.

Приведем пример грамматической транспозиции. В трудной для пони-
мания грамматической ситуации выражения времени протекания процесса 



790

Буиньцимике

в русском и китайском языках совпадают грамматические конструкции: рус. 
Я отдыхаю минуту – (我休息片刻.) кит. Я отдыхаю минута.

В других случаях при обозначении идеи времени грамматическая кон-
струкция времени помещается синтаксически между субъектом и предикатом. 
При выражении времени протекания процесса конструкция времени следует 
за названием процесса.

Перенос фактов родного языка в изучаемый язык, приводящий к ошибке на 
изучаемом языке, называется интерференцией, или отрицательным переносом. 
Иными словами, родной язык, имея отличную от изучаемого языка структуру, 
мешает осуществлению грамотной коммуникации на иностранном языке. 

Так, при выражении идеи даты в русском языке используется граммати-
ческая модель «какого числа», требующая употребления слов со значением 
точной даты в форме Родительного падежа, а в китайском языке конструкции 
со значением даты предшествует служебное слово, приблизительно эквива-
лентное русскому предлогу «в». Таким образом, по-русски следует сказать 
«Я родился двадцатого июня», а по-китайски «Он В июнь двадцатое число 
родился» (他是六月二十号出生的).

Сравнение языков происходит не только в фонетическом, лексическом 
и грамматическом пространстве. Что касается сопоставления особенностей 
русского и китайского языков, то учитывать приходится не только их разно-
структурность но и такие «мелочи», как отсутствие заглавных/прописных 
букв в китайском языке (графика), отсутствие некоторых знаков препинания, 
своеобразная традиция расположения текста на бумаге и др.

Современная наука располагает результатами исследований этнопсихологи-
ческих и этнокультурных особенностей представителей китайской культуры. 
Исследователи отмечают своеобразный тип памяти, восприятия, мышления 
представителей определенной культуры, а также отмечают их особенный 
жизненный опыт, знания, привычки и традиции. Знания этнокультурных 
и этнопсихологических особенностей китайских студентов необходимы 
преподавателю РКИ для того, чтобы выбрать нужную стратегию обучения.

В настоящее время проведено много исследований в области понимания 
национально-психологической специфики китайских студентов как особого 
учебного контингента. Работы выполнены как российскими, так и китайскими 
учеными, среди которых 赵玉江 / Чжао Юйцзян [2007], 胡文仲/ Ху Вэньчжун 
[1999], И. Е. Бобрышева [2004], Тань Я. [2017] и др. Отдельно изучаются 
психологические, психолингвистические, социокультурные особенности 
учащихся.

В современных исследованиях, включая исследования и самих китайских 
ученых, сложился определенный стереотип об особенностях познавательной 
деятельности китайских студентов. Так, в своей работе Чжао Юйцзян отме-
чает, что представителям этой культуры свойствен «практический, чуждый 
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ненужным сложностям» образ мышления; логика китайского студента «от-
личается высокой предметностью»; «стереотип национального мышления 
вынуждает китайцев конструировать стандартные ситуации, подчинять 
бесконечное разнообразие привычному стандарту».

И. Е. Бобрышева пишет, что «развитие различных видов компетенций 
у китайских студентов имеет собственную траекторию, особенность которой 
отражается в следующем: 1) в опоре на зрительное восприятие и запоминание 
через зрительное восприятие, 2) в дисбалансе при формировании разных 
компетенций на начальном этапе обучения, 3) в замедлении перехода от 
запоминания знаний до порождения на основе данных знаний собственных 
речевых продукций» [1: 256].

Китайские учащиеся – представители восточного типа мышления, учет 
ментальных особенностей данной категории учащихся поможет сделать 
процесс обучения РКИ наиболее оптимальным. Ученые-востоковеды отме-
чают, что китайцы очень эмоциональны, эмоциональное начало превалирует 
над рациональным. Отсюда такое почтительное отношение к природе, ко 
всему естественному. Человек в восточной культуре не хозяин природы, а ее 
дитя, он не должен разрушать природу, а должен взаимодействовать с нею, 
быть ее частью. В китайской культуре, в отличие от западной, нет понятия 
«личности», своего «я». На Востоке человек ценен как часть системы. Для 
китайцев недопустима потеря лица, это и объясняется нежеланием китайцев 
выражать свои мысли на публике. 

Китайские учащиеся, как правило, консервативны, замкнуты. В повсед-
невной жизни они чаще всего общаются со своими земляками.

Наконец, необходимо отметить специфические черты в учебно-позна-
вательной деятельности учащихся. Так, например, китайские учащиеся не 
отвечают на вопросы, если не уверены в правильности своего ответа, для 
них характерны управление своими эмоциями, самоконтроль, саморегуляция 
относительно ситуации, самокоррекция, высокая степень адаптивности. Им 
свойственны глобальный, синтетический тип мышления, низкая когнитивная 
скорость, визуальный канал восприятия информации и ее запоминания, опора 
на конкретные, материально выраженные единицы (тексты, схемы, таблицы 
и т. д.). Учащиеся не умеют применять полученные ими в ходе занятий по 
грамматике знания на занятиях по разговорной речи, так как в их сознании 
отсутствует связь между формой и содержанием. 

Таким образом, в целях поддержания мотивации китайских учащихся 
в овладении русским языком как иностранным и оптимизации обучения важно 
опираться на развитые и устойчивые стороны этнопсихики: высокий уровень 
мнемических способностей (запоминание, классифицирование), развитую 
интуицию, зрительный канал восприятия и зрительно-двигательный тип 
памяти, активное использование аналогии, контекстуальной догадки и др. 
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[4: 181]. В целях оптимизации процесса обучения преподавателю-русисту 
необходимо учитывать национальные черты китайского народа, такие как 
трудолюбие, усидчивость, волевые качества китайцев и особенности ки-
тайского языка. Учет этих особенностей позволит сделать учебную работу 
более гармоничной, мотивированной, эффективной. 
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THE ROLE OF COMPARING THE STUDIED LANGUAGE WITH THE 

NATIVE LANGUAGE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN A CHINESE AUDIENCE
Annotation: the article is devoted to the study of the role of comparing the 

native language in the study of Russian as a foreign language in a Chinese audience. 
Ethnopsychological and ethnocultural characteristics of students of Chinese 
culture are considered. It is concluded that the appeal to the native language of 
students in the process of teaching Russian as a foreign language is considered 
methodologically justified and appropriate.
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РОЛЬ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТРАНСФЕРЕНЦИИ 
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ИСПАНОГОВОРЯЩИХ СЛУШАТЕЛЕЙ
Аннотация: настоящее исследование посвящено вопросу межъязыковой 

трансференции в процессе обучения русскому языку слушателей испаного-
ворящих стран. Автор приходит к выводу о том, что при объяснении родовой 
принадлежности существительных, заканчивающихся на -ь и не поддающихся 
конкретным правилам, целесообразно апеллировать к испанскому языку 
и обратить внимание учащихся на частое совпадение в роде русских и ис-
панских существительных, что позволит избежать ошибок в согласовании 
и упростит запоминание новой лексики. В работе также приводятся и другие 
примеры грамматической трансференции, облегчающей формирование новых 
языковых навыков у обучащихся. В заключение статьи автор подчеркивает, 
что при разумном использовании исходного языка положительный перенос 
позволяет повысить качество занятий по РКИ.

Ключевые слова: грамматическая трансференция, межъязыковая интер-
ференция, категория рода, русский язык как иностранный, испанский язык.

Одной из методик, в настоящее время применяемых в системе обучения 
русскому языку как иностранному (РКИ) на подготовительном факуль-

тете, является методика национально-языковой ориентации, базирующаяся 
на данных сопоставительного анализа языков. Преимущества этой методики 
трудно переоценить, поскольку она дает возможность увеличить объем учеб-
ного материала и сократить сроки его изучения; позволяет достигать его более 
точного и быстрого восприятия и более глубокого усвоения; способствует 
положительному переносу и противодействует отрицательному влиянию 
исходного языка, предупреждая и ограничивая совершение типичных оши-
бок; предусматривает обеспечение чистоты речи учащихся; создает условия 
для самообучения и разноуровневой индивидуализации обучения [2]. Автор 
статьи также придерживается мнения о том, что типологическое описание 
языков имеет теоретическое и практическое значение, и считает, что принцип 
опоры на родной язык является важным, в особенности, когда занятия ведутся 
в моноязычной учебной группе. Родной язык – это средство объяснения грам-
матического материала и семантизации лексических единиц, следовательно, 
это средство формирования лексико-грамматических навыков и профилактики 
ошибок, вызываемых межъязыковой интерференцией [7: 4–11].
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Важно отметить, что в процессе обучения русскому языку преподаватель 
сталкивается не только с негативным интерферирующим влиянием родного 
языка, но и с позитивным. Это явление получило название трансференции 
(транспозиции), или положительного переноса. Суть его заключается в том, 
что при возникновении новой задачи человек пытается сначала использовать 
такие приемы, которыми он владеет [6: 10]. Трансференция проявляется на 
разных уровнях, в том числе и на лингвистическом, и ее нередко определяют 
как «языковой перенос, при котором воздействующий язык не вызывает в из-
учаемом языке нарушений нормы, а стимулирует уже существующие в нем 
закономерности» [1: 22]. При изучении иностранного языка положительный 
перенос очень важен, поскольку он облегчает формирование новых языковых 
навыков, следовательно, повышает эффективность обучения.

Рассмотрим явление трансференции более детально и проанализируем 
взаимодействие испанского и русского языков. Так, на занятиях по РКИ поло-
жительный перенос может служить опорой для преподавателя при объяснении 
новой темы, к примеру, при знакомстве с частями речи и их грамматическими 
категориями. Проиллюстрируем это на примере категории рода русских су-
ществительных. Безусловно, родной язык будет оказывать интерферирующее 
влияние на формирование новых навыков у студентов, ведь данная категория 
в испанском языке существенно отличается от аналогичной в русском, что 
приводит к ошибкам, и в первую очередь на начальном этапе. Во-первых, 
в русском языке три рода (мужской, женский и средний), в то время как 
в испанском два (категория среднего рода отсутствует). Во-вторых, в языках 
имеются одинаковые окончания, свойственные разным родовым категориям: 
о – для среднего рода в русском языке и о – для мужского рода в испанском 
[5: 179]. В-третьих, в русском языке особые сложности вызывают слова, 
заканчивающиеся на мягкий знак и не поддающиеся конкретным правилам 
(тетрадь, церковь – женского рода; словарь, корень – мужского рода), за 
исключением существительных с суффиксом -тель (ср. в испанском языке 
суффикс -or: el constructor – ‘строитель’, el ganador – ‘победитель’ и т.д.) 
и наименований месяцев (все они мужского рода), а также имен на -ь после 
шипящего звука, относящихся к женскому роду (ночь, вещь, помощь и т.д.). 
Во время занятий у студентов часто возникают затруднения в согласовании 
прилагательных и притяжательных местоимений с существительными на -ь.  
Как показывает практика и анализ лексических минимумов по РКИ элемен-
тарного [10], базового [9] и I сертификационного уровней [8], род существи-
тельных, как правило, совпадает с родом их коррелятов в испанском языке, 
поэтому, на наш взгляд, на занятиях с испаноговорящими слушателями 
можно рассказать о таком совпадении, а слова, различающиеся в роде, дать 
как исключение из правил, что упростит запоминание новой лексики, фор-
мирование и закрепление грамматических навыков и позволит избежать 
потенциальных ошибок в речи учащихся (примеры приведены в таблице 1). 
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Лексический 
минимум по 

РКИ

Совпадение в роде существительных Несовпадение 
в роде  
существительныхСуществительные 

мужского рода
Существительные 
женского рода

Э
ле

м
ен

та
рн

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

(А
1)

день – el día
словарь – el diccionario
гость – el huésped
рубль – el rublo
преподаватель – el 
profesor
житель – el habitante
апрель – el abril 
декабрь – el diciembre
июнь – el junio
июль – el julio
сентябрь – el septiembre
октябрь – el octubre
ноябрь – el noviembre
январь – el enero
февраль – el febrero

дверь – la puerta
дочь – la hija
жизнь – la vida
мать – la madre
новость – la noticia, 
la novedad
ночь – la noche
площадь – la plaza
соль – la sal

картофель – las 
patatas 
любовь – el amor
обувь – el calzado,
los zapatos
осень – el otoño
тетрадь – el 
cuaderno 

Ба
зо

вы
й 

ур
ов

ен
ь 

(А
2)

автомобиль – el carro 
гость – el invitado
житель – el habitante
календарь – el calendario
кремль – el Kremlin
спектакль – el espectaculo
строитель – el constructor
читатель – el lector
спектакль – el espectaculo

вещь – la cosa
дверь – la puerta
грязь – la suciedad
жизнь – la vida
кровать – la cama
новость – la noticia, la 
novedad
помощь – la ayuda
постель – la cama
радость – la alegría
специальность – la 
especialidad
часть – la parte

камень – la piedra
картофель – las 
patatas
любовь – el amor
обувь – el calzado, 
los zapatos
роль – el papel
смерть – el muerte

I с
ер
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ф
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й 
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ен
ь 

(В
1)

госпиталь – el hospital
деятель – el hacedor
зритель – el espectador
исследователь – el 
investigador
огонь – el fuego
победитель – el ganador
путь – el camino
руководитель – el jefe
царь – el rey

бедность – la pobreza
болезнь – la enfermedad
возможность – la 
oportunidad
молодежь – la juventud
казнь – la pena
молодость – la juventud
национальность – la 
nacionalidad
независимость – la 
independencia
область – la area
память – la memoria
подпись – la firma
старость – la vejez
церковь – la iglesia
юность – la juventud

зверь – la bestia
гибель – el arruinar
речь – el discurso
роль – el papel
нефть – el aceite
опасность – el 
peligro
печать – el sello

Таблица 1. Род существительных на -ь в русском языке и род их корре-
лятов в испанском языке
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Приведем другие примеры трансференции на грамматическом уровне.
Для испаноговорящих слушателей не представляет сложности изучение 

винительного падежа в значении прямого объекта, так как эти понятия 
наряду с понятием переходности глаголов известны учащимся из системы 
их родного языка: Студент читает журнал. – ‘El estudiante lee la revista’. 
Я пишу письмо. – ‘Yo escribo una carta’ [4: 139].

Легким для усвоения инофона оказывается изучение творительного падежа 
в значении совместности, в связи с чем С. Н. Голиков рекомендует начинать 
с конструкции с предлогом «с», который переводится на испанский язык как 
con, например, разговаривать с братом – ‘conversar con el hermano’ [4: 142].

Местоименные (возвратные) глаголы испанского языка имеют определенную 
аналогию с русскими возвратными глаголами [3: 106]. Особенно максимальное 
сходство глаголы имеют в инфинитиве, когда возвратное местоимение -se, 
соответствующее русскому -ся, стоит в постпозиции по отношению к глаголу 
и пишется с ним слитно. Потому нужно определить для учащихся круг наибо-
лее употребительных возвратных глаголов и на этих глаголах проследить все 
формальные моменты: наличие одной формы для всех лиц и чисел (-ся или 
-сь после гласной), постоянная постпозитивная позиция по отношению к гла-
голу и слитное написание с ним, к примеру: мыться, умываться – ‘lavarse’, 
одеваться – ‘vestirse’, причесываться – ‘peinarse’ и т.д. [11: 153–154].

На занятиях в испаноязычной аудитории можно успешно использовать 
перенос уже имеющегося опыта при изучении сложноподчиненных предло-
жений с придаточными цели, которые вводятся с помощью «чтобы». Этому 
предлогу в испанском языке соответствует para, после которого так же, как 
и в русском, употребляется инфинитив, если действие совершается одним 
и тем же субъектом: Te llamo para invitarte a mi boda. – ‘Я звоню, чтобы 
пригласить тебя на мою свадьбу’.

Итак, при разумном использовании исходного языка положительный пере-
нос позволяет повысить качество занятий по РКИ. И родной язык учащихся, 
на наш взгляд, следует рассматривать не как преграду на пути к овладению 
новыми языковыми навыками, а как опору, благодаря которой учащиеся 
поймут, что, несмотря на кажущуюся сложность, русский язык в чем-то схож 
с их родным, они перестанут бояться новых правил и начнут самостоятельно 
устанавливать лингвистические закономерности. 
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D. R. Valeeva 
THE ROLE OF GRAMMATICAL TRANSFER WHEN TEACHING 

RUSSIAN LANGUAGE TO HISPANIC STUDENTS
Annotation: the article deals with fields of cross-language transfer in the process 

of teaching Russian language to students from Spanish-speaking countries. During 
the research the author came to the conclusion that when explaining the gender of 
Russian nouns ending in ‘ь’ it is advisable to appeal to Spanish language and pay 
attention to the frequent coincidence in the gender of Russian and Spanish nouns 
that will allow to avoid potential errors in words coordination and will simplify the 
memorization of new words. In the article are given other examples of grammatical 
transfer, facilitating the formation of new language skills. In conclusion of this 
work the author emphasizes that with a reasonable approach the positive transfer 
can improve the quality of classes of Russian as a foreign language.

Keywords: grammatical transfer, cross-language interference, gender category, 
Russian as a foreign language, Spanish language.
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РАБОТА С БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКОЙ 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Аннотация: в статье описываются вопросы обучения безэквивалентной 

лексике с целью формирования лингвокультурологической компетенции 
студентов-иностранцев. Выступающие материалом единицы представляют 
собой уникальный аутентичный материал, который, имея коммуникативную 
природу, несет в себе национально-культурную специфику, дает представление 
об образности изучаемого языка и обладает информационной насыщенно-
стью. Выявляемые лакуны подчеркивают уникальность культуры, образа 
жизни и исторического прошлого страны изучаемого языка. Рассматривается 
методика работы с безэквивалентной лексикой.

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, русский язык как иностран-
ный, лингвокультурологическая компетенция, семантизация, импликатура, 
паремиология.

Обучение реалиям языка представляет наибольшую трудность, посколь-
ку именно в реалиях наиболее наглядно проявляется близость между 

языком и культурой; появление новых объектов в материальной и духовной 
жизни общества ведет к возникновению языковых единиц. Методика работы 
с подобной лексикой в практике русского языка как иностранного должна 
строится с учетом языковой компетенции обучающегося, а также его воз-
раста, уровня образования и общекультурных знаний, поскольку, прежде 
чем в полной мере понять значение той или иной единицы иностранного 
языка, у обучающегося должны быть соответствующие знания родного 
языка и культуры. 

В современной теории обучения русскому языку как иностранному оче-
видным является переход от развития только лишь коммуникативных умений 
к формированию возможности диалога культур, что является бесспорной 
необходимостью для успешного взаимодействия в современном поликуль-
турном мире. Профессор В. В. Миронов следующим образом определяет 
диалог культур: «Диалог культур – это познание иной культуры через свою, 
а своей через другую путем культурной интерпретации и адаптации этих 
культур друг к другу в условиях смыслового несовпадения большей части 
обеих. Главным средством этого выступает язык, знание которого является 
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важнейшей предпосылкой понимания другой культуры. Зная иной язык, 
я необходимо адаптирую (перевожу) смыслы другой культуры. Сопоставляя 
же иную и свою культуры, я необходимым образом понимаю ценность и сво-
еобразие собственной культуры» [5: 45]. Плодотворное общение в условиях 
взаимодействия разных стран возможно лишь при учете всей многогранной 
совокупности признаков, расхождений или частичного совпадения проявле-
ний национально-культурной специфики.

Рассматриваемые различия и несовпадения объясняются уникальностью 
культуры, образа жизни и исторического развития разных народов, наиболее 
яркими примерами вербальной фиксации которых выступает фразеологи-
ческий и паремиологический фонды [6: 12–14]. Наличие культурных лакун 
объясняет и появление безэквивалентной лексики, поскольку подобные 
единицы представляется затруднительным семантизировать переводным 
способом ввиду отсутствия устойчивых лексических, а порой и смысло-
вых соответствий в других языках [2: 70–72]. С точки зрения методики 
обучения русскому языку как иностранному, безэквивалентные единицы 
и обманчиво эквивалентные слова являются элементами, которые препят-
ствуют полному пониманию не только текста, но и подтекста, способствуя 
возникновению ошибок у студентов. Однако такая ситуация ведет не только 
к ошибкам, но и имеет образовательную ценность, привлекая внимание 
учащихся к историческим и национально-культурным особенностям стра-
ны изучаемого языка, она способствует обобщению языкового, речевого 
и культурного опыта, формируя не только речевые навыки, но и создавая 
общую лингвокультурологическую компетенцию у обучаемого. Актуаль-
ность изучения безэквивалентной лексики в научно-методическом аспекте 
объясняется недостаточной разработанностью методических приемов по 
обучению, практике и контролю усвоения студентами рассматриваемого 
материала. Бесспорно, что именно национально-маркированная лексика, 
ярко демонстрируя специфичность национальной культуры мира каждого 
народа, служит формированию лингвокультурологической компетенции 
у студентов, изучающих иностранный язык. В своей работе Л. Р. Бакирова 
выделяет несколько групп безэквивалентных языковых единиц, таких, как 
имена собственные, одежда, обувь, украшения, предметы традиционного 
быта, музыкальные инструменты, мифологические и сказочные существа, 
еда и напитки, народные игры [1: 172]. Все вышеперечисленные особенности 
описываемого пласта лексики обусловливают и особенности работы при ее 
изучении – невозможность семантизации с помощью буквального перевода, 
поскольку такие слова не имеют устойчивых соответствий в других языках, 
и с помощью приема подбора синонимов.

Говоря об особенностях обучения безэквивалентной лексике в практи-
ке русского языка как иностранного, мы считаем, что особое место среди 
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методических приемов занимает культурологическое чтение аутентичных 
текстов, которое может выступать средством формирования социокультурной 
компетенции обучаемого [3]. Импликатуры культурного фона в семантическом 
составе данных лексических единиц являются важным шагом к пониманию 
концептосферы изучаемого языка, так как познание ценностей иноязычной 
культуры идет на основе знаковых концептов. Л. В. Макарова в качестве од-
ного из средств формирования социокультурной компетенции при обучении 
безэквивалентной лексике выделяет культурологическое чтение как подвид 
изучающего чтения, направленного на выявление, интерпретацию фактов куль-
туры. Автор описывает компоненты, способствующие эффективной работе: 
лингвистический компонент, предполагающий наличие в тексте актуальных 
аутентичных единиц; психологический компонент, указывающий на то, что 
восприятие и усвоение лексической единицы происходит не изолированно, 
а только на основе текста; методический компонент, подчеркивающий необ-
ходимость сформированности навыков усвоения новой лексики; социокуль-
турный компонент, предполагающий отражение национального менталитета 
через актуализацию культурно специфичных концептов [4: 128–129].

Введение новых лексических единиц должно начинаться с детального 
развернутого объяснения их лексического значения на изучаемом языке, 
в целях актуализации ранее полученных знаний в повествовании можно 
опираться на уже имеющийся материал. На данном этапе важно заинтере-
совать обучаемого, приводя яркие факты из истории или культуры страны 
изучаемого языка, тем самым способствовать появлению стремления к са-
мостоятельному поиску. Объяснение лексического значения слова должно 
обязательно сопровождаться визуальными способами семантизации, не-
обходимо выполнить ряд речевых упражнений для отработки реализации 
коммуникативного намерения в сложившейся ситуации.

Изучение безэквивалентной лексики в практике русского языка как ино-
странного дает возможность иноязычным слушателям не только значительно 
обогатить лексический запас, но и сформировать лингвокультурологическую 
компетенцию, что в свете компетентностного подхода в современном обра-
зовании является одним из главных направлений обучения. Это расширяет 
имеющиеся знания о культуре и истории страны изучаемого языка, способ-
ствует воспитанию толерантного отношения к ценностям чужой страны, 
а также гармоничным образом включает студентов в процесс межкультурной 
коммуникации [7: 104–110].

Наиболее продуктивным способом введения новых безэквивалентных 
единиц и их последующей семантизации является представление в тексте. 
В качестве текстов могут быть использованы как аутентичные, так и спе-
циально составленные для этих целей образцы. Если преподаватель берет 
для работы аутентичный текст, то уровень грамматических и лексических 
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трудностей должен быть сведен к минимуму, чтобы исключить ложное по-
нимание лексической единицы, фокусируя внимание обучающегося только 
на этом. В учебном пособии безэквивалентная лексика сопровождается 
изображением, однако, не лишним будет продемонстрировать слово еще 
раз другой картинкой, или даже сразу несколькими, чтобы представление 
о предмете было более объемным и разносторонним. Не каждый обучающийся 
имеет хорошее воображение, чтобы домыслить изображение, поэтому нужно 
сделать значение слова максимально наглядным. Слово должно вызвать не 
просто ассоциацию, но эмоцию. Эмоциональное усвоение является самым 
прочным. Таким образом, если слово для студента будет связано с какой-то 
эмоцией, оно станет легче для усвоения и, следовательно, для запоминания.

Упражнения в рамках безэквивалентной лексики должны быть максималь-
но разнообразны не только по содержанию, но и по способу выполнения. 
Упражнения должны выполняться не только самостоятельно, но и парно 
и в группе по два, три и четыре человека. При этом следует избегать сте-
реотипных заученных фраз из текста, чтобы задание было более понятно 
и наглядно для учащихся, а, главное, не ставило их в тупик, нужно приве-
сти пример или образец выполнения задания. Также, в случае слов-реалий, 
необходимым будет оговорить их грамматические свойства, такие как род, 
число, в частности, способность и способ образовывать множественное либо 
единственное число.

В языковых упражнениях предлагаются новые лексические единицы 
и передаваемые через них факты иноязычной культуры. Упражнения данного 
типа нацелены на формирование лексических знаний и первичных умений, 
на первичное закрепление безэквивалентной лексики. Поскольку безэкви-
валентная лексика неразрывно связана с культурой, то к задачам этого типа 
добавляется и усвоение знаний о культуре страны изучаемого языка, восприя-
тие и осмысление информации о фактах культуры. Среди видов упражнений, 
принадлежащих к этому типу, мы можем выделить ознакомительные и се-
мантизирующие (переводные и беспереводные) виды упражнений. В задачи 
ознакомительных упражнений входит введение новой лексики, актуализация 
фоновых знаний, связанных с этой лексикой, вызов из памяти ранее изучен-
ной лексики. Поскольку работа идет с безэквивалентной лексикой, следует 
говорить о беспереводной семантизации, которая имеет ряд достоинств – раз-
вивает сообразительность, помогает обучающимся строить ассоциативные 
связи между изучаемыми лексическими единицами, уменьшает возможность 
возникновения межъязыковой интерференции. Использование беспереводной 
семантизации происходит с учетом экстралингвистической информации.

Таким образом, необходимость работы с труднопереводимыми или не-
переводимыми единицами не вызывает сомнения, так как, руководствуясь 
современным стандартам образования и требованиями, важно сформировать 
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у студентов не только коммуникативную, лингвистическую компетенции, но 
и культурологическую. Именно при изучении иностранного языка безэкви-
валентная лексика является ярчайшей иллюстрацией разнообразия языков 
и культур, поскольку в условиях одноязычной среды наличие подобных 
единиц не актуализируется.
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students. The units acting as the material represent a unique authentic material, 
which, having a communicative nature, carries national and cultural specificity, 
gives an idea of the imagery of the studied language and has information saturation. 
The identified gaps emphasize the uniqueness of the culture, lifestyle and historical 
past of the studied language country. Some methods of work with non-equivalent 
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Аннотация: Статья посвящена использованию художественного текста 
на занятиях по русскому языку как иностранному на продвинутом этапе из-
учения русского языка и его дидактическим возможностям в формировании 
коммуникативной личности будущего специалиста. Предлагаются варианты 
работы с художественным текстом, приводятся возможные варианты вопро-
сов и заданий.
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Одним из наиболее важных этапов в овладении русским языком ино-
странными обучающимися является этап изучения и овладения языком 

специальности. Современная методика преподавания русского языка как 
иностранного выделяет текст как основную единицу обучения. На продвину-
том этапе в процессе овладения обучающимися языком профессионального 
общения вниманию учащихся предлагаются аутентичные или минимально 
адаптированные тексты соответствующей профессиональной направлен-
ности. Использование именно аутентичных (минимально адаптированных) 
текстов обусловлено тем, что, во-первых, они расширяют кругозор студентов 
в области постигаемых ими научных знаний при изучении специальных наук 
и культуры страны изучаемого языка; во-вторых, способствуют формирова-
нию коммуникативной личности специалиста, поскольку дают представление 
«о нормах и правилах профессионального общения, требованиях к личност-
ным качествам специалиста и его речевому поведению» [5: 88]. Одним из 
важнейших аспектов изучения языка (и, как особой сферы, языка специаль-
ности) является знакомство с научным стилем речи. Научный стиль обладает 
своими морфологическими, лексическими характеристиками, особенностями 
словообразования, синтаксическими конструкциями, обусловленными стрем-
лением к максимальной точности, логичности, объективности изложения. 
Так, на лексическом уровне научный стиль отличается терминологической 
насыщенностью, преобладанием отглагольных существительных, недопу-
стимостью жаргонизмов, диалектизмов, просторечной, разговорной лексики, 
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отсутствием элементов с эмоционально-экспрессивной окраской, оценочных 
средств. Морфологический уровень научного стиля характеризуется отсутст-
вием личного местоимения первого лица единственного числа, допустимым 
считается, как правило, вести изложение, используя местоимение первого лица 
множественного лица (мы наблюдаем) или употребляя безличные синтакси-
ческие конструкции (например, необходимо отметить, можно выделить, 
следует обратить внимание). Высокая информативность обусловливает 
также использование в текстах научного стиля причастий и деепричастий. 
Последовательность, логичность изложения на морфологическом уровне 
находят отражение в употреблении производных предлогов, позволяющих 
вводить новые части рассуждения, связывать их с предшествующими частями 
(например, в связи, в соответствии, в течение) [2: 194]. На синтаксическом 
уровне значительно преобладают сложные конструкции, при этом наиболее 
часто используемыми являются сложноподчиненные предложения с разными 
типами придаточных, а также пассивные конструкции. Логичность изложе-
ния мысли, структурированность высказывания оформляются посредством 
использования вводных слов, способствующих осуществлению переходов 
между абзацами, от одной части текста к другой, обобщению сказанного 
(во-первых, во-вторых, следовательно, таким образом).

Интересным и эффективным является, на наш взгляд, использование при 
изучении научного стиля речи не только собственно научных, но и художе-
ственных текстов. Способность последних моделировать коммуникативные 
ситуации, возможность создания определенной эмоциональной атмосферы, 
лингвокультурного фона, позволяющего облегчить восприятие специальных 
языковых знаний, дают возможность говорить об их значимости при формиро-
вании коммуникативной личности специалиста [5, с. 88]. Так, Н.С. Проскурова 
в своей работе отмечает, что даже «студенты, еще не научившиеся в полной 
мере говорить и писать на изучаемом языке, могут участвовать в общении на 
основе прочитанного, если в литературе, которую они читают, затрагиваются 
близкие им сферы деятельности, если ее тематика представляет для них про-
фессиональный интерес, так как все это создает у них необходимую мотива-
цию восприятия прочитанного» [4, с. 591]. В ходе занятий нами был предло-
жен обучающимся логически законченный фрагмент рассказа А. Аверченко 
«О шпаргалке (Трактат)» (поскольку время аудиторной работы ограничено, текст 
предъявляется с сокращениями, не влияющими на содержание, необходимый 
для анализа языковой материал не изменяется). Работа с данным фрагментом 
может проводиться со студентами уровня В1–В2. «Трактат» представляет собой 
имитацию научного труда. Несмотря на то что предлагаемый текст не является 
учебным, он может быть использован как основа для выполнения задания по 
поиску ошибок (несоответствий). Практика показала, что подобные задания 
способствуют не только закреплению приобретенных теоретических знаний, 
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но и развитию лингвистической зоркости, аналитических способностей. 
Выбор произведения обусловлен его легкой «членимостью», доступностью 
для восприятия, эмоциональным потенциалом, близостью темы студенческой 
аудитории, а следовательно, большей возможностью мотивировать учащихся 
к выполнению работы. Особенностью данного текста является объединение 
двух стилистических разновидностей. С одной стороны, он позволяет проде-
монстрировать обучающимся специфические характеристики научного стиля 
речи, проявляющиеся на различных языковых уровнях. С другой стороны, 
художественный текст проникнут иронией, что позволяет повысить заинтересо-
ванность учащихся, снять возможный психологический дискомфорт, насыщен 
фразеологизмами, расширяющими кругозор обучающихся, их знания о картине 
мира носителей изучаемого языка. Благодаря такому «синтезу» преподаватель 
может по-разному организовать анализ текста на занятии. Так, рассказ может 
предъявляться как собственно научный текст. Учащиеся знакомятся с текстом 
и выделяют в нем основные структурные части, каждой из которых дается 
свой подзаголовок. Таким образом студенты обучаются компрессии текста, 
составлению плана не только той информации, которой они располагают, но 
и собственного высказывания, выделению наиболее важных содержательных 
фрагментов в прочитанном. В тексте выделяются две смысловые части: 

I. Первая часть включает фрагмент, посвященный истории появления 
и «развития» шпаргалки.

«”Шпаргалка” была известна в глубокой древности.
Слово «шпаргалка» происходит от санскритского – chpargalle, что значит: 

секретный, тайный документ.
У Плиния встречается описание шпаргалок того времени, но они были 

громоздки, неудобны и употреблялись древними учениками лишь в самых 
крайних случаях. Дело в том, что тогда бумаги еще не существовало, а па-
пирус и выделанная кожа убитых животных стоили очень дорого. Поэтому 
шпаргалки писались древними учениками на… тяжелых… кирпичах, которые 
не могли быть спрятаны в карманы... Ученики, пользовавшиеся на экзаменах 
такими шпаргалками, часто попадались, подвергались взысканиям и иногда 
даже, как неспособные быть гражданами в будущем, сбрасывались с утеса 
в бушующее море (Спарта).

Со времени изобретения бумаги шпаргалка стала популяризироваться, 
развиваться и уже, в ближайшие к нам века, завоевала себе в науке выдаю-
щееся положение. Но дети, пользовавшиеся шпаргалкой, как и в древности, 
подвергались всяческим наказаниям и гонениям и даже вызвали знаменитый 
по своей жестокости закон Мальтуса.

Наука, однако, не зевала и шла напролом быстрыми шагами, толкая 
впереди себя… удобную, портативную шпаргалку. Некоторые защитники 
шпаргалки, как научного пособия, утверждают даже, что не наука толкала 
вперед шпаргалку, а эта последняя тащила на буксире науку.
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Во всяком случае, известно, что и великие, знаменитые люди не брезговали 
шпаргалкой как учебным пособием. Назовем некоторых: Гейне, Гельмгольц 
и даже наш великий соотечественник Пушкин, автор бессмертного “Руслана 
и Людмилы”…»

II. Во второй части речь идет о видах шпаргалок, особенностях их ис-
пользования. 

«В наши дни шпаргалка является образцом усовершенствованности, 
хитроумия и человеческой находчивости. В ее типе многое упростилось, 
многое лишнее, ненужное, что подвергало ученика на экзамене риску по-
пасться – упразднено.

Перечислим в нашем небольшом очерке наиболее распространенные 
типы шпаргалок…

Шпаргалка обыкновенная.
Пишется на длинной, свернутой в трубочку, полосе бумаги, вроде свит-

ка… Бумага свернута так, что края ее загибаются внутрь, и, таким образом, 
нужное место легко может быть найдено в бесконечном свитке посредством 
простого передвижения загнутых краев. Почерк должен быть мелкий, убо-
ристый, но ясный, разборчивый, без ошибок, которые для экзаменующегося 
могут быть гибельны. Бумага тонкая, гибкая.

Шпаргалка манжетная.
Манжетная шпаргалка более удобна в смысле своей незаметности и от-

сутствия риска, но, как площадь для вписывания максимума данных необ-
ходимой науки, – она невелика …и поэтому может содержать только самые 
необходимые для экзаменующегося термины.

Лучший способ пользования манжетной шпаргалкой – задумчивое под-
несение руки ко лбу, будто бы вы сосредоточенно обдумываете ответ. В это 
время и нужно быстро прочесть шпаргалку, отмечая в уме главное, но не 
обнаруживая в то же время на лице исключительного интереса к чтению, 
что легко может быть замечено экзаменаторами.

В случае уличения вас в пользовании шпаргалкой вы должны моментально 
задвинуть манжеты в рукава, а если и это будет замечено – можете пустить 
в ход последний шанс и удивленно заявить, что, сами не знаете – кому это 
понадобилось испортить ваши новые манжеты, исписав их непонятными сло-
вами. Некоторые считают также… выходом из положения – заплакать, но мы 
лично считаем этот способ устаревшим и, обыкновенно, не достигающим цели.

Шпаргалка с резиной.
Разновидность манжетной – по размеру своей площади, очень небольшой 

и неудобной.
Изготовление такое: кусок резинки… пришивается одним концом к вну-

треннему карману, а другим к шпаргалке, сделанной из твердой бумаги. По 
мере необходимости шпаргалка вытягивается из кармана и быстро пробе-
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гается глазами (см. “шпаргалка манжетн.”), а в случае тревоги стоит только 
пустить шпаргалку на волю, и она сама вскочит в карман.

Шпаргалка подошвенная.
Культура идет вперед быстрыми шагами. Что казалось невозможным, 

неслыханным вчера – сегодня уже не вызывает ни в ком удивления. Такова 
подошвенная шпаргалка.

Кажется, что может быть труднее и неблагодарнее – написать шпаргалку 
на подошвах сапога? – однако в последнее время экзаменующиеся прибегают 
к этому чаще, чем многие думают.

Понятно, что само местонахождение шпаргалки суживает круг возмож-
ности пользоваться ею.

Так – при устном ответе чтение по такой шпаргалке невозможно. Мы 
не знаем случая, чтобы кто-нибудь, стоя перед экзаменаторами, хватал сам 
себя с искусством гимнаста за ногу и, поднеся подошву сапога к глазам, 
начинал отвечать по ней свой билет. Помимо неудобства такого положения 
оно сразу бросается в глаза экзаменаторам и вызывает в них подозрение: 
что это… такое ученик нашел на своем сапоге? Почему он так внимательно 
рассматривает подошву?..

Шпаргалка телесная.
Уже одно название этой шпаргалки показывает, что она должна писаться 

на теле.
Наиболее удобные для этого места следующие: ладони рук и ногти.
Этот способ сдачи экзаменов имеет то неудобство, что лишает экзаме-

нующегося возможности приветствовать товарищей дружеским пожатием, 
вытереть пот со лба или вступить со сверстниками в оживленную драку. 
Мы знали мальчика, которого товарищи однажды перед экзаменом били 
и оскорбляли как хотели, а он отвечал на все это… улыбкой…

И не потому, что был он добр, а просто руки его были исписаны так, что 
даже ногти его пестрели какими-то формулами. Этот мальчик выдержал 
экзамен блестяще, но когда потом пошел стирать свои записи на руках – 
с помощью лиц и затылков утренних обидчиков, то так увлекся этим, что 
был замечен учителями и оставлен на второй год.

Впрочем, этот случай – исключительный и возражением против пользо-
вания “телесной шпаргалкой” служить не может…

Недавно, сидя у костра, мы слышали от старых учеников такую... леген-
ду о шпаргалке… Несколько учеников в ночь перед экзаменом пробрались 
к спящему крепким сном учителю и исписали все его лицо несмывающимися 
чернилами. Это была первая шпаргалка в неприятельском лагере.

И когда на другое утро он спрашивал экзаменующихся, они прямо, честно 
и внимательно глядели ему в лицо и отвечали без запинки.

Повторяем, это – легенда…»
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План текста, составленный учащимися, может выглядеть следующим 
образом:

1. Из истории появления шпаргалки.
2. Современная шпаргалка и ее разновидности.
Рассматриваемый текст позволяет отработать составление различных видов 

планов (вопросный, назывной, тезисный), составление простого и сложного 
планов. Так как в «трактате» выделяется только две крупные смысловые 
части, целесообразно составление именно сложного плана.

Во второй части текста могут быть выделены такие подпункты, как:
а) шпаргалка обыкновенная
б) шпаргалка манжетная
в) шпаргалка с резиной
г) шпаргалка подошвенная
д) шпаргалка телесная.
Анализ каждого фрагмента рассказа может осуществляться на основе 

следующих вопросов:
Какие лексические особенности научного стиля вы можете назвать, 

опираясь на прочитанный фрагмент? 
Какие морфологические особенности научного стиля представлены 

в выделенном фрагменте? Синтаксические?
В случае необходимости в начале занятия целесообразно повторить 

с обучающимися черты, присущие текстам научного стиля на различных 
языковых уровнях.

Еще одним вариантом работы с «трактатом» является анализ его как ху-
дожественного текста. В этом случае перед началом чтения текста студентам 
может быть предложена краткая информация об авторе произведения, сати-
рической направленности его творчества [3]. Далее преподаватель обращает 
внимание обучающихся на заглавие, «сильную» позицию текста, учащиеся 
должны сделать вывод о несоответствии объекта «исследования» и жанра, 
в котором оно изложено, и языка описания, юмористическом содержании 
произведения А. Аверченко. Следующий этап – чтение рассказа по фрагмен-
там и анализ (выявление признаков, подтверждающих, что текст не в полной 
мере соответствует научному стилю). В ходе анализа необходимо ответить 
на следующие вопросы:

Какие языковые особенности недопустимы в текстах научного стиля? 
Есть ли подобные языковые элементы в прочитанном фрагменте? (при 
работе с сильной группой, наряду с экспрессивно окрашенной лексикой, 
словах, выражающих субъективную оценку рассказчиком того, о чем го-
ворится в тексте (мы лично считаем этот способ устаревшим), внимание 
обучающихся может быть акцентировано на использовании слов и устой-
чивых выражений, с разговорной или сниженной окраской, например, шла 
напролом, не зевала, тащила на буксире и т. д.) 
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Как вы понимаете значение этих выражений? Как вы думаете, с какой 
целью они использованы в тексте?

Кратко сформулируйте информацию, представленную во фрагменте.
Завершающим этапом также может быть составление плана текста. 
В качестве задания для самостоятельной работы обучающиеся создают 

собственный текст, подобный прочитанному, или подбирают текст научного 
стиля и анализируют его языковые особенности. 

Таким образом, предлагаемый текст представляет собой универсальное 
средство, позволяющее провести анализ одного и того же материала с раз-
личных точек зрения, то есть является объектом изучения и как художест-
венное произведение, и как научный труд. При этом в процессе выполнения 
притекстовых заданий у обучающихся актуализируются знания особенностей 
текстов научного стиля речи, совершенствуются навыки устной речи, спо-
собность вычленять наиболее значимую информацию, создавать собственное 
монологическое высказывание, адекватное учебно-научной сфере общения. 
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ГЛОБАЛЬНЫХ СИМУЛЯЦИЙ:  

ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ
Аннотация: Данная статья посвящена сравнению ролевых игр и тех-

нологии глобальных симуляций. Приводятся классификации ролевых игр, 
актуальные для учебного процесса. Выявляются общие и отличительные 
признаки разработок, их преимущества и недостатки. Статья может быть 
полезна как с теоретической, так и с практической точки зрения.

Ключевые слова: ролевые игры, технология глобальных симуляций, рус-
ский как иностранный, современные педагогические технологии.

Коренные изменения, происходящие во всех сферах жизни нашего обще-
ства, дали начало реформированию системы современного образования, 

возникновению инновационных педагогических процессов. В связи с этим 
в настоящее время главной целью обучения РКИ является формирование 
многокомпонентной коммуникативной компетенции, т.е. обучающиеся должны 
не просто понимать структуру изучаемого языка, но уметь осуществлять на 
нем общение, формулировать свои мысли и обмениваться ими в различных 
ситуациях в процессе взаимодействия с дру¬гими участниками общения, 
правильно использовать систему языковых и рече¬вых норм, выбирать 
адекватное коммуникативное поведение, которое соответствовало бы кон-
кретной ситуации общения.

Успешному формированию коммуникативной компетенции, как нам 
кажется, может способствовать использование на занятиях по РКИ ролевых 
игр и современной педагогической технологии глобальных симуляций (les 
simulations globales). Следует признать, что в настоящее время даже в спе-
циализированной литературе границы между понятиями «ролевая игра» 
и «симуляция» представляются очень размытыми, и зачастую эти термины 
используются как синонимы [Oakley, 1981, p. 125]. В данной статье мы рас-
смотрим, как эти разработки вошли в обучение РКИ, в чем состоит сходство 
и разница между ними.

Ролевые игры являются неотъемлемой частью обучения иностранным 
языкам, и вопрос об их применении в методике преподавания РКИ не нов. 
В отечественной традиции разработкой теории применения ролевых игр на 
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занятиях по РКИ, определением их природы, методологических основ, а так-
же значимости для развития личностных качеств обучающегося занимались 
Акишина, 1986; Арутюнов, 1989; Вербицкая, 1986.

В «Новом словаре методических терминов и понятий» ролевая игра 
трактуется как «форма организации коллективной учебной деятельности 
на уроке, имеющая своей целью формирование и развитие речевых навыков 
и умений в условиях, максимально близких к условиям реального общения» 
[Азимов, 2009, с. 264]. 

Ролевая игра – это одновременно речевая, учебная и игровая деятель-
ность, подразумевающая распределение учащихся по ролям и разыгрывание 
ситуаций общения в соответствии с выбранной темой и ролями участников. 
Целью ролевой игры на занятиях по РКИ является формирование и совер-
шенствование речевых навыков и умений обучающихся. Ролевые игры можно 
использовать как на начальном, так и на продвинутом этапе обучения.

На сегодняшний день не существует единой классификации ролевых игр. 
В зависимости от сложности речевого задания, выполняемого в процессе 
игры, а также ее продолжительности Р.П. Мильруд выделяет контролируе-
мые (когда участники игры используют заранее предложенные им реплики), 
умеренно контролируемые (когда обучающиеся получают описание сюжета 
игры и своих ролей), свободные (обучающимся предлагается лишь тема 
игры и распределение ролей) и эпизодические (разыгрывается только один 
из эпизодов игры) [Мильруд, 1987, с. 8−13].

В зависимости от ситуации и сферы общения ролевые игры подразделя-
ются на социально-бытовые (используются с целью формирования навыков 
и умений иноязычного общения преимущественно в социально-бытовой 
сфере общения) и профессионально-педагогические (применяются с целью 
формирования навыков и умений профессионального общения на изучаемом 
языке), которые зачастую понимаются как разновидность деловой игры, 
являющейся средством воссоздания предметного и социального содержания 
будущей профессиональной деятельности специалиста [Азимов, 2009, с. 264].

Традиционно ролевая игра включает три основные стадии: подготовку, 
проведение и совместное обсуждение результатов. Важно отметить, что на 
стадии подготовки преподаватель должен рассказать обучающимся о ролевой 
ситуации (например, это может быть общение с друзьями, в семье, в офици-
альном учреждении). Также важно объяснить участникам их роли: где они 
работают, чем любят заниматься, какие имеют привычки. Однако информация 
не должна быть слишком подробной, чтобы дать обучающимся возможность 
задействовать фантазию, продемонстрировать их творческий потенциал. 

Ролевая игра должна быть интересной для всех участников. Обучающиеся 
должны чувствовать себя свободно для того, чтобы им хотелось общаться. 
Чем комфортнее чувствует себя обучающийся, тем больше инициативы он 
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будет проявлять в процессе коммуникации. Важно, чтобы обучающиеся 
в процессе игры могли активно использовать уже изученный грамматический 
и лексический материал. 

Обучающимися ролевая игра должна восприниматься как игровая де-
ятельность, в процессе которой они выступают в определенных ролях, 
преподаватель же должен рассматривать ролевую игру как форму обучения 
речевому, диалогическому общению. 

Для того чтобы ролевая игра была эффективной, необходимо детально 
воссоздать условия реального, живого общения. Ролевая игра дает возмож-
ность овладеть умением начать беседу, выслушать противоположное мнение, 
согласиться или не согласиться с собеседником, задать уточняющие вопросы 
и т.д. При этом и говорящий, и слушающий должны быть максимально ак-
тивны, чтобы понять фразу собеседника, запомнить ее и правильно на нее 
отреагировать. И такие игры способствуют осознанному освоению русского 
языка иностранными обучающимися, пониманию ими действий других лю-
дей, расширению сферы общения. Поэтому ролевой игре следует отводить 
достойное место на всех этапах работы над той или иной темой.

Не менее эффективным средством овладения разными сторонами коммуни-
кативной компетенции, на наш взгляд, является современная педагогическая 
технология глобальных симуляций.

На формирование данной педагогической технологии сильнейшее влияние 
оказали драматико-педагогические методы, пришедшие главным образом из 
британской педагогической традиции и основывающиеся на принципах иг-
рового обучения, а также идеи реформаторской педагогики Селестена Френе 
(конец XIX – начало XX века), критиковавшего современную ему француз-
скую школу за вербализм, догматизм и отрыв от жизни [Sippel, 2003, p. 41].

Один из главных теоретиков и основателей технологии глобальных си-
муляций, Ф. Дебузе, дает ей следующее определение: «Глобальная симуля-
ция – это скрипт или сценарий, позволяющий группе до 30 человек создавать 
свой собственный театр, это может быть, например, многоквартирный дом, 
поселок, остров, цирк или гостиница, участники могут поселить там людей, 
которые взаимодействуют друг с другом и симулируют все языковые фун-
кции, которые необходимы в этой среде, которая, в свою очередь, является 
одновременно и тематическим пространством, и коммуникативным театром» 
[Debyser, 1996, p. 4]. 

Исследователь полагает, что суть использования технологии глобальных 
симуляций в обучении иностранному языку состоит в подражательном, 
специально придуманном и разыгранном воспроизведении межличностных 
контактов, в центре которых находится проблемная ситуация. Она может 
заключаться в изучении какого-либо процесса или случая, разрешении 
проблемы, принятии решения, организации мероприятия и т.д. Симуляция 
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представляет собой стимулируемую коммуникативной проблемой речевую 
деятельность, осуществляемую в ситуациях, максимально приближенных 
по своим коммуникативным параметрам к реальным. Стоит также отметить, 
что личностное отношение обучающегося к обсуждаемой коммуникативной 
проблеме играет в процессе симуляции важную роль [Ibid., p. 4].

Мы рекомендуем использовать симуляции на продвинутом этапе обучения, 
поскольку они достаточно объемны по охвату материала.

М. Арендт справедливо отметил, что благодаря технологии глобальных 
симуляций «учащиеся смогут подготовиться к решению предстоящих задач 
в реальности, используя пробные действия в несанкционированном про-
странстве» [Arendt, 1997, p. 4]. Они могут пережить реальную ситуацию 
в уменьшенной модели, непосредственно испытав на себе все принятые ими 
решения и их последствия [Taylor, Walford, 1974, p. 21]. Поэтому использо-
вание технологии глобальных симуляций является оптимальным в процессе 
обучения иностранному языку, поскольку ее цель заключается в подготовке 
учащихся к реальному межкультурному общению. Симуляция позволяет 
погрузиться в иноязычную среду, что может быть возможным только в стране 
изучаемого языка [Bolekia Boleka J.].

Петер Экке – один из первых исследователей, занимавшихся внедрением 
технологии глобальных симуляций в процесс обучения немецкому языку 
как иностранному, в одном из своих трудов описывает характерные черты 
данной технологии и ее положительные воздействия: «…симуляция макси-
мально приближена к реальности (и тем не менее лишена всякого риска), она 
структурирована и проблемно ориентирована, так как в ней есть конфликт 
и напряжение, она задействует учащихся на эмоциональном уровне. Ход 
и финал симуляции непредсказуемы, что мотивирует участников принимать 
активное участие в процессе, работая в команде. Это требует спонтанности, 
креативности, ответственности, а также взаимоуважения и способности 
к саморефлексии и самооценке. Симуляция порождает в учащихся чувство 
успешного общения, что является крайне важным на уроках иностранного 
языка» [Ecke, 2001, p. 160].

Участники симуляции сами определяют место действия, персонажей 
и события, при этом со стороны педагога отсутствуют какие-либо указания. 
В. Зиппель отмечает, что глобальность в данном случае обозначает попытку 
интегративного, целостного обучения [Sippel, 2003, p. 30]. Согласно данно-
му подходу, говоря о технологии глобальных симуляций, мы имеем в виду 
формирование способностей, выходящих за рамки языковых навыков. На-
ряду с тренировкой четырех основных видов деятельности (чтения, письма, 
аудирования и говорения) развиваются также и межкультурные, социальные 
и прагматические компетенции [Ibid., p. 35]. Одной из основных задач тех-
нологии глобальных симуляций является не передача знаний, а организация 
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собственной деятельности учащихся по овладению способами анализа 
и обобщения учебного материала. 

Если говорить о сходствах ролевых игр и симуляций, то последние, 
несомненно, основаны на игре, включают в себя элементы ролевой игры 
на различных этапах организации. Оба вида технологий также, безусловно, 
предполагают командную работу, которая подразумевает доверие участни-
ков друг другу и готовность приложить определенные усилия для решения 
общих проблем. Как ролевые игры, так и симуляции не являются универ-
сальными формами работы и без должной подготовки не принесут желае-
мого результата, однако они привносят разнообразие в процесс обучения 
РКИ, позволяют сделать его более «живым» и интересным, направлены на 
развитие личностного и творческого потенциала, помогают преодолеть пси-
хологические и языковые барьеры и, конечно, могут быть использованы для 
достижения таких целей, как формирование и совершенствование речевых 
навыков и умений обучающихся, а также для закрепления уже изученного 
грамматического материала, повторения новых лексических единиц и т.д. 

Однако различий между данными технологиями, на наш взгляд, гораздо 
больше, чем сходств, и это нельзя не отметить. Во-первых, ролевые игры 
имеют более простую организацию и охватывают не такой объем материала, 
не такое количество различных реалий и аспектов жизни, как симуляции. 
Поэтому ролевые игры можно использовать на начальном этапе обучения, 
а симуляции стоит вводить на более поздних этапах. 

Во-вторых, ролевые игры, на наш взгляд, все же имеют немного огра-
ниченную связь с реальной жизнью. Именно этот факт указывает на то, что 
ролевые игры не всегда подходят для тренировки решения задач в объек-
тивной реальности. 

Основное различие между ролевой игрой и симуляцией, как нам кажется, 
заключается в характеристике ролей. Ролевая игра – это создание ситуации на 
занятии, а симуляция – это создание ситуации в ситуации. Принимая участие 
в ролевой игре, обучающиеся воспроизводят отношения в рамках той или иной 
ситуации, а участвуя в симуляции, они не только воспроизводят отношения 
в той или иной ситуации, но также при помощи преподавателя меняют ситу-
ацию самого занятия. Ролевой игре свойственны выстраивание ситуативных 
рамок и ограниченная во времени постановка проблемы. В ролевых играх, 
в отличие от глобальных симуляций, часто используют либо социальные, 
т.е. функциональные роли (продавец, покупатель и т.д.), не олицетворяющие 
какую-то конкретную личность, либо роли персонифицированные (конкрет-
ный директор конкретной фирмы). Симуляция же открывает обучающимся 
простор для творчества и фантазии: участники сами создают мир и героев, 
живущих в этом мире, не ограничиваясь какими-то рамками. Также крайне 
важным отличием глобальных симуляций от ролевых игр является ориен-
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тация последних прежде всего на развитие навыков говорения, в то время 
как в симуляции происходит практически одновременная тренировка всех 
четырех видов речевой деятельности.

Согласно мнению К. Джонса, «симуляция – это реальность функции 
в смоделированной и структурированной среде» [Jones, 2002, p. 145]. Под 
«реальностью функции» исследователь понимает максимальное психологи-
ческое вживание учащихся в свои функции (роли) для того, чтобы выпол-
нить обязанности в соответствии с ситуацией. В отличие от ролевой игры, 
в процессе симуляции обучающиеся должны забыть о том, что они являются 
студентами, решая все возникающие проблемы самостоятельно, без помощи 
преподавателя. Смоделированная среда – это создаваемая преподавателем 
и обучающимися среда, которая является схематичным изображением реаль-
ной среды общения, достаточным для осуществления коммуникации. При 
этом участники должны вести себя так, как будто эта искусственная среда 
и есть настоящая окружающая их действительность.

В итоге мы можем вполне обоснованно заключить, что возможности 
использования ролевых игр и симуляций на занятиях РКИ весьма ши-
роки. Данные технологии имеют как сходства, так и различия и могут 
применяться в процессе обучения наряду с другими приемами, методами 
и технологиями, значительно повысить эффективность процесса обучения 
языку, а также положительно влиять на формирование коммуникативной 
компетенции учащихся.
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Методика как наука, находящаяся в диалектическом единстве с другими 
науками, каждый раз с появлением новых идей в этих науках, так же, 

как и исходя из своих собственных достижений, постоянно обновляет арсенал 
возможностей, предлагая практике все новые и новые способы достижения 
поставленных целей, не говоря уже о личной практике многих преподавателей, 
которые имеют свое собственное ви́дение, как надо «правильно» учить. При 
этом цель всегда была одна – возможно быстрее научить читать/переводить, 
говорить, общаться, т.е., говоря современным языком, это была вполне ком-
муникативная цель. И для достижения этой цели выбирались тот метод и те 
упражнения, которые считались на тот момент наиболее научными, современ-
ными, эффективными и пр. В самом деле, сторонники грамматико-переводного 
метода потому так много заставляли учеников переводить, ставить вопросы 
к членам предложения, раскрывать скобки и т.д., поскольку считалось, что 
овладение именно подобным образом грамматическими структурами прямо 
ведет к овладению языком. Сторонники же, к примеру, аудиолингвального 
метода предлагали учащимся в бесконечных повторениях вызубривать строго 
отобранные модели предложений, надеясь получить в результате способность 
выхода этих моделей в реальную практику, чего, естественно, не происходи-
ло. Можно приводить примеры и с другими методами и подходами, которых 
было немало даже и на протяжении последних десятилетий.

Смена методов обучения ИЯ происходит со сменой представлений о про-
цессе овладения языком, и вся история методов обучения ИЯ подтверждает это: 
при изменении этих представлений методы уходили и приходили новые. Но 
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каждый из них не исчезал бесследно, а вносил свой вклад в разработку учеб-
ных приемов, способов тренировки, отбора и подбора языкового материала. 

Если говорить о новом времени, то прежде всего следует сказать о возник-
новении коммуникативно-деятельностного подхода в обучении иностранным 
языкам (здесь мы не будем говорить о различении терминов «коммуникативно-
деятельностный» и «коммуникативно-когнитивный подходы», не имеющие 
между собой по существу принципиальной разницы). Этот подход, рожденный 
в ответ на мощный социальный заказ середины и второй половины ХХ века, 
получил свое лингводидактическое обоснование в достижениях психологии, 
прежде всего психологии деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев), 
психолингвистики (Э. Сепир, Б. Л. Уорф, Н. Хомский, Л. С. Выготский,  
А. А. Леонтьев) и самой методики (А. А. Леонтьев, В. Г. Костомаров,  
О. Д. Митрофанова, М. Н. Вятютнев, Е. И. Пассов). Этот подход, используя 
все богатство предыдущего методического опыта, позволил по-новому посмо-
треть на весь процесс обучения речью. Главной целью становится овладение 
коммуникативной компетенцией как способностью использовать единицы 
языка для решения коммуникативных задач в условиях речевой ситуации 
с полным учетом диалога культур (М. М. Бахтин, В. С. Библер). Пришло 
время разработки и новых упражнений, без которых овладение коммуника-
тивной компетенцией не было бы возможно. Огромных успехов достигло 
техническое оснащение учебного процесса, возможности которого при всех 
имеющихся достижениях пока еще полностью не осмыслены.

Вопрос об исчислении и систематизации основных средств обучения – 
упражнений становится особенно актуальным именно в 80−90-е годы прош-
лого века, когда встает вопрос о реальном овладении речью, особенно в ее 
устной разновидности, о чем свидетельствует множество научных разработок 
по данной проблеме. Поиск наиболее рациональных путей овладения ино-
странным языком неизбежно приводил методистов-теоретиков к пересмотру 
уже существующих взглядов как на репертуар основных средств обучения, 
прежде всего упражнений, их системных построений. Это было время, по-
жалуй, самых активных обсуждений, споров по этой важнейшей проблеме 
методики, приведшее даже к такому риторическому вопросу известного 
методиста Д. И. Изаренкова: «А нужна и возможна ли единая классифика-
ция упражнений по обучению всем видам речевой деятельности?» [3, с. 78]. 
Отвечая на этот вопрос, он приводит в пример попытку Е. И. Вишневского 
полностью пересмотреть методологический аппарат этой проблемы. 

Традиционно понятие «классификация упражнений» ассоциировалось 
с понятием «систематизация, системное представление (описание), система 
упражнений». Е.И. Вишневский, убедившись, что единую систему упражне-
ний, на основе которой можно было бы с оптимальным эффектом формиро-
вать коммуникативные умения во всех четырех видах речевой деятельности, 
построить практически невозможно, предлагал обогатить понятийный аппарат 
посредством включения в него нового понятия – аппарат упражнений.
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Д. И. Изаренков, не разделяя конкретного, содержательного решения 
проблемы, предложенного Е.И. Вишневским, однако отмечает методическую 
целесообразность дифференциации введенных понятий «система упражнений» 
и «аппарат упражнений». Используя эти понятия, Д. И. Изаренков предлагает 
строить классификационную систему упражнений на основе двух функцио-
нально различных, но взаимосвязанных уровней. Под «аппаратом упражнений» 
исследователь понимал всю номенклатуру упражнений по обучению всем ви-
дам речевой деятельности, по существу, полный банк имеющихся упражнений 
вообще. Под «системой упражнений» же он понимал «ориентированную на 
конкретные условия обучения оптимальную организацию упражнений для 
формирования у заданного контингента обучаемых коммуникативных умений 
в определенном объеме и определенного уровня» [3: 79]. 

Важным можно считать и то, что для Д. И. Изаренкова любое упраж-
нение представляет собой сложное речемыслительное действие, которое 
требует от субъекта речи разных интеллектуальных усилий. В связи с этим 
все упражнения сопоставляются и систематизируются автором по общему 
характеру, содержанию интеллектуальной деятельности, совершающейся 
при их выполнении.

Признавая несомненные заслуги Д. И. Изаренкова в разработке общей 
системы упражнений, касающейся всех видов речевой деятельности, хочется 
отметить следующее. Ученый разработал весьма сложную систему, состоя-
щую из XVIII (!) групп и насчитывающую 375 разновидностей упражнений: 
рецептивно-конструктивные, семантизирующие, конструктивно-трансформа-
ционно-комбинирующие, аналитико-структурирующие и т.д. Но внутри этих 
групп наблюдается постоянное повторение определенных типов, отсутствие 
(как это ни странно для автора) алгоритма движения «обработки» языкового 
материала от начала тренировки до выхода в речь и не позволяет принять 
этот, безусловно, интересный подход (его перечисление по возможности всех 
видов упражнений уже заслуживает большого уважения). 

Другим исследователем, внесшим свой вклад в разработку системы 
упражнений при изучении ИЯ, является М. Ф. Стронин [6], также подчерки-
вавший, что система упражнений зависит от целей обучения и что отсутствие 
системы отрицательно сказывается на результатах обучения, поскольку ведет 
к неправильному, с точки зрения исследователя, пониманию и теоретическому 
истолкованию процесса обучения.

Обращаясь к существующим системам упражнений, М. Ф. Стронин за-
мечает, что в условно-речевых упражнениях (как и в языковых) не создается 
условий для реализации речевого действия. Для этого требуется наличие 
обстоятельств, внеречевой задачи и роли, так как деятельность (тут автор 
обращается к работе А. А. Леонтьева «Язык, речь, речевая деятельность» 
1969) имеет три стороны: мотивационную, целевую и исполнительную. 
В процессе обучения иностранному языку исполнительная сторона играет 
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особую роль, поскольку исполнителем в этом процессе является ученик, 
которого необходимо обучить акту коммуникации на чужом языке. Этого, 
по мнению М. Ф. Стронина, нельзя добиться с помощью формально, меха-
нически выполняемых исполнителем упражнений.

Исследователь вводит новый тип упражнений, пока не называя его 
и не давая ему определения, но описывая его содержание: упражнение 
начинается с ознакомления с новым языковым материалом, но обладает 
и признаками условно-речевого упражнения: в нем имеется речевая задача, 
отрабатывается одна структура (форма), которая усваивается параллельно 
с ее функцией в речи. М.Ф. Стронин уже и на начальном этапе считает 
необходимым обучать реализации коммуникативного намерения, которое 
«является регулятором вербального поведения партнеров, именно поэтому 
коммуникативное намерение становится не только объектом пристального 
изучения, но и объектом обучения при овладении говорением на иностран-
ном языке» [2: 71].

Говоря о вкладе российских ученых в разработку системы упражнений, 
нельзя не упомянуть имя И. Л. Бим, автора нескольких поколений школьных 
учебников по немецкому языку, чьи выводы оказали существенное влияние 
на общую методику обучения иностранным языкам и РКИ. 

И. Л. Бим приходит к выводу, что, поскольку в качестве основных способов 
общения выступают виды речевой деятельности – говорение, аудирование, 
чтение, для построения системы упражнений в целях обучения каждому из 
них необходимо очень дробное расчленение конечных и промежуточных 
целей в каждом из видов речевой деятельности и выделение обозримого 
числа коммуникативных задач, находящихся также в иерархической зависи-
мости и служащих отправными точками для разработки последовательности 
упражнений. На этой основе могут быть выстроены по вертикали подсистемы 
упражнений для обучения каждому виду речевой деятельности. 

Попытку объединения существующих теорий по созданию эффективной 
системы упражнений предпринимал А. Р. Арутюнов, описывая структуру 
учебных действий с помощью схемы [1: 87], представленной ниже.
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А. Р. Арутюновым выделяются тренировочные учебно-коммуникативные 
задания, выполняя которые учащиеся овладевают умением формулировать 
свои речевые намерения и воспринимать речевые намерения собеседника 
или автора. Такие задания являются упрощенными и схематизированны-
ми задачами реального общения, в них широко используются ориентиры 
и опоры для учащихся (ключевые слова, схемы, речевой материал). Также 
выделяются реально-коммуникативные задания, в которых задачи общения 
становятся «как в жизни» с учетом социальных и личностных ролей, внешних 
обстоятельств и дополнительных условий. Данный тип упражнений выводит 
учащихся на уровень подлинной (реальной) коммуникативной компетенции. 
А. Р. Арутюнов выделяет еще один тип упражнений, не представленный 
в схеме. Это исполнительские естественно-коммуникативные задания на 
трансфер, которые представляют собой заключительный этап работы над 
учебной темой, когда и преподаватель, и сами учащиеся уверены, что дей-
ствительно владеют данной темой и умеют решить новую задачу общения 
той же коммуникативной структуры, что уже решены на предыдущем этапе.

Признавая заслуги Арутюнова, следует сказать, что они сыграли роль 
больше в теоретическом плане, чем в практическом, поскольку не были по-
настоящему реализованы на практике. 

80−90-е годы стали годами интенсивной разработки разных типов упраж-
нений и совершенно новых методов обучения, примером чему служат много-
численные интенсивные методы (Г. Лозанов, Г. А. Китайгородская и др.), не 
получивщих большого распространения в силу специфических требований 
к особенностям личных качеств преподавателя и сравнительно быстрой 
потере результатов обучения ввиду отсутствия в методе систематизации 
языковых явлений.

Говоря о методике последних десятилетий, нельзя не сказать и о вкладе 
в обучение прежде всего устной речи, Пассова Е. И., который был настоящим 
первопроходцем в разработке устных коммуникативных упражнений, начина-
ющихся с самого начала обучения иностранному языку. Задолго до появления 
коммуникативного подхода в обшей практике преподавания он выступил по-
истине с пионерским трудом «Коммуникативные упражнения» [5], в котором 
уже тогда были изложены его представления о УРУ (условно-речевых) и РУ 
(речевых) упражнениях и их роли в овладении коммуникативной компетен-
цией. Другое дело, что Е. И. Пассову не удалось решить проблему перехода 
от первоначальной тренировки языкового материала (надо признать, что 
Е.И. Пассов не очень-то любил грамматические упражнения, почти с трудом 
принимал их неизбежную необходимость) к коммуникативным упражнениям. 

Если же брать современную методику обучения иностранным языкам 
и РКИ, то вопрос о системе упражнений именно как о системе, т.е. совокуп-
ности взаимосвязанных и взаимоподчиненных действий, подчиняющихся 
единой цели, к настоящему времени практически исчез из методической 
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повестки дня, хотя никак нельзя сказать, что вопрос о последовательности 
упражнений, об их системном описании уже решен. 

Главной отличительной чертой современного состояния методики стало 
развитие не столько самого процесса овладения речью в четком следовании 
учебных практик, сколько описание и внедрение новых технологий обучения, 
в чем мы наблюдаем огромный прогресс. Причиной этому во многом служит, 
с одной стороны, упрощенное понимание процессов коммуникативного об-
щения (о чем писал А. А. Леонтьев), а с другой – слишком большая надежда, 
возлагаемая методистами на возможности технического и технологического 
прогресса, с большой скоростью проникающих в учебные аудитории. Другими 
словами, в современной методике не хватает именно системы, организующей 
все богатство этих технологических возможностей в сочетании с проверенной 
классикой. Но, как мы помним, «систематичность упражнений есть первая 
и главнейшая основа их успеха» [7, с. 321]. 

Решение проблемы системы упражнений должно быть найдено в само́м 
процессе порождения речи, его видах и этапах, в строгом следовании которым 
столь необходимая система и может быть создана, тем более что технологические 
возможности современного педагогического процесса практически безграничны.
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РКИ подразумевает наличие связывающих страны изучаемого и родного 
языков компонентов культуры. В статье рассматривается расширенное по-
нимание национально-культурного компонента, его иллюстративность как 
мотиватора для изучения языка на примере некоторых учебников по РКИ 
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Обучение русскому языку как средству общения при коммуникативном 
подходе представляет собой взаимосвязь с культурой страны, воспи-

тание уважения и понимания уникальности культуры изучаемого языка, 
сокращение межкультурной дистанции, возникающей из-за национального 
своеобразия обучающихся, адаптацию к иному социокультурному поведению 
других обучающихся.

Иностранный студент сталкивается не только с языковыми трудностями, 
но и с трудностями экстралингвистического характера. Поэтому у неродствен-
ных народов с отличающимися обычаями, традициями, менталитетом имеет 
место не всегда верное восприятие именно культурологических аспектов 
прочитанного. Иностранец, сталкиваясь с чужой культурой, действительно 
встречается с весьма значительным объемом знаний, ценностей, реалий, 
присущих и его культуре [1: 482].

По мнению Ю. Е. Прохорова, при изучении культуры через язык и языка 
через культуру следует обращать внимание «с одной стороны, прежде всего 
на отражение культуры в языковых единицах разных уровней, а с другой – на 
ознакомление с культурой через эти единицы и в процессе овладения ими» 
[2: 6]. Этот процесс начинается уже на начальном этапе. В течение первого 
года обучения иностранные учащиеся должны освоить лексический минимум, 
в который входит и большое количество языковых единиц с национально-
культурным компонентом семантики, и те компоненты культуры, которые 
являются необходимыми для речевой коммуникации на начальном этапе.
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В учебном процессе преподаватель отбирает и репрезентирует материалы, 
содержащие сведения о национально-культурной специфике речевого обще-
ния языковой личности с целью обеспечения коммуникативной компетенции 
иностранцев, изучающих русский язык. Традиционно это представляется 
возможным осуществить с помощью текстов с национально-культурным ком-
понентом в учебниках РКИ, так как при изучении РКИ на чтение выделяется 
25 %, тогда как на слушание – 35 %, говорение – 30 %, письмо – 10 % [3: 204].

Г. А. Китайгородская предлагает реализовать отбор и группировку учеб-
ного материала вокруг «смысло-речевых» ситуаций. Такие речевые ситуации 
реализуются в текстах и имеют огромное значение при коммуникативном 
подходе к обучению, так как текст является еще и источником культурологи-
ческой информации. При отборе текстов выделяются следующие критерии: 
доступность для понимания учащихся, насыщенность грамматическими 
трудностями, безупречность в литературном отношении, отражение совре-
менных реалий [4: 197].

В настоящее время главным критерием отбора текста является культуро-
логическая соотнесенность материала, то есть степень значимости материала 
для приобщения к культуре. Именно текст способен вызвать познавательный 
интерес у обучающихся, поэтому важны его доступность и информационная 
новизна. Текст призван отражать национально-культурное своеобразие народа. 

Однако национально-культурный компонент следует так же понимать 
гораздо шире, чем его выражение в текстах. Он должен быть представлен 
в учебнике по РКИ такими компонентами культуры, которые связывают 
страны изучаемого и родного языков, например: текстами, репродукциями 
картин или скульптур, произведениями искусства, аудиоматериалами или 
фильмами и пр.

Таким образом, национально-культурный компонент должен включать 
в себя как фоновую лексику, отражающую национально-культурный ком-
понент семантики, так и богатую страноведческую и культурологическую 
информацию, с помощью которых обучающийся приобщается к культурному 
наследию иной страны, а художественный текст становится тем своеобразным 
инструментом, с помощью которого обучающиеся познают не только чужой 
язык, но и незнакомую культуру. 

Более того, национально-культурный компонент важен для учебника РКИ, 
так как придает лингвистическую и экстралингвистическую мотивацию для 
изучения языка. Так, в учебники РКИ для испаноговорящих предлагается 
включать тексты с национально-культурным компонентом не только России, 
но и Испании. И такие тексты должны представлять собой диалог культур 
России и Испании. 

Рассмотрим несколько учебников по РКИ для испаноговорящих на пред-
мет содержания национально-культурного компонента и его качества. Ruso 
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para hispanohablantes: учебные тексты (достаточно мало), после каждого 
раздела предлагается текст на испанском языке для дальнейшего обсуждения 
на русском [5]. Мало испанских имен. На странице 96 представлен текст 
про испанца, жившего в Москве. В уроке № 3 «Где эта улица, где этот дом» 
представлены коммуникативно направленные фразы, с помощью которых 
обучающийся может рассказать, где живет в Испании или в России. На 
примерах показано, что нет разницы между испанским и русским адресами.

Одним из преимуществ данного учебника является задание в конце 
каждого урока под названием «Давайте поговорим», где к каждой теме на 
испанском языке дана ситуация, которую обучающийся должен обсудить 
в паре на русском языке. В конце каждого урока дан словарь с переводом 
на испанский язык, что помогает на начальном уровне легче учить слова. 
В уроке № 5 «Вы работаете или учитесь?» представлены фотографии из-
вестных русских деятелей, однако нет культурологического комментария, 
по которому испаноговорящий обучающийся мог бы узнать, кем являются 
представленные личности.

Что узнает обучающийся из данного учебника о России? Немногое: в Рос-
сии есть несколько городов (Звенигород, Новосибирск, Иркутск) и большая 
часть населения живет в Петербурге и Москве, у русских очень много имен. 
В уроке № 11 «Кому что нравится?» представлена песня В. Высоцкого «На 
Большом Каретном» без комментария. В уроке № 12 «Скоро каникулы» 
представлен текст про климат в Новосибирске. В. Миляев «Весеннее танго» 
человек-чудак. В контрольных работах, представленных в конце учебника, 
дается текст русской сказки «Три медведя».

Ruso Facil Espasa: в данном учебнике представлена интересная идея, 
которая мотивирует обучающегося изучать русский язык [6]. Концепция 
учебника заключается в следующем: испанская студентка факультета ино-
странных языков Сильвия, сдав экзамены в университете, приехала на ка-
никулы в Малагу. Отдыхая на пляже, она услышала разговор девушки на 
пляже и узнала широко известное иностранцам слово «хорошо». Сильвия 
поняла, что эта девушка из России, и решила с ней познакомиться. Далее 
дается грамматический и лексический материал и диалоги Тони и Сильвии, 
из которых обучающийся узнает, что Сильвия едет в Москву изучать русскую 
культуру. Такая концепция предполагает диалог культур Испании и России, 
мотивирует обучающегося узнать русскую культуру. Однако этот учебник 
нельзя назвать идеальным для обучения, так как его тексты перегружены 
фонетической транскрипцией, ударениями, переводом на испанский язык. 
В учебнике представлены тексты разной тематики, обусловленные путеше-
ствием Сильвии в России. Так, из текстов можно узнать о Красной площади, 
аэропорте в Москве, Пасхе, отличиях русского и испанского Нового года. 
Из этого учебника обучающийся узнает достопримечательности Москвы, 
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получает необходимые сведения о русских сувенирах, правилах поведения 
в Московском метро, а также о том, какие документы нужны для путешествия 
в Россию. Однако Сильвия побывала только в Москве, поэтому в учебнике 
отсутствуют сведения о других городах, об известных русских личностях.

Учебник «Hable ruso» построен по принципу от текста к грамматике 
и лексике, поэтому каждый урок начинается с нового текста на определенную 
тему [7]. Однако в этих текстах встречается много советских реалий, которые 
сегодня уже или не используются, или не входят в лексический минимум по 
РКИ для начального этапа (например: сервант, передняя, ковер, телеграмма, 
бандероль). То же можно сказать и про тексты. Например, текст «Экскур-
сия по Москве», в котором предлагается посетить памятник Карлу Марксу, 
Ленинский проспект, Ленинские горы, стадион «Лужники» имени Ленина, 
хотя в учебнике не дана справка о том, кто такой В. И. Ленин. Минусом этого 
учебника является отсутствие культурологического комментария, и даже 
если после каждого текста есть рубрика «Комментарии», то она представляет 
собой лишь грамматические пояснения к тексту.

В учебнике Curso Completo de Lengua Rusa представлены актуальные 
лексические реалии [8]. Следует отметить, что тексты, напечатанные в этом 
учебнике, остаются актуальны и сегодня. Каждый текст имеет культуро-
логическую направленность. Например, текст «Мой город» рассказывает 
(не перечисляет) о достопримечательностях Москвы. В учебнике также 
представлены тексты, рассказывающие об особенностях празднования 
Нового года в России, черной пятнице, московском ГУМе, Кремле, жизни 
в деревне, карте России. В каждом уроке учебника представлены различные 
тексты. Так, в первом уроке можно увидеть текст-описание кабинета. Во 
втором уроке – текст-перечисление русских имен. В целом в большинстве 
текстов представлена как культура России, так и культура Испании. Одним 
из аспектов национально-культурологического компонента является также 
завершение каждого урока русскими фразеологизмами и пословицами, однако 
без каких-либо комментариев.

Таким образом, на примере учебников РКИ для испаноговорящих можно 
убедиться, что национально-культурный компонент становится важной ча-
стью обучения уже на начальном этапе, так как он придает лингвистическую 
и экстралингвистическую мотивацию для изучения языка.
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language on the example of some RFL textbooks A1 level for Spanish speaking.

Keywords: RFL, national-cultural component, textbooks for Spanish speaking.



828 О. И. Горбич
OIGorbich@pushkin.institute

С. В. Кочеткова
SVKochetkova@pushkin.institute

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 
Москва, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ РКИ

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению возможных приемов ис-
пользования онлайн-платформ на занятиях РКИ. Для работы выделяются 
актуальные социальные сети на 2019 год. На базе выделенных приложений 
предлагаются варианты упражнений для аудиторных занятий. Особое внима-
ние уделяется тому, каких целей достигает преподаватель при использовании 
онлайн-платформ. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших 
исследований. 

Ключевые слова: РКИ, социальные сети, информационные технологии, 
онлайн-платформы, образование.

Развитие современных технологий не стоит на месте. Каждый день по-
являются новые товары, услуги, приложения, которые представляют 

собой либо кардинально новый продукт, либо усовершенствованный синтез 
предыдущей версии. При таком объеме предложений студентам непросто 
сориентироваться и выбрать нужный материал. В таком ритме развития 
технологий вовлечь студентов в процесс обучения становится все сложнее.

По данным исследования Юлии Сергеевой «Вся статистика Интерне-
та на 2019 год – в мире и в России» [2], 85% всех онлайн-пользователей 
(109,6 млн) в России заходят в Интернет каждый день, а 11% не менее раза 
в неделю. В среднем человек тратит около двух часов в день на социальные 
платформы. «Это примерно треть от общего времени в Интернете и одна 
седьмая от всего времени бодрствования» [2]. Таким образом, даже самый 
заинтересованный в обучении человек хотя бы раз за время занятий обновит 
свою страницу в социальной сети. Что делать, чтобы привлечь студента 
к работе с социальными сетями не с бытовой, а с учебной и даже в будущем 
с научной целью? Возможно ли дополнительно включить в урок работу 
с онлайн-платформами? Как это осуществить? Ответы на подобные вопросы 
мы постараемся дать в нашей статье.

Итак, социальные сети – это различные интернет-площадки, сайты, 
в которых зарегистрированные пользователи размещают информацию о себе 
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с целью коммуницировать, устанавливать социальные связи. Контент, ин-
формационное содержание подобного сайта, на этой площадке создается 
непосредственно самими пользователями. 

Прежде всего в нашем исследовании обратим внимание на то, какие соци-
альные сети популярны в России на данный момент. Согласно приведенному 
анализу (табл. № 1), наиболее посещаемыми сайтами являются YouTube, VK, 
а также Instаgram. Следовательно, именно на вышеперечисленных платформах 
сосредоточено преобладающее количество носителей русского языка, что, 
в свою очередь, означает большее пространство для коммуницирования. Так 
как данные социальные сети являются международными, у обучающихся 
не должно возникнуть сложностей с их идентификацией (за исключением, 
возможно, ВКонтакте, ввиду того, что данная платформа не популярна за 
рубежом). 

Читатель может задаваться вопросом о том, какова цель использования 
социальных сетей в процессе урока, ведь существует огромное количество 
печатных изданий с интересными заданиями. Чтобы ответить на этот вопрос, 
прежде всего мы должны сформулировать главные функции социальных сетей:

1. Развлекательная (это основная функция, так как именно развлекательной 
цели подобные приложения служат в первую очередь); 

2. Коммуникативная, или социальная (безусловно, каждая сеть подра-
зумевает общение между пользователями; стоит отметить, что в последнее 
время преподаватели активно используют социальные платформы для об-
щения с учениками в связи с простотой передачи информации и скоростью 
получения ответа);

3. Развивающая (в данных приложениях она не выполняет главенствующей 
роли, однако сети предусматривают создание групп по интересам, некоторые 
выполняют эту функцию).

Так как современная методика отдает предпочтение коммуникативному 
подходу, можно говорить о том, что внедрение социальных сетей в программу 
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преподавания также поможет реализации трех вышеуказанных функций. Это 
значит, что процесс обучения станет не только познавательным, но и более 
интересным для студентов, более интерактивным, нацеленным на форми-
рование коммуникативных навыков. 

Теперь, когда мы определили популярные сайты, используемые носителями 
русского языка, а также цель их включения в занятие, можно рассмотреть 
способы их использования в процессе обучения РКИ.

Начнем с социальной сети Instagram. Это приложение для обмена фо-
тографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее 
снимать фотографии и видео, распространять их и комментировать. Приведем 
примеры упражнений для разных уровней по работе с данной платформой:

1. Начальный
Например, отработка предложного и/или родительного падежа. Пре-

подаватель заранее подбирает медиафайлы. Обычно под публикуемыми 
фотографиями находятся хештеги. Хештег – ключевое слово, облегчаю-
щее поиск сообщений по данной теме, начинающееся со знака решетки. 
Зачастую они публикуются на английском языке, что может облегчить 
студентам понимание. Так как хештеги обычно указывают местоположе-
ние, например, «#paris», «#Italy», «#Russia», можно попросить студентов 
представить, что они уехали в другую страну, задать им вопрос о том, где 
было сделано фото. Предполагаемый ответ может быть такой: «Я в Рос-
сии. Фото из Москвы».

2. Средний
Попросить студентов описать происходящее на фото. Благодаря акту-

альности социальной сети появляется интерактивная составляющая урока. 
3. Продвинутый
Для начала студент должен описать происходящее на фото, далее аргу-

ментировано обосновать, нравится ему это фото или нет. Затем придумать, 
какой комментарий он мог бы оставить под данной публикацией.

Такая онлайн-платформа, как YouTube, представляет собой видеохостин-
говый сайт, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки 
и показа видео. Здесь представлены фильмы, музыкальные клипы, трейлеры, 
новости, различные образовательные передачи, а также любительские ви-
деозаписи, включая видеоблоги, слайд-шоу, юмористические видеоролики 
и прочее. Сложность заданий зависит от уровня подготовки. Предлагаем 
выбрать мультфильм, сюжетный ролик или отрывок фильма и в зависимости 
от уровня владения языком выполнить такие задания:

1. Начальный
После просмотра задать вопросы обучающимся о том, что они запомни-

ли, что им понравилось, что не понравилось, какой герой, по их мнению, 
хороший/плохой и тому подобное.
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2. Средний
Попросить студентов представить, что они устроились на работу в кампа-

нию, которая специализируется на том, чтобы создавать субтитры к фильмам. 
Их задача: в процессе просмотра верно записать все реплики персонажей. 
После выполнения данного задания можно прочитать получившийся результат 
по ролям, либо забрать работы для дальнейшей проверки.

3. Продвинутый
Для учащихся этой группы стоит предложить усложненный вариант упраж-

нения. Для этого нужно выключить звук, показать видеоряд и предложить 
студентам придумать подходящие к данному сюжету реплики. После выпол-
нения задания желающие могут прочитать то, что получилось в результате.

Стоит напомнить некоторые правила подбора материала и его подачи. 
Во-первых, чем ниже уровень владения языком, тем легче должна быть 
лексика. Необходимо также провести работу с ранее неизученными сло-
вами. Это может быть словарная справка до начала упражнения, либо по 
необходимости пояснение значений слов в процессе или по завершении 
первого просмотра. Данные задания имеют цель не только выучить, закре-
пить определенный лексический материал, но также развить творческое 
мышление обучающихся. Видеоматериал должен быть подобран согласно 
возрастной категории и уровню владения языком. Стоит уделить внимание 
предпочтениям аудитории. Возможно обсуждение интересующих студентов 
тем, которые могут натолкнуть преподавателя на выбор актуального для 
просмотра фильма во время занятия. 

Рассмотрим следующую онлайн-платформу – это российская социальная 
сеть ВКонтакте, которая позволяет пользователям отправлять друг другу 
сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, обмениваться 
изображениями, аудио- и видеозаписями, делиться своими впечатлениями 
в новостной ленте. Данное приложение мы предлагаем использовать для 
среднего и продвинутого уровней, так как нахождение в подобном сетевом 
пространстве предполагает высокую языковую компетенцию. Подобная он-
лайн-платформа становится хорошей базой для ознакомления с разговорным 
и сленговым стилями речи. Зачастую преподаватели могут не уделять должного 
внимания данной теме, однако в настоящий момент она является одной из 
наиболее актуальных, особенно для представителей юношеской и средней 
возрастных категорий. К сожалению, в некоторых учебниках представлена 
устаревшая информация, которая не отвечает современным тенденциям 
развития русского языка. В связи с этим мы предлагаем преподавателю подо-
брать некоторые варианты публикаций с использованием разговорной речи. 
Например: «Идея для костюма – огонь», «Я изменился? Ну, может, немного 
поумнел. А так… я все тот же, как и прежде. Заядлый лайкер, чсвшник. Я очень 
себя люблю», «Ночной чатик. Заходите, общайтесь, рофлите, знакомьтесь» 
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и так далее. Разумеется, в начале занятия стоит акцентировать внимание на 
том, что данные стили не относятся к литературному языку. Среди возмож-
ных заданий могут быть такие, как определить значение слов, исходя из их 
использования в контексте, придумать предложение с незнакомым словом/
словосочетанием или составить по образцу словарную статью, отражающую 
семантику слова и его возможные парадигмы. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что социальные сети – это 
не «враг», а удобные платформы, которые можно заставить работать на себя 
при грамотном подходе. В данной статье приведены лишь некоторые при-
меры упражнений с подобными приложениями. Используя их на занятиях, 
вы достигаете нескольких целей одновременно:

1. Вводите интерактивный формат обучения;
2. Преподносите наиболее актуальную информацию;
3. Повышаете заинтересованность студентов к предмету;
4. Возможность использовать аутентичные тексты;
5. Повышаете навыки аудирования, чтения и письма;
6. Развиваете творческий потенциал студентов.
Кроме того, включение работы с социальными сетями в занятие по-

ложительно влияет на развитие языковой компетенции. Важно помнить, 
что во всем важна мера, сопроводить работой с социальными сетями 
каждую минуту каждого урока невозможно, да и вряд ли нужно. То же 
можно сказать о названных социальных сетях и их потенциальном при-
менении на уроке: не в каждом разделе это необходимо. Особенно важны 
они в разделе «Интенсивный курс русской речи». Они могут разнообра-
зить череду послетекстовых заданий и оживить аудиторию, уставшую 
от однообразной работы за компьютером и от выполнения однотипных 
упражнений. Поэтому мы рекомендуем чередовать подобные занятия 
с традиционными вариантами. 
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Чтение – это рецептивный вид речевой деятельности, целью которого яв-
ляется извлечение и осмысление информации, содержащейся в печатном 

тексте. Роль чтения в жизни человека исключительно велика, так как чтение 
открывает читателю доступ к различным источникам информации и тем са-
мым служит одним из основных средств удовлетворения его познавательных 
потребностей. Речь идет о необходимости развивать у иранских учащихся 
умения соотносить произведение с историей общества, различать продукцию 
массовой культуры и произведения искусства, располагать общей системой 
отсылок и интертекстуальных связей, развивать критическую мысль, спо-
собность соотносить тексты друг с другом, учить видеть в текстах больше, 
чем их эксплицитное содержание и т. д. Результаты обучения с помощью 
художественной литературы положительно сказываются на мотивации к чте-
нию, способствуют развитию читательской компетенции. Обучение ведет 
от действия к мысли, от ситуации к контексту современной жизни России.

Многие ученые (например Ю. М. Лотман) отмечали, что чтение худо-
жественной литературы дает возможность человеку выходить за рамки тех 
весьма ограниченных возможностей, которые предоставляются ему в жизни. 
Студенты-иностранцы, обучающиеся русскому языку, благодаря чтению 
художественной литературы получают возможность овладеть контекстом 
русской жизни, узнать, как живут русские люди, что едят, чем занимаются, 
как обустроена их жизнь, каковы их привычки, как выстраивается их повсед-
невность, во что они играют, какую музыку слушают, о чем говорят и спорят. 
При этом в художественных текстах одни и те же ситуации повторяются, 
следовательно, лучше откладываются в сознании читателей [1].
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На занятиях по языку чтение служит и целью, и средством овладения 
языком. Являясь средством обучения, чтение обеспечивает знакомство с си-
стемой языка и способами выражения мыслей с помощью печатного текста. 
Справедливо считается, что степень владения иностранным языком находится 
в прямой зависимости от количества прочитанных текстов на этом языке. 
Чтение способствует активному овладению средствами общения и их исполь-
зованию в речевой деятельности. Будучи целью обучения, чтение является 
источником удовлетворения реальных жизненных потребностей человека, 
знакомства со страной и культурой изучаемого языка, овладения будущей 
профессией. Конечной целью обучения чтению является формирование 
опытного (зрелого) чтеца [3: 449−451].

Показателями эффективности чтения являются его скорость, полнота 
и глубина понимания текста, гибкость. Полнота понимания – это количест-
венный показатель меры информации, извлекаемой из текста. Для измерения 
полноты понимания используются такие условные единицы, как факт или 
предикат текста. Точность понимания характеризует качественную сторону 
восприятия информации. Устанавливается с помощью вопросов, которые 
позволяют судить о точности и правильности понимания содержащихся 
в тексте фактов. Глубина понимания проявляется в характере интерпретации 
читателем извлеченной из текста информации. Устанавливается в ходе бесе-
ды, ответов на вопросы, выполнения тестовых заданий. Глубина понимания 
зависит не столько от уровня владения языком, сколько от уровня фоновых 
знаний читателя, его интеллектуальных способностей.

Обучение чтению получает широкое освещение в работах по методике 
преподавания иностранных языков и в исследованиях, посвященных про-
цессам понимания текста в ряде смежных наук – лингвистике, психологии, 
психолингвистике. Правда, до сих пор остается ряд нерешенных вопросов, 
главным из которых является отставание практического обучения от тео-
ретических исследований [2–4]. Потребности обучения чтению диктуют 
необходимость решения и других проблем, которые на современном этапе 
развития науки остаются на ее периферии [5].

Методика обучения иностранцев чтению на русском языке имеет серьезные 
традиции. Развитие социальной, политической и экономической сфер обще-
ственной жизни, технологический прогресс, активизация межкультурного 
диалога, стирание разного рода границ – эти и иные факторы заставляют 
методистов вновь задумываться о поиске наиболее эффективных приемов 
и методов обучения иностранцев чтению аутентичных текстов на русском 
языке. Выбор этих методических приемов обусловлен теоретико-методо-
логическими принципами обучения, которые определяют критерии отбора 
учебного материала с точки зрения соответствия национальным особенностям 
аудитории, уровню владения языком, психологической и интеллектуальной 



836

Горджи Фатемех

готовности обучающихся воспринимать учебные тексты, обладающие опре-
деленным концептуально-аксиологическим содержанием.

Обучение чтению начинается с начального этапа формирования навыков 
техники чтения. Уже этот этап представляет большую трудность для иранских 
студентов.  Методисты предлагают использовать следующие упражнения: 
чтение вслух выученных наизусть поговорок, скороговорок и небольших 
диалогов; нахождение и анализ слов, сходных по звучанию, но разных по 
значению, анализ паронимов, омофонов и омографов; составление из слов 
предложений, заполнение пропусков недостающими буквами; нахождение 
в тексте синонимов и антонимов; заполнение пропусков в предложении под-
ходящими по смыслу словами; нахождение в тексте предложения, в котором 
содержится ответ на вопрос учителя; определение значения новых слов по 
словообразованию и контексту.

Иными словами, обучение чтению тогда становится эффективным, когда 
выполняются определенные условия: текст, подобранный для чтения и из-
учения, должен быть несложным, полезным и занимательным. На начальном 
этапе обучения при небольшом лексическом запасе и небольшом наборе 
освоенных грамматических выбираются простые доступные тексты. 

Второе условие обучения чтению – это межкультурный подход: тексты 
должны быть снабжены узнаваемыми общекультурными словами или регио-
нальными терминами, помогающими быстрее адаптироваться обучающемуся 
и снять так называемый «культурный барьер». Третье условие эффективного 
обучения чтению: подбор текстов должен быть ранжированным по содержа-
нию и языковым средствам. Эти условия помогают работать учителю и уче-
нику над увеличением лексического запаса, над освоением грамматических 
категорий, форм и при этом не испытывать культурного шока при знакомстве 
с национальными специфическими реалиями [7].

Преподавание языка немыслимо без изучения художественных текстов. 
В совершенстве владеть языком – значит уметь читать и понимать аутентичные 
тексты изучаемого языка. Художественные аутентичные тексты представляют 
особую трудность для иранских студентов, иностранный учащийся должен 
обладать не только знаниями русского языка, но и знаниями русской дей-
ствительности, культуры, истории. Благодаря образности художественный 
текст обладает большим количеством скрытой в нем информации, которую 
необходимо извлечь для того, чтобы до конца понять смысл художественного 
произведения. Задача преподавателя научить учащегося извлекать из слова 
скрытые смыслы, увидеть тот потенциал, который в нем заложен [2].

На наш взгляд, эффективным может быть учебное чтение художест-
венного текста, дающее возможность обучаемому через активизацию его 
знаний русской языковой системы, лексического запаса, актуализацию 
комплекса страноведческой информации, положительного переноса 
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отдельных навыков чтения художественной литературы на родном язы-
ке перейти к пониманию текста. Учебное чтение не только помогает 
снять трудности восприятия конкретного художественного текста, но 
и позволяет сформировать и закрепить навыки самостоятельного чтения 
художественной литературы. Эффективность овладения умениями чтения 
во многом зависит также от того места, которое на занятиях по чтению 
отводится домашнему чтению. Домашнее чтение приучает учащихся 
работать с текстом, развивает умения чтения, обогащает лексический 
запас, расширяет кругозор [3: 493]. Работа над художественным текстом 
широко и разнообразно представлена в теории и практике преподавания 
русского языка как иностранного на разных этапах и условиях обуче-
ния. Наблюдение над реальной педагогической практикой показывают, 
что на уроке русского языка художественные тексты часто изучаются, 
анализируются с позиции того или иного аспекта науки: стилистики, 
лингвострановедения, речевого этикета и др.

Опыт практической работы в иранской аудитории убедительно показы-
вает, что трудности чтения иноязычного художественного текста сконцен-
трированы прежде всего на уровне формы, языка, за единицами языка стоят 
носителю языка чувства и мысли. Это отмечают и сами изучающие русский 
язык. Читая русских авторов, иностранные читатели открывают новые грани 
таких привычных переживаний, например, как любовь к Родине, к природе, 
роль семьи и др. [4: 6].

Таким образом, одна из основных целей обучения иностранному языку 
заключается в формировании навыков и умений в процессе чтения извлекать 
информацию из печатного текста, что позволяет учащимся пользоваться 
приобретенным опытом как для овладения языком, так и для последующей 
профессиональной деятельности. В этой связи можно говорить о чтении как 
о средстве овладения языком, так и о цели обучения языку [3: 495].
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РКИ
Аннотация: В статье рассматриваются языковые вопросы, вызванные 

к жизни необходимостью их специального исследования с целью освещения 
его результатов иностранным учащимся. Языковые явления, механизм вы-
бора которых не освещает описательная русистика, требуют специального 
анализа, а потому попадают в поле зрения лингводидактики.

Ключевые слова: флексия, префикс, граммема, алломорф, альтернация, 
полифункциональность, омонимия, изофункциональность.

Грамматика русского языка преподносит лингвистам интересные факты, 
которые можно сравнить с неизведанными землями, ждущими своих 

первооткрывателей. 
Кажется, что в грамматике уже все изучено, проанализировано, описано. 

Однако вопросы, которые задают иностранные учащиеся преподавателям 
русского как иностранного, ставят последних подчас в тупик, поскольку 
в традиционной русистике данные явления считаются a priori известными. 

Так, например, это касается определения родовой принадлежности слов 
словарь, тетрадь. Для иностранных слушателей проблема различения рода 
существительных с нулевой флексией и мягкими конечными согласными основ 
стоит очень остро. Если для взрослого носителя русского языка как родного 
определение рода в таких словах не представляет трудностей, то иностранцу, 
у которого нет многолетнего практического опыта (в том числе и согласова-
ния подобных слов с другими частями речи, а заучивание их рода для них 
процесс трудоемкий), нужен надежный механизм их распознавания с тем, 
чтобы выбрать нужный набор словоформ, который существенно разнится 
своей системой парадигмы. Если в процессах восприятия – чтения и ауди-
рования – им на помощь приходит грамматический контекст, то в процессах 
порождения речи – говорения и письма – они оказываются беспомощными. 
Таким образом, нужды методического характера стимулировали лингвисти-
ческое изучение данного вопроса.

Только тщательный анализ всего списка подобных слов, взятых из «Грам-
матического словаря русского языка» А. А. Зализняка, позволил обнаружить 
определенную тенденцию и подтвердил гипотезу: нулевой флексийный морф, 
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будучи чрезвычайно нагруженным с точки зрения функции, должен нуждаться 
в помощи со стороны конечных согласных фонем основы.

Действительно, исследование слов с нулевым флексийным морфом по-
казало, что определенные мягкие фонемы основы (графически -рь, -ль, -нь) 
в большинстве случаев связываются с мужским родом слов, тогда как другие 
мягкие согласные основы (графически -бь, -пь, -вь, -фь, -дь, -ть, -зь, -сь) 
связываются с женским родом слов. Это подтверждает тезис о необходимости 
изучения грамматических явлений с учетом фонологических фактов, фун-
кционально нагруженных грамматикой в силу фузионного и синтетического 
характера русского языка.

Еще одним вопросом, которым лингводидактика может озадачить лингви-
стику, является вопрос о выборе алломорфов в флексиях прилагательных муж-
ского рода, единственного числа Именительного падежа (графически -ый, -ий, 
-ой). Анализ морфонологического окружения флексийных вариантов -ый, -ий 
и маркированного -ой в современном русском языке позволил установить, что 
механизм их дистрибуции определен условиями разноуровневого характера, 
а именно: фонологическими, акцентологическими, словообразовательными, 
структурными, лексико-грамматическими, лексическими, семантическими, 
синтаксическими. Знания подобного выбора окончаний оказываются полез-
ными для иностранных учащихся по мере их последовательной аттестации 
на разные уровни (от А1 до С1) владения русским языком.

Важным для иностранных слушателей является и вопрос о консонантных 
альтернациях в финалях основ, сопровождающих процессы глагольного 
словоизменения. Источником для отбора фактического материала опять-таки 
послужил «Грамматический словарь русского языка» А. А. Зализняка (анализу 
были подвергнуты глаголы, спряжение которых осуществляется по типам 4–8).

Известно, что альтернации в русских глаголах, демонстрируя взаимо-
действие языковых уровней, выполняют следующие функции: интенсифи-
цируют грамматические значения, выражаемые глагольными окончаниями, 
дифференцируют лексические значения, различают грамматические формы. 
Данное исследование подтвердило эти постулаты.

Благодаря тщательному анализу глаголов впервые была найдена закономер-
ность, отражающая различия в проявлении регулярности и предсказуемости 
консонантных альтернаций в глаголах разных типов спряжения: чем более 
предсказуемы чередования в глаголах, тем меньшее число пучков граммем 
(минимальных грамматических значений) в парадигме они выражают (тип 
4 на -ить), и, наоборот, чем менее предсказуемы чередования, тем большее 
количество пучков граммем в парадигме они маркируют (тип 6 на -ать). 

Для иностранных учащихся чрезвычайно полезно знание прогнозирования 
чередований, тем более глаголов как части речи с наиболее сложным кате-
гориальным содержанием. Оказывается, что по форме инфинитива можно 
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с большой вероятностью предсказывать чередования в финалях глагольных 
основ и связывать их с определенной морфологической информацией. Кроме 
того, уяснение иностранными слушателями того факта, что функционирова-
ние согласных происходит в строго определенных парах (двучленных: с-ш, 
з-ж, т-ч’, т-щ’, д-ж, к-ч’, ч’-к, к-щ’, г-ж, х-ш, трехчленных: с-д-д’, с-т-т’, 
с-б-б’, ч’-к-к’, четырехленных: ч’-г-ж-г’) позволит им избегать ошибок 
в определении чередований в глаголах.

Будучи системой, развиваясь по определенным законам, задействуя все 
уровни в целях успешного функционирования, язык подчас «дает сбой» 
в своей работе, являя на синхронном уровне исключения, вызванные разными 
причинами, докопаться до которых – задача лингвиста и лингводидактика. 
Последний должен лингвистически обоснованно объяснить иностранным 
учащимся, болезненно воспринимающим исключения, почему язык вынуж-
ден прибегать к той или иной форме, отвергать той или иной путь развития.

Одним из таких отступлений от правил является наличие у непереходных 
глаголов несовершенного вида типа руководить, требующего после себя 
Творительного падежа (кем?/чем?), а не Винительного падежа без предлога 
(кого?/чего?), не ожидаемого страдательного причастия настоящего времени 
руководимый. В данном случае семантика глагола корректирует залоговые 
отношения.

Иностранным учащимся полезны будут и фонологические знания для 
распознавания плана выражения и плана содержания флексийных морфов, 
поскольку флексия как особый вид служебной морфемы является наибо-
лее частотным элементом текста и по существу отражает грамматическую 
структуру языка. В целях упрочения знаний у иностранных слушателей им 
следует донести мысль о системности, логичности устройства флексийных 
морфов как выразителей абстрактной информации, а именно: неприятие 
ими стечений согласных и гласных, малая протяженность, которая помогает 
данному виду морфемы более оперативно выполнять свою функцию, нали-
чие универсальных вокально-консонантных моделей V, VC, VCV, вокальная 
доминация над консонантной, маркированность согласных. 

Анализ системы флексийных морфов позволил выявить следующую 
закономерность: чем больше фонем входит в состав флексийных морфов, 
тем более однозначно их фонологический облик выражает грамматические 
значения (граммемы). Если однофонемные и в меньшей степени двуфонем-
ные формы характеризуются большим набором граммем, что влечет за собой 
возникновение омонимии и полифункциональности морфов, то трехфонем-
ные структуры однозначно соотносятся с неким комплексом граммем и не 
вступают в отношения омонимии и полифункциональности.

Отсюда флексийные морфы прилагательных и существительных следует 
предъявлять иностранным слушателям совместно – VCV-VCV, VCV-V, VC-
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VC, VC-V, ибо они коррелируют друг с другом как в содержательном плане, 
будучи средством выражения одних и тех же грамматических значений, так 
и в формальном плане.

Флексийные морфы прилагательных выполняют роль надежного 
средства выражения и узнавания грамматического содержания (пучка 
граммем) наряду с соотносимыми с ними флексийными морфами суще-
ствительных. Целостность блока «прилагательное + существительное» 
в высказывании влечет за собой необходимость его комплексного изучения 
и преподавания.

Не менее интересной морфемой по сравнению с флексией является пре-
фикс, в частности, в возвратных глаголах. На основании детального исследо-
вания значений возвратных глаголов с каждым конкретным префиксом выяв-
ляются префиксы, семантически маркированные, и префиксы, семантически 
немаркированные, делается вывод о прямо пропорциональной зависимости 
количества возвратных глаголов с определенными префиксами от количества 
значений, которыми они обладают. 

Подход к анализу префиксов «от формы к значению» позволил установить, 
что существуют отношения как полифункцтональности, так и омонимии при 
рассмотрении значений возвратных глаголов с теми или иными префиксами; 
глаголы с префиксом раз-/рас- – растечься, раскрутиться, разгореться 
имеют общее семантическое ядро – распространение из одной точки, – это 
явление полифункциональности; в глаголах с префиксом до- дошутиться, 
дозвониться, дотронуться отсутствует семантическая общность в их со-
держании, а потому это явление омонимии.

Подход «от значения к форме» позволил установить, что в случае, ког-
да один контекст (одно значение) обслуживается возвратными глаголами 
с разными (синонимичными префиксами), мы имеем дело с явлением изо-
функциональности: например, значение «начало действия» выражается 
глаголами с префиксами раз-, за-, на-, с-, вз- – разболеться, забеспокоиться, 
нарождаться,сбеситься, взмолиться. Думается, что до иностранных учащихся 
уровня В1−В2 необходимо доводить до сведения подобного рода сведения.

Человек, который начинает изучать русский язык как иностранный, подобен 
ребенку, познающему окружающий мир и постоянно задающемуся вопросом 
«почему?». Дать ответ на данный вопрос обязана лингводидактика, развивая 
таким образом русистику и восполняя пробелы в данной области знания. Для 
этого ей следует одновременно принимать во внимание функционирования 
языковой системы в целом и данного языкового явления в его синтагматико-
парадигматических взаимоотношениях с дискретными и суперсегментными 
языковыми единицами на уровневой шкале и в семантической плоскости. 
Результаты такого исследования интенсифицируют процесс овладения рус-
ским языком иностранными учащимися.
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Одной из актуальнейших проблем обучения иностранных студентов 
в российском вузе является применение эффективных программ, форм 

и технологий обучения для студентов-билингвов, владеющих русским языком 
как родным (эритажным), т.е. являющихся естественными билингвами. Нужно 
отметить, что на начальную довузовскую подготовку в Россию приезжают 
студенты-билингвы из стран постсоветского пространства средней Азии, 
а по программе включенного обучения, как правило, из стран Скандинавии 
и Европы. Многолетнее академическое и научное сотрудничество кафедры 
русского языка как иностранного Тверского государственного университета 
(далее ТвГУ) с европейскими университетами Германии (ун-т Алберта Люд-
вига, Фрайбург), Великобритании (ун-т Глазго), Финляндии (ун-ты Восточной 
Финляндии, Хельсинки, Турку, Ювяскюля, Тампере) позволило провести 
интересные исследования особенностей данного контингента, в частности, 
формирования и содержания культурной компетенции студентов-билингвов 
из этих стран. Результаты исследований были изложены в статьях Громо-
вой Л.Г. (2014); Ванхала-Анишевски, Громовой, Сиилин (2007); Громовой, 
Гасконь (2018).

В коллективной монографии, посвященной методике преподавания РКИ, 
которая была написана кафедрой РКИ ТвГУ совместно с кафедрой русского 
языка университета Турку [4: 22−33], уделено особое внимание проблемам 
обучения студентов в ситуации полилингвизма и билингвизма, требующим 
существенных изменений современных образовательных программ. Одним 
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из решений было создание специальных билингвальных групп студентов во 
время включенного обучения их в Тверском государственном университете.

В статье проанализируем особенности контингента студентов и методику 
обучения в билингвальных группах, опишем инновационные методы обуче-
ния, которые позволили поддерживать интерес студентов на высоком уровне 
и эффективно формировать культурную и межкультурную компетенцию.

Анализ обучения в билингвальной группе. В билингвальных группах 
в 2017−2019 годах на кафедре РКИ обучались студенты из Финляндии и Гер-
мании, которые в основном изучали русский язык как будущие филологи или 
будущие педагоги. Они унаследовали русский язык от родителей, которые 
эмигрировали из России. Большинство из них родились не в России. Тем 
не менее часть студентов переехала за границу с родителями в школьном 
возрасте и, обучаясь в российской школе, прошла начальную социализацию. 
Преподаватели кафедры, которые вели свои курсы в билингвальной группе, 
разработали специальные программы, которые постоянно корректировались 
в ходе учебного процесса. Также происходил регулярный обмен мнениями 
на заседаниях кафедры о методах, приемах работы, о ходе обучения и его 
результатах. Программа обучения в билингвальной группе учитывала возмож-
ности студентов, была более сложной и позволяла факультативно выбирать 
дополнительный лингвистический курс.

Первым этапом работы преподавателя является входное тестирование на 
базе ТРКИ (уровень В2), которое проводится в начале обучения и позволяет 
определить уровень языковой, речевой компетенций, а также определенных 
аспектов культурной компетенции. Однако такой важный показатель, как 
объем и содержание культурной компетенции студента, включая его знания 
о русской культуре, ценностях, русском коммуникативном поведении, т.е. 
культурологическую и лингвокультурную составляющую, посредством 
данного теста измерить невозможно. Создание нового теста для измерения 
культурной и межкультурной компетенции на сегодняшний день является 
предметом дискуссий методистов.

Зададимся вопросом, каким образом преподаватель может узнать об 
уровне и содержании культурной компетенции вновь прибывших студентов? 
Во-первых, можно получить некоторое представление из устной и пись-
менной части традиционного теста, а также из заданий для чтения, так как 
задания для устного общения и тексты содержат культурную информацию. 
Можно определить, понимает ли студент ее. Во-вторых, важным методом, 
дающим более полное представление, является педагогическое наблюдение 
за учебной деятельностью студента и коммуникативным поведением в новой 
лингвокультурной среде во время внеаудиторных занятий. В-третьих, личные 
беседы помогают понять, что вызывает вопросы в восприятии русского языка 
и культуры. В беседе можно выяснить, с какой культурой больше иденти-
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фицирует себя студент, с русской или иной. Не всегда он может ответить 
однозначно, порой понимание созревает в процессе обучения или к концу 
его. Как правило, студенты «эритажники», которые на родине общаются 
в коммуникативном пространстве, где пользуются русским языком, значи-
тельно подвергшимся аттриции, считают его слабым и выбирают изучение 
русского как иностранного. Это является сигналом о доминировании иной 
лингвокультуры. Такой выбор изучения русского языка как родного или как 
иностранного возможен, например, в Хельсинкском университете. В других 
университетах, к сожалению, русский язык изучается как иностранный.

В работе преподавателя можно выделить несколько этапов. Гностическая 
деятельность преподавателя в начале обучения преследует несколько целей, 
одна из них – установление принадлежности студентов к той или иной 
культуре и разновидности языковой личности, функционирующей в ином 
лингвокультурном пространстве: русской языковой личности, русскоязычной 
или русскоговорящей [6: 85−92]. В ситуации поликультурности необходимо 
внимание к каждому студенту. В практике бывают довольно сложные ком-
бинации сочетания лингвокультурных пространств у студентов билингвов/
полилингвов. Приведем следующий пример. Студент из русской семьи, 
родился и жил в Эстонии, окончил там начальную школу, затем переехал 
с семьей в Финляндию, учился в финской школе. В семье все же разговаривали 
по-русски. Русский язык стал изучать только в университете. Доминирую-
щий язык у него – финский. В России русским языком активно пользовался 
в ситуациях бытового, дружеского общения, быстро осваивал молодежный 
сленг. На занятиях испытывал трудности при изучении русской литературы, 
выполнении переводов с финского на русский язык, написании реферата по 
курсу страноведения. Индивидуальный подход, консультации, специальные 
задания, подобранные для данного студента, обучение в билингвальной груп-
пе с большими объемами обмена культурной информацией дали хороший 
результат. Культурный багаж данного студента значительно расширился, 
возрос его интерес к русской культуре, ее понимание стало глубже.

Конструктивно-проектировочный этап предполагает создание препода-
вателем модели курса: планирование содержания, отбор и структурирование 
материала, модель деятельности участников обучения/учения. В группе 
билингвов обязательным, на наш взгляд, является вовлечение студентов 
в процесс планирования содержания курса (хотя это нужно делать и в сме-
шанной группе). Однако не в каждой группе студенты способны участвовать 
в этой деятельности и зачастую принимают за основу план преподавателя. 
В билингвальной группе, например, планируя занятия по устной речи, реко-
мендуется посоветоваться со студентами, какие темы и ситуации общения 
им интересны. Стандартный перечень тем, как правило, не удовлетворяет 
таких студентов. Интересы их значительно разнообразнее, так как позна-
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ния о России глубже и шире, чем у студентов-иностранцев носителей иной 
культуры. Как выясняется, они, зачастую, смотрят российское телевидение, 
художественные и документальные фильмы, чаще посещают Россию, имея 
здесь родственников. Например, на занятиях устной речи студенты вырази-
ли желание посмотреть художественные фильмы в кинотеатре, такие как, 
например, фильм «Вий» по мотивам классика русской литературы Н.В. Го-
голя. Последующее обсуждение побудило обратиться к личности писателя, 
оригинальному тексту повести, сравнению героев фильма и произведения 
Гоголя. Также заинтересованно обсуждались последние новости о тайне пе-
ревала Дятлова, просматривались телепередачи об этом трагическом походе. 
Студентам было интересно поговорить о культурах и языках национальных 
меньшинств в России, сохранении национальной идентичности и т.д. Интерес 
к темам побуждал к активному общению, и, что важно, студенты стремились 
к этому и могли поддерживать беседу в таких ситуациях.

У студентов-билингвов наблюдается сильное желание лучше узнать Рос-
сию, познакомиться с русскими, найти новых друзей. Такая ярко выраженная 
мотивация является предпосылкой к активному использованию метода фор-
мирования культурной и межкультурной компетенции студентов-билингвов 
путем интенсивного погружения в естественную русскую лингвокультурную 
среду. Свою эффективность продемонстрировали следующие аудиторные 
и внеаудиторные мероприятия: натурные уроки в городской среде; посещение 
кафе, библиотек, городских праздников; просмотр спектаклей, фильмов в ки-
нотеатрах; совместные поездки в российские города. На кафедре практикуется 
ознакомление с культурными столицами России, а также с малыми российскими 
городами, такими как Торжок, Старица и др. Студенты знакомятся с русским 
коммуникативным поведением, и, что очень важно, становятся его участни-
ками. Возникают естественные ситуации общения, что является особенно 
ценным для иностранцев, так как именно этого им не хватает в иной культуре.

Такой практический опыт является хорошей базой для формирования 
межкультурной компетенции, так как обсуждение реальных ситуаций обще-
ния в русской лингвокультурной среде, в которых участвовал сам студент, 
помогает наглядно увидеть и осознать несовпадения и отличия между куль-
турными ценностями, традициями, коммуникативным поведением русских 
и представителей другой культуры, которая доминирует в стране проживания. 
Таким способом включается процесс рефлексии, ведущий к избавлению от 
«культурных очков». Наблюдения студентов за реальной жизнью россиян 
разрушают многие негативные стереотипы о России, которые были сформи-
рованы ранее на родине, главным образом, посредством медиа. Об этом при 
анонимном анкетировании рассказывали студенты. У них пропадает страх 
перед поездками в Россию, меняется отношение к русским, большинство 
отмечают дружелюбие россиян, готовность прийти на помощь и др.
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Наилучшим образом зарекомендовали себя инновационные методы об-
учения, которые широко используются в учебном процессе в билингвальных 
группах. Одним из распространенных интерактивных методов является 
метод проекта [5: 8]. Его можно использовать при чтении различных курсов, 
например, он хорошо интегрируется с традиционными лекциями по курсу 
страноведения [2: 238−239]. Преимуществом данного метода является возмож-
ность реализовать личностно-ориентированный подход, который позволяет 
таким образом организовать работу каждого студента, чтобы он проявил 
индивидуальные знания, способности, творческий потенциал. Проектная 
работа в микрогруппе, с одной стороны, дает возможность реализовать свои 
возможности, интересы, с другой стороны, позволяет получить большой 
объем новых знаний, при этом совершенствовать исследовательские умения 
и навыки при поиске материала, развивать творческие способности при со-
здании устного высказывания по теме. Важным является умение публичного 
выступления перед группой. Преподаватель обращает внимание и на основы 
риторики, консультируя студента при подготовке выступления. И, наконец, 
при восприятии других выступлений совершенствуются умения аудирования.

Одной из эффективных форм работы с билингвами является привлечение 
студентов к участию в таком внеаудиторном мероприятии как международная 
студенческая конференция. На кафедре РКИ ТвГУ такую возможность сту-
денты-билингвы имеют ежегодно. Международная студенческая конференция 
«Россия глазами молодых» стала традиционной и весной 2019 года прошла 
восьмой раз. С докладами выступили студенты кафедры РКИ ТвГУ, стажеры 
МГИМО(У), курсанты Тверской ВА ВАКО им. маршала Г. К. Жукова. В таком 
ответственном мероприятии не каждый студент хочет и может принять учас-
тие. Однако сообщения могут подготовить все студенты и выступить перед 
своей группой, если они не готовы выступать перед большой аудиторией. 
Тему для выступления студент выбирает самостоятельно или советуется 
с преподавателем курса страноведения. По результатам конференции «Россия 
глазами молодых» и групповых семинаров на кафедре выпускается сборник 
студенческих докладов и рефератов, который размещен на сайте кафедры. 
Можно привести примеры таких интересных студенческих работ, как до-
клад «Русский язык в мире» Вадима Бессонофф из ун-та Турку, «История 
поволжских немцев» Нацаренус Ингрид и «Стереотипы о России» Элизабет 
Суник из ун-та Фрайбурга и др.

Выводы. Обучение студентов-билингвов в период включенного обучения 
в российском университете в отдельных группах способствует организации 
более эффективного процесса обучения/учения, чем в группах смешанных. 
Появляется возможность внедрять учебные программы более высокого 
уровня, активно использовать инновационные методы обучения, стимулируя 
студентов к самостоятельной творческой работе. Деятельность преподавателя, 
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направленная на изучение особенностей билингвизма, а также содержания 
культурной компетенции студентов-билингвов на начальной стадии и в про-
цессе обучения/учения, плодотворное использование лингвострановедческого 
потенциал естественной языковой и культурной среды – все это способствует 
успешному формированию культурной и межкультурной компетенции.
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Накопление обществом значительной суммы знаний, прогресс в области 
информационно-коммуникационных технологий, а также изменение 

социальных условий жизни людей объективно привели к смене образова-
тельной парадигмы. Философия определяет эту зависимость таким образом: 
«Материальные системы или процессы составляют определенное единство 
качества и количества… Количественные изменения на определенном этапе 
приводят к качественным, а новое качество порождает новые возможности 
и интервалы количественных изменений» [1].

Всемирный банк констатирует, что в мире существует глобальный кризис 
среднего образования. В его докладе «Потенциал системы образования: как 
научиться его реализовывать» отмечается, что в развивающихся странах за 
период с 1950 по 2010 год люди стали тратить в три раза больше времени, 
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пытаясь освоить основные навыки − чтение и счет (много таких детей, которые 
в 7−8-м классе не умеют читать на родном языке, плохо считают). Дети все 
больше времени проводят в школе, но при этом не учатся, говорится в отчете 
Всемирного банка [2]. Однозначно, что кризис среднего образования нега-
тивно влияет на следующий этап образовательной системы – высшую школу. 

Для современной системы образования характерной становится цепочка 
взаимозависимых факторов: значительный объем знаний об окружающем мире 
становится сложно «уложить» в рамки общего образования, и, соответственно, 
следствием этого стало представление о том, что курсы учебных дисциплин 
излишне теоретизированы. Это, в свою очередь, вызвало к жизни потребность 
изменить обучение, усилив в нем компетентностный аспект, т.е. подчинить 
систему приобретаемых знаний практической направленности, либо вовсе 
исключить знаниевую составляющую образования. В связи с этим выяви-
лось, что коллективное обучение, построенное по традиционным принципам 
передачи учителем готовых знаний и их пассивного усвоения учащимися, 
из-за формального и неэффективного усвоения учебного материала устарело.

Однако учитель/преподаватель вуза стал формально относиться к своей 
работе зачастую потому, что у учеников изменилось отношение к учебному 
процессу: исчезло понимание процесса учения как интеллектуального труда, 
появилось пассивное, потребительское отношение к обучению. Вероятно, 
в этом свою роль сыграло появление новых возможностей добывания знаний: 
любая информация без интеллектуального напряжения в течение короткого 
времени становится доступной в интернете. Установка на легкость получения 
необходимой информации порождает нетерпение, неумение и нежелание 
читать и усваивать информацию в традиционной форме, – изучая книгу, 
а привычка работать в интернете, в соцсетях закрепляет навык умственной 
деятельности, называемый многими «клиповым мышлением». У молодежи 
зачастую отсутствует желание читать серьезную и объемную литературу. 
И это, к сожалению, уже факт нашей жизни.

В школе, особенно в преподавании неродных языков, пробудить интерес 
к обучению, активизировать этот процесс возможно на основе внедрения 
компетентностного подхода (позволит, мотивировать учебную деятельность 
учащихся с помощью усиления практической направленности и изменит 
статус учащегося в учебном процессе: обучаемый становится субъектом 
обучения), и это не противоречит идее практической направленности обуче-
ния неродному языку. В вузе это сделать сложнее, поскольку теоретический 
аспект из профессиональной подготовки удалять никак нельзя. 

В определенной мере способствовать изменению ситуации в языковом 
вузе, на языковом факультете может создание национальной платформы 
открытого образования (НПОО), где размещаются онлайн-курсы. Такие 
курсы составляют открытые образовательные ресурсы (ООР) и уже сейчас 
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являются одним из основных элементов персональной траектории развития 
граждан. Полноценные онлайн-курсы направлены их на использование в об-
щей образовательной программе (ООП) очной формы обучения.

Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации 
совершенствуется, разрабатываются модели применения курсов национальной 
платформы. В Таджикистане этот процесс еще только зарождается. 

Имеющиеся в образовательном интернет-пространстве три модели исполь-
зования обучающих онлайн-курсов, безусловно, имеют право на существование 
и использование в вузе, однако, в данный момент их применение затруднено 
по ряду причин: 1) из-за недостаточной технической оснащенности вузов; 2) 
из-за отсутствия теоретической и моральной готовности некоторых препода-
вателей использовать в обучающем процессе открытый онлайн-курс; 3) из-за 
административно-правовых неувязок, пока что имеющих место на местах.

Так, первая модель, предполагающая выбор студентом онлайн-курса на 
Национальной платформе открытого образования (НПОО), потребует от 
администрации факультетов создания ряда локальных документов, позво-
ляющих индивидуальный выбор, регламентирующих процедуру перезачета 
(либо засчитывания) промежуточной и итоговой оценки студента по изучен-
ному курсу. Для студента большим плюсом будет то, что он сможет выбрать 
интересный и доступный для себя курс. Однако сложнее будет организовать 
в индивидуальном порядке методическое сопровождение индивидуального 
обучения и участие вуза-потребителя в проведении контрольных мероприятий. 
В этом случае необходимо будет предусмотреть также форму отсроченной 
проверки приобретенных в данном курсе компетенций. Это вызовет допол-
нительные сложности в организации работы соответствующей кафедры.

 Вторая модель предполагает использование в обучении ООК группой 
студентов в полном объеме (вместо стационарного курса, читаемого препо-
давателем кафедры), в принципе удобна, поскольку вуз направит всех сту-
дентов на изучение электронного курса и будет получать информацию об их 
текущей успеваемости. Вуз сможет обеспечить методическое сопровождение 
и участвовать в проведении контрольных мероприятий, регулируя договорами 
свои отношения с вузом-владельцем образовательного электронного курса.

И в рамках первой, и в рамках второй модели в вузе − потребителе элек-
тронного образовательного ресурса необходим преподаватель-консультант, 
который в реальном, а не в виртуальном пространстве мог бы пояснить 
наиболее сложные теоретические положения курса отдельным студентам, 
ответить на их вопросы в аудитории. Для регламентирования его образо-
вательной деятельности также необходимо разработать дополнительный 
пакет документов.

Наиболее оптимальным вариантом будет закрепление за каждым онлайн-
курсом преподавателя-консультанта, который в определенные расписанием 
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часы мог бы встречаться со студентами, нуждающимися в кратком разъясне-
нии отдельных вопросов ООК, оказать помощь в определении важнейшей 
научной информации в общем содержании усваиваемого курса и ее струк-
турировании. Преподаватель-консультант может взять на себя обязанность 
также пояснить студентам, как данный конкретный курс связан с другими 
учебными дисциплинами и какие профессиональные компетенции в нем 
формируются, что из изученного им потребуется при написании курсовой 
или выпускной квалификационной работы. Эта информация важна для 
студента, но часто даже в традиционном обучении она не раскрывается 
перед студентами. Преподаватель-консультант может также контролировать 
процесс изучения студентами рекомендованной в олайн-курсе литературы 
для самостоятельного изучения.

Третья модель использования открытого онлайн-курса (ООК) – это сме-
шанное преподавание. Вуз-потребитель и его преподаватели используют 
материалы ООК и процесс обучения на нем своих студентов в собственном 
учебном процессе по дисциплине. Третья модель, безусловно, более пред-
почтительна, особенно в настоящее время, поскольку применение материа-
лов онлайн-курса параллельно, в рамках проведения занятий собственного 
учебного курса, позволит преподавателю в процессе аудиторного занятия 
своевременно обобщить учебную информацию, выявить степень ее усвое-
ния, а студенту – сделать правильные выводы и сформировать на их основе 
необходимые компетенции. Для регулирования взаимоотношений между 
вузами, вероятно, необходимо четко структурировать учебный курс: выде-
лить в нем темы, которые можно предложить в электронном формате (легко 
воспринимающиеся визуально), а над более сложными темами работать 
в обычном режиме. Это позволит, во-первых, четко разграничить содержа-
ние электронной части курса и традиционной; во-вторых, дисциплинирует 
и преподавателя, и студента; в-третьих, будет способствовать тому, что ма-
териал учебной дисциплины будет переосмыслен преподавателем с точки 
зрения психологических аспектов его восприятия, т.е. курс в целом будет 
усовершенствован; в-четвертых, у преподавателя появится возможность 
разнообразить и совершенствовать формы оценочных средств по данному 
предмету и, возможно, больше внимания уделить вопросу формирования 
необходимых компетенций. Следовательно, из всего электронного курса 
вузом-потребителем будут заказаны только отдельные темы (или парал-
лельный курс, дополняющий основной, который может быть также и са-
мостоятельным), но преподаватель все равно будет играть ведущую роль 
в организации обучения по данному предмету, своевременно анализируя 
результаты усвоения параллельного курса и обеспечивая профессиональное 
общение со студентами, организуя промежуточный и итоговый контроль 
усвоения учебного материала. Жесткие условия выполнения контрольных 
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заданий (дедлайн) потребуют от слушателей целенаправленной работы по 
своевременному усвоению курса.

Внедрение онлайн-курсов, особенно в форме третьей модели, на наш 
взгляд, следует только приветствовать, поскольку при этом: 1) максимально 
индивидуализируется обучение, 2) повышается активность и ответственность 
каждого студента в прохождении программы курса; 3) содержание и форма 
организации курса мотивируют учебный процесс.

В условиях жесткого контроля индивидуальной работы студента можно 
добиться освоения курса на высоком уровне, если разумно выстроить учеб-
ный план с учетом имеющихся в вузе реалий. Это, прежде всего, важный для 
нашего региона момент - недостаточный уровень коммуникативных умений 
студентов на русском языке. Для преодоления этого негативного фактора 
в обязательном порядке должны быть организованы языковые курсы, кото-
рые, вероятно, будут сопровождаться организацией курсов компьютерной 
грамотности (для пользователей персональным компьютером). Другими 
рациональными условиями принятия ООК, на наш взгляд, являются:

1) организация качественной технической и методической поддержки 
преподавателя, использующего ООК, специализированной структурой вуза

2) администрацией вуза будет принят ряд мотивирующих мер, как-то: 
включение в нагрузку работы, связанной с поддержкой ООК и проверкой 
выполнения заданий, требующих свободного изложения мыслей; система 
доплат за использование ООК в учебном процессе

3) будет оказана техническая поддержка студентам, желающим осва-
ивать онлайн-курс в университете

4) если используется ООК, взятый из какой-либо другой платформы, 
то у преподавателя должна быть возможность вносить свои коррективы 
в содержание курса, в его график.

Необходимость в замене (хотя бы частичной) традиционной системы ву-
зовского образования на использование открытых образовательных ресурсов 
в вузе уже назрела. В качестве положительных моментов использования ООК 
в нашем вузе можно назвать следующие моменты:

• такая система дает возможность кафедре повысить качество пре-
подавания по дисциплине, по которой у преподавателя нет необходимого 
уровня профессиональных знаний

• дает возможность взаимодействия с другими преподавателями 
и обмена опытом

• дает возможность студенту получить зачет, экзамен по дисциплине, 
с преподавателем которой у него возник конфликт, чаще всего вызванный 
предвзятым отношением педагога к студенту

• дает возможность студенту изучить дисциплину в особых обстоя-
тельствах, в частности при невозможности посещать занятия по болезни или 
другой причине
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• для вуза, вероятно, будет важна возможность получения финансовых 
выгод, если использование чужих курсов дисциплин будет дешевле, чем 
собственное преподавание.

Свое видение проблемы мы предлагаем рассмотреть на примере открытого 
образовательного курса «Организация учебного процесса на уроках русского 
(неродного) языка», который имеет основной целью совершенствование 
методической подготовки учителей русского языка в таджикской школе.

Данный электронный образовательный ресурс может быть размещен на 
сайте Российско-Таджикского (Славянского) университета для использования 
в учебном процессе. Этот курс является одной из составных частей цикла 
учебных дисциплин, предполагающих совершенствование у будущих учителей 
компетенций в области методики обучения русскому языку как неродному. 
Курс разработан для отделения «Педагогическое образование» факультета 
русской филологии в Российско-Таджикском (Славянском) университете.

В связи с повышением интереса к русскому языку как у руководства 
Республики Таджикистан, так и ее граждан, профессия учителя русского 
языка в последние годы оказалась достаточно востребованной. На сегод-
няшний день ощущается нехватка учителей данной специальности не только 
в отдаленных районах, но и в городах республики. Наряду с учителями, 
имеющими высшее и среднее специальное образование, в школах работает 
577 учителей русского языка, не имеющих специального педагогического 
образования [3, т. 1, с. 187]. Однако современной таджикской школе тре-
буется учитель, который владеет русским языком на достаточном уровне, 
четко осознает задачи школьного курса русского (неродного) языка и умеет 
методически правильно организовать обучение своему предмету в средних 
общеобразовательных учреждениях.

Следовательно, слушатели данного курса в процессе его освоения получат 
возможность совершенствовать теоретические знания и практические уме-
ния в избранной области педагогической науки, формировать компетенции, 
необходимые для обучения русскому языку учащихся-таджиков в условиях 
средней школы.

Данный курс можно использовать в качестве самостоятельного в усло-
виях вузовского обучения и на курсах повышения квалификации учителей. 
Возможно также использовать его в формате смешанного преподавания 
в рамках учебной дисциплины «Методика обучения русскому (неродному) 
языку», в качестве своеобразной иллюстрации к лингводидактической тео-
рии, излагаемой в основном курсе. Эффективность обращения к курсу будет 
обусловлена наличием в данном курсе элементов обобщения лингводидакти-
ческой теории и практических заданий, основанных на демонстрации виде-
оуроков и их фрагментов, описании проведения этапов уроков, материалов, 
предполагающих анализ учебного процесса и пр.
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В данном курсе следует обсудить ряд теоретических вопросов, которые 
связаны с осмыслением специфики преподавания русского языка в таджикоя-
зычной аудитории, проблемой формирования коммуникативной компетенции 
у школьников, предполагающей овладение коммуникативными умениями 
и навыками во всех четырех видах речевой деятельности: говорении, ауди-
ровании, чтении и письме на разных этапах обучения – от начального до 
продвинутого. Обучающийся сможет закрепить теоретические положения 
о лингводидактических категориях – целях, методах и средствах обучения 
неродному языку, научится определять эффективность используемых в об-
учении неродному языку методов, приобретет некоторый опыт построения 
коммуникативного урока и отбора языкового материала к нему. Данная 
проблематика курса достаточно актуальна для лингводидактической науки 
Республики Таджикистан, где в настоящее время осуществляется рефор-
мирование системы образования, и переход на компетентностный подход 
объявлен составной частью данной реформы.

 Онлайн-курс рассчитан на 36 часов учебного времени (1 ЗЕТ, т. е. 1 кре-
дит), в которых теоретический материал представлен в объеме, позволяющем 
закрепить или повторить (на курсах повышения квалификации) лингводи-
дактическую теорию, и хорошо иллюстрирован наглядными примерами из 
школьной практики.

Программа курса:
• Коммуникативная компетенция как основная цель изучения русского 

языка как неродного.
• Психологические и психолингвистические основы обучения нерод-

ному языку.
• Формирование орфоэпических и лексико-грамматических навыков 

на русском языке.
• Приемы формирования грамматических умений и навыков на основе 

учебного текста.
• Формирование навыков репродуктивной речи (обучение аудированию 

и чтению).
• Формирование навыков продуктивной речи (обучение говорению 

и письму).
Цели курса:
• совершенствовать лингводидактические знания слушателей ООК;
• создать учебные ситуации, способствующие переосмыслению сло-

жившихся в обучении неродному языку негативных стереотипов, не учиты-
вающих необходимость усиления практической направленности в обучении 
речи на изучаемом языке;

• продемонстрировать слушателям курса возможные варианты органи-
зации учебного процесса, направленного на становление коммуникативной 
компетенции учащихся; 
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• способствовать совершенствованию профессиональной компетенции 
у слушателей.

Ожидаемые результаты курса:
• усвоение принципов и методов коммуникативно направленного 

обучения неродному языку;
• пополнение методической копилки учителя русского языка наци-

ональной (таджикской) школы методами и приемами, направленными на 
формирование коммуникативной компетенции учащихся;

• совершенствование навыков планирования и проведения уроков 
русского языка в иноязычной аудитории.

В параллельном онлайн-курсе «Организация учебного процесса на уроках 
русского (неродного) языка» используются с целью организации контроля 
формируемых в курсе обучающих компетенций следующие задания: свобод-
ные ответы на вопросы; задания на определение соответствия; дописывание 
предложений с использованием научной терминологии; анализ некоторых 
фрагментов школьных уроков, планов проведения уроков и внеклассных 
мероприятий в таджикской школе (в свободной форме); анализ описываемых 
в психолого-педагогической литературе обучающих ситуаций (в свободной 
форме), составление тезисов по научному тексту (в свободной форме); офор-
мление картотеки источников информации по определенной теме (в свобод-
ной форме); создание творческих и проектных заданий по русскому языку 
(в свободной форме).

По итогам курса для учителей, повышающих свою квалификацию, плани-
руется выдача сертификата; результаты освоения параллельного онлайн-курса 
студентами отделения «Педагогическое образование» будут засчитываться 
в процессе текущего и итогового оценивания.

Представляется, что уже в ближайшие годы открытые образовательные 
курсы будут использоваться и как способ усвоения теоретических курсов, 
и для совершенствования речевых умений и навыков на неродном (русском) 
языке студентов филологических факультетов и учителей русского языка 
в бывших союзных республиках. Это поможет развивать и поддерживать на 
достаточном уровне их профессиональные компетенции, а также возместит 
отсутствие речевой среды на местах.
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courses in particular open educational course Organization of educational process on 
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Аннотация: В статье раскрываются принципы разработки национально-
ориентированных образовательных ресурсов по РКИ и русской культуре для 
испаноязычных студентов. Особенностью данных ресурсов является то, что 
в них представлен диалог культур на текстовом материале, отражающем 
разнообразные русско-испанские контакты. 
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Первостепенной задачей языкового образования является гибкая адаптация 
к современным условиям, что предполагает широкое использование ин-

новационных методических, мультимедийных и информационных технологий.
В современной теории и практике преподавания русского языка как ино-

странного особую актуальность приобретает идея межкультурной коммуника-
ции, активно разрабатывается сопоставительное лингвострановедение, наце-
ленное не на традиционное описание уникальных черт культуры изучаемого 
языка и выискивание лакун, а на изучение взаимодействия культур [1: 12]. 
В современных условиях изменились задачи и цели обучения иностранным 
языкам. Они состоят в подготовке учащихся к участию в интеркультурной 
коммуникации, в том числе в роли «посредников» между своей и другой 
культурой. 

В данной статье мы представляем несколько инновационных образо-
вательных ресурсов по РКИ и русской культуре в электронном формате 
для испаноязычных студентов, разработанных научно-исследовательской 
группой кафедры греческой и славянской филологии Гранадского универ-

10 Работа выполнена при финансовой поддержке фонда «Русский мир» и отдела 
инновационных исследований Гранадского университета.
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ситета HUM827 «Славистика, кавказология, типология языков и литератур» 
(руководитель группы – проф. Рафаэль Гусман Тирадо).

Во-первых, это интерактивный учебный комплекс по чтению и развитию 
речи для испаноязычных студентов «Россия и Испания: диалог культур», 
созданный российско-испанским коллективом (руководитель проекта – д-р фи-
лол. наук Л. Соколова, участники проекта д-р филол. наук Р. Гусман Тирадо, 
д-р филол. наук С. Кибальник, д-р филол. наук И. Моклецова, д-р филол. 
наук Л. Сафронова) при грантовой поддержке фонда «Русский мир» (Грант 
№ 830Гр/I-444-12). Особенностью данного учебного комплекса является то, 
что в нем представлен диалог культур на текстовом материале, отражающем 
разнообразные русско-испанские контакты. Это первый национально-ори-
ентированный учебный комплекс для испаноязычных студентов, ориентиро-
ванный на поиск и выделение межкультурных соответствий и различий на 
концептуальном уровне и позволяющий эффективно использовать русский 
язык как иностранный в реальных условиях межкультурной коммуникации. 
Разработка и внедрение данной образовательной модели рассматривается 
нами как фактор модернизации методов преподавания русского языка как 
иностранного и в целом эффективной популяризации русской культуры 
в испаноязычной аудитории.

Учебный комплекс «Россия и Испания: диалог культур» состоит из учебно-
методического пособия по чтению и развитию речи и CD-приложения (в бу-
мажном и электронном форматах). Каждый раздел учебного пособия посвящен 
конкретной теме, представляющей одну главу из долгой и богатой истории 
взаимоотношений двух культур: русской и испанской. Речь идет о наиболее 
значимых явлениях русской и испанской культур, оставивших след в текстах 
данных культур, о которых, как показывает практика, испанским студентам 
мало что известно. Так, например, в учебнике есть главы, рассказывающие 
о культурно-историческом диалоге Испании и России, о русско-испанских 
литературных связях (испанские мотивы в творчестве А. Пушкина, И. Тур-
генева и Ф. Достоевского, образы Дон-Жуана, Кармен в творчестве А. Блока, 
М. Цветаевой, К. Бальмонта, образ Дон-Кихота в творчестве М. Булгакова 
и др.), о контактах в области искусства («Испанские мотивы в русской му-
зыке»). Данный корпус текстов предполагает эмоциональную вовлеченность 
студентов в изучаемый материал, основная задача учебного пособия – не 
просто познакомить испаноязычных студентов, изучающих русский язык, 
с фактами русской культуры, но и помочь им понять, осмыслить свою че-
рез отражение ее в русской ментальности; не только выявить различия, но 
и продемонстрировать сходства, близость двух культур Структура данного 
пособия определяется уровневым подходом в обучении иностранному языку, 
весь материал распределен по степени сложности и охватывает уровни от А1 
до С1. Учебное пособие состоит из двух частей: первая предназначена для 
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студентов, начинающих учить русский язык (уровни А1−А2), вторая – для 
тех, кто учил русский язык два года и более (уровни B1−С1). 

Содержание CD, мультимедийного комплекса – приложения, полностью 
соответствует тематическим разделам учебно-методического пособия. Ма-
териал CD структурирован следующим образом:

• учебно-методическое пособие «Россия и Испания: диалог культур» 
в электронном формате 

• красочные слайд-презентации по каждому тематическому разделу, 
изобилующие иллюстрациями и фотографиями и побуждающие к активному 
коллективному общению и индивидуальным высказываниям

• музыкальные аудиофайлы
• обширная библиография по каждому тематическому разделу
• раздел «Для тех, кто хочет знать знать больше…», включающий науч-

ные статьи о русско-испанских историко-культурных и литературных контактах 
на испанском и русском языках авторов учебно-методического пособия

Во-вторых, это национально-ориентированный мультимедийный обра-
зовательный ресурс для испаноязычных студентов «Русская литература 
в мировом образовательном процессе (на испанском и на русском языках)», 
который реализуется в настоящее время русистами Гранадского и Мадрид-
ского университетов (руководитель проекта − д-р филол. наук Л. Соколова, 
участники проекта − д-р филол. наук Р. Гусман Тирадо, д-р филол. наук Са-
лустио Алварадо Сакастро) при грантовой поддержке фонда «Русский мир» 
(Грант № 1939Гр/I-335-18). Практическая значимость проекта заключается 
в том, что мультимедийный образовательный ресурс призван восполнить 
лакуны в преподавании русской литературы как иностранной в Испании 
и в странах Латинской Америки (испаноязычный мир насчитывает почти 500 
миллионов человек), включает не только теоретические, но и практические 
интерактивные модули, адресованные самой широкой аудитории. Разработ-
ка и внедрение данного национально-ориентированного мультимедийного 
ресурса рассматривается как фактор модернизации методов преподавания 
русской литературы как иностранной и в целом эффективной популяризации 
русской культуры в испаноязычной аудитории. Целевой аудиторией проекта 
являются испаноязычные студенты Испании и стран Латинской Америки, 
изучающие русский язык как первый/второй/третий иностранный по програм-
мам «Современные языки и литературы» и «Устный и письменный перевод», 
а также студенты других специальностей, изучающие русскую литературу 
и культуру, магистранты и аспиранты отделений славянской филологии, 
а также все интересующиеся русской литературой. Данный мультимедийный 
ресурс включает 12 модулей, каждый из них структурирован в соответствии 
с тематическими и методическими блоками. Кратко охарактеризуем структуру 
мультимедийного образовательного ресурса: 
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Модуль 1 (теоретический). История русской литературы. Национально-
ориентированный учебник по русской литературе для испаноязычных сту-
дентов (на испанском языке). Новизна данного учебника заключается в том, 
что русская литература рассматривается в компаративном ракурсе и в аспекте 
активного взаимодействия с испанской культурой. Идея создания данного 
учебника опирается, прежде всего, на практический опыт преподавания 
русской литературы как иностранной в испаноязычной аудитории, который 
показывает, что концептосфера русской литературы лучше усваивается 
студентами-инофонами, когда применяются новые подходы к изучению 
классических сюжетов. 

Модуль 2 (теоретический). Рецепция русской литературы в испаноязычном 
мире (на испанском языке).

Модуль 3 (теоретический). Русский мир в контексте мировой цивилизации 
(на испанском языке).

Модуль 4 (практический). Концептосфера русской литературы (на ис-
панском языке). 

Модуль 5 (практический). Архетипы русской литературы: методический 
блок для студентов-иностранцев (на испанском языке).

Модуль 5 (практический). Читаем произведения русских писателей. 
Хрестоматия по русской литературе с филологическими комментариями 
и интерактивными заданиями для испаноязычных студентов (на русском 
и испанском языках).

Модуль 6 (практический). Испанские мотивы в русской литературе: читаем 
стихи и прозу с испанскими мотивами (на русском и на испанском языках). 

Модуль 7 (практический). Видеотека. Смотрим и обсуждаем российские 
и зарубежные экранизации русской классики. 

Модуль 8 (практический). Интерактивные литературные викторины и кон-
курсы для испаноязычных студентов. Методический блок для преподавателя 
русской литературы как иностранной (на испанском языке).

Модуль 9 (практический). Использование мультимедийной презентации 
на уроках русской литературы как иностранной. Методический блок для 
преподавателя. (на испанском языке).

Модуль 10. Рекомендуемый список русской литературы для чтения.
Модуль 11. Интернет-ресурсы.
Необходимо отметить, что еще на стадии разработки все материалы данных 

национально-ориентированных образовательных ресурсов были апробированы 
в различных учебных группах Гранадского и Мадридского университетов. 
Результаты апробации превзошли ожидания авторов проектов, практически на 
каждом уроке обнаруживалась эмоциональная вовлеченность испаноязычных 
студентов в изучаемый материал, возможно, потому, что явления русской 
культуры, отражающие непосредственные, прямые контакты между двумя 
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странами, оставившие след в родной культуре студентов, вызывают больше 
чувств и эмоций, чем те, которые не имеют непосредственного отношения 
к родной культуре. И в свою очередь, «испанский след» в русской культуре, 
несомненно, обладает притягательной силой для учащихся. Таким образом, 
как показала апробация, отобранный культурологический материал, отража-
ющий разнообразные русско-испанские контакты, система его презентации 
и разработки в наших национально-ориентированных образовательных 
ресурсах, представление традиционных компонентов учебного комплекса 
методически по-новому, на основе диалога взаимодействующих культур, 
побуждают обучаемых к активной коммуникации, желанию высказать свою 
точку зрения, свое мнение, что и является главной целью обучения иностран-
ных учащихся русскому языку и культуре.

Отличительной чертой современного образования становится широ-
кое внедрение в учебный процесс новых информационных технологий. 
В соответствии с современными тенденциями активной стороной учебного 
процесса становится учащийся, приобретающий знания и совершенствую-
щий коммуникативные умения в процессе использования информационных 
технологий как под руководством преподавателя на уроке, так и самосто-
ятельно в домашних условиях. В составе коммуникативной компетенции, 
рассматриваемой в настоящее время в качестве конечной цели обучения 
РКИ, принято выделять следующие компоненты: 1) лингвистическая ком-
петенция; 2) дискурсивная компетенция; 3) иллокутивная компетенция;  
4) социолингвистическая компетенция; 5) страноведческая компетенция;  
6) стратегическая компетенция. 

Учет многокомпонентной структуры коммуникативной компетенции 
лег в основу разработки комплекса креативных заданий с использованием 
мультимедийных технологий для испаноязычных студентов в рамках науч-
но-образовательного проекта «Инновационные интернет-технологии в пра-
ктике изучения и преподавания РКИ (методические модули для студентов 
и преподавателей)», финансируемого Отделом инновационных исследований 
Гранадского университета (руководитель проекта – проф. Рафаэль Гусман 
Тирадо, участники проекта – проф. Соколова Л. В., проф. Ольга Трухийо). 
В рамках проекта было разработано и размещено на действующем сайте 
http://elrusoenespana.com/ 10 методических модулей на испанском и русском 
языках как для студентов-инофонов, так и для преподавателей РКИ:

Модуль 1. Использование интернет-ресурсов в процессе изучения русского 
языка как иностранного на уроке и вне урока. Методические рекомендации 
для испаноязычных студентов: как начать работать с интернет-ресурсами 
по РКИ?

Модуль 2. Применение электронных учебников для обучения иностран-
ному языку. Методический блок для преподавателей РКИ.
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Модуль 3. Использование интернет-ресурсов в практике преподавания РКИ 
в испаноязычной аудитории. Методический блок для преподавателей РКИ.

Модуль 4. Преподавание иностранных языков с использованием цифровых 
образовательных ресурсов: видеоконференции, блоги и др. методические 
рекомендации для преподавателей РКИ.

Модуль 5. Виртуальное объединение преподавателей иностранных языков 
(опыт работы c блогом).

Модуль 6. Сравнительный анализ методов обучения иностранным язы-
кам. Теоретический блок для преподавателей иностранных языков и РКИ.

Модуль 7. Полезные сайты для преподавателей РКИ в испаноязычной 
аудитории. ИКТ-ресурсы в помощь преподавателям РКИ.

Модуль 8. Создание презентаций и видеосюжетов на русском языке (ме-
тодические рекомендации для испаноязычных студентов) 

 Модуль 9. Список обучающих компьютерных программ по РКИ. Мето-
дический блок для преподавателей РКИ в испаноязычной аудитории. 

Модуль 10. Модели уроков по РКИ с использованием информационно-
коммуникативных технологий. Методический модуль для преподавателей 
РКИ в испаноязычной аудитории.

В качестве выводов отметим, что возможности использования Интернет-
ресурсов огромны. В данных проектах мы акцентируем внимание на методи-
ческом аспекте применения ресурсов и услуг Интернета в учебном процессе, 
так как Интернет создает уникальную возможность для изучающих русский 
язык как иностранный пользоваться аутентичными текстами, слушать и об-
щаться с носителями языка, т. е. он создает естественную языковую среду.

Еще раз подчеркнем уникальные возможности интернет-ресурсов: 
— преподаватель может до урока подобрать те или иные аутентичные 

материалы для чтения по изучаемой теме устной речи; 
— можно записать и звуковую информацию (речь политических или 

государственных деятелей, интересные выступления на разные темы носи-
телей языка по самым разным вопросам), сократив ее до нужных пределов; 

— провести устное обсуждение полученных по электронной почте писем 
партнеров по проекту; 

— провести в группах сотрудничества обсуждение, дискуссию по той 
или иной проблемной информации, полученной из ресурсов сети Интернет, 
а затем организовать общую дискуссию всего класса; 

— провести лингвистический анализ определенных сообщений, устных 
или письменных высказываний носителей языка, содержащих фразеологизмы, 
реалии, идиомы, пословицы, поговорки, неологизмы, отражающие специфику 
функционирования изучаемого языка в культуре народа; 

— использовать хотя бы фрагментарно художественные произведения 
русских авторов страны, полученные в виртуальных библиотеках; 
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— использовать материалы электронных грамматических справочников, 
предлагаемых в них упражнений, а также лексических справочников, слова-
рей, справочников страноведческого характера, материалов дистанционных 
курсов, имеющихся в открытом доступе для включения их в урок. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТИЛЕЙ РЕЧИ 

В РУССКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ СТУДЕНТАМ-
ЛИВАНЦАМ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 

АРАБОГОВОРЯЩЕЙ АУДИТОРИИ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос соотношения функциональ-

ных стилей речи русского и арабского языков. Делается это применительно 
к практике преподавания русского языка как иностранного в арабоговорящей 
аудитории, а именно студентам-ливанцам. Автор пытается разобраться, 
в каком взаимодействии находятся изучаемый и родной язык учащихся и как 
специфика родного языка может повлиять на восприятие изучаемого. Пони-
мание данной проблемы дает возможность автору сделать выводы о том, как 
правильнее использовать арабский язык, родной язык учащихся, в качестве 
языка-посредника на уроках РКИ, чтобы сделать учебный процесс в отрыве 
от языковой и культурной среды более эффективным. 

Ключевые слова: функциональные стили, русский язык, арабоговорящая 
аудитория.

Исследовательская работа на тему сопоставления русских и арабских 
фразеологизмов в лингвокультурологическом и лингводидактическом 

аспектах [2], а также многолетняя практика преподавания РКИ в Ливане, на 
курсах русского языка в РЦНК (Российском культурном центре науки и куль-
туры), в государственных и частных университетах помогли выявить важные 
нюансы, касающиеся специфики преподавания русского языка в ливанской 
аудитории как арабоговорящей аудитории. 

Опора на родной язык учащихся в практике преподавания РКИ особенно 
важна, когда обучение проходит в полном отрыве от языковой и культурной 
среды, как в нашем случае. Именно родной язык, выступая в качестве языка-
посредника, помогает снять психологический барьер при подаче материала, 
отражающего своеобразие русского языка и образа мышления его носителей. 
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Однако, выбирая такой подход, следует принимать во внимание спе-
цифику самого арабского языка, полилингвальность ливанского общества 
и особенности системы образования Ливана, о которых говорилось нами 
ранее [3]. Так вполне допустимо и оправданно в некоторых случаях при 
обучении студентов-ливанцев РКИ обращаться к посредству таких языков, 
как английский или французский.

Студент-ливанец, несмотря на то, что от рождения является носителем 
арабского языка, причем только разговорного его варианта, впоследствии, 
получив среднее и высшее образование на английском или французском 
языках, не является только арабоговорящим. Скорее, это студент-полилингв, 
что нельзя не учитывать в методике преподавания ему РКИ.

Чтобы разобраться, как специфика родного языка учащихся может по-
влиять на восприятие изучаемого языка, мы посчитали целесообразным 
провести сравнение функционирования стилей речи в русском и арабском 
языках. Понимание того, насколько они соответствуют друг другу, прояснит 
нам картину, в какое взаимодействие вступают изучаемый и родной язык 
учащихся, и в какой момент могут подключатся английский или французский 
языки, оказывая роль посредника. 

В чем же заключается специфика арабского языка? Шагаль В. Э. в иссле-
довании «Языковой аспект национальных процессов в арабских странах» 
помимо дифференциации арабских стран по этнолингвистическим признакам 
отмечает противостояние литературного языка разговорному, как особенность 
языковой ситуации в арабских странах.

«Арабский язык имеет две разновидности: литературную и разговорную. 
И при этом только одна – а именно литературная, обладает всеми качествами, 
присущими языку. Разговорная же реализуется как совокупность социальных 
и территориальных диалектов, или обиходность языка (диалекта), с точ-
ки зрения арабских ученых, она лишена своих собственных структурных 
особенностей, не имеет норм употреблений, позволяющих говорить о ней 
как о самостоятельном языковом образовании. По сути своей обиходный, 
народно-разговорный язык – это конглолорат ошибок и искажений, допу-
щенных в литературном арабском языке. У разговорного языка отсутствует 
письменная форма» [6: 247].

И здесь мнения самих арабских исследователей по поводу соотношения 
литературного арабского языка (далее ЛАЯ) и разговорного арабского языка 
(далее РАЯ) принципиально расходятся. 

Одни считают, что ЛАЯ употребляется для записи прозаических и поэ-
тических произведений (одним словом употребляется в интеллектуальной 
деятельности). РАЯ – это средство повседневного общения. Арабский литера-
турный язык подчиняется правилам, которые его строго нормируют, делают 
его стабильным, определяют структуру высказывания. Разговорный же язык 



868

Е. Н. Демешева 

подобным правилам не подчиняется и относится к явлениям спонтанным, 
эволюционизирующим по мере смены поколений людей. Но эта точка зре-
ния ошибочна, т.к. если бы РАЯ не имел собственной структуры и сферы 
функционирования, то вряд ли можно было бы достигнуть взаимоотношения 
между участниками коммуникативного акта на разговорном языке.

Сторонники другой точки зрения признают самостоятельность структуры 
разговорного языка, ее автономный характер и отличающий ее от структуры 
ЛАЯ. Знаменитый арабский историк Ибн Халдун (ХIХ в.) не только отмечал 
коренные различия, существовавшие между известными ему разновидностями 
арабского языка, но и подчеркивал независимость сфер их функционирова-
ния. По его мнению, арабский язык – это сложное явление, а разговорный 
язык – самостоятельная функциональная единица. 

Существует мнение египетского исследователя Мухаммеда Фарида Аль-
Хадида о том, что РАЯ появился в результате искажения ЛАЯ. Это автономное 
языковое образование со своими законами и правилами функционирования. 

Тем не менее ливанский ученый Анис Фурейха противопоставил свою 
точку зрения, заявив, что разговорный язык – это самостоятельно сущест-
вующий язык, а не искажение, так как отличается от литературного языка 
лексикой, словоизменением, способами сочетания слов, терминологией.

Некоторые утверждают, что разговорные языки произошли не от литератур-
ного языка, а восходят к тем разговорным арабским языкам, которые возникли 
и были распространены на Аравийском полуострове и в эпоху завоеваний 
(VII−IX вв.) вместе с арабскими войсками попали в различные страны Азии 
и Африки, способствовавшие распространению ислама. Эта точка зрения 
считается в настоящее время общепринятой в востоковедческой литературе.

В связи с тем, что наряду с литературным языком существует разговор-
ный, появляется проблема диглоссии, т.е. человек владеет одновременно 
двумя и более подсистемами одного языка. Данное явление вносит трудно-
сти в изучение языка и порождает сложности экономического, социального 
и психологического характера. 

С детства именно арабский диалектальный язык является для ливанцев 
родным, а арабский литературный язык с его следованием традиции вос-
принимается как нечто чужеродное и они вынуждены учить его в школе как 
своего рода иностранный. 

Итак, формы существования арабского языка различны. Сделаем ссылку 
на вышеупомянутую работу Шагаля В. Э., в которой он поясняет, что араб-
ский язык неоднообразен и приводит целую функциональную парадигму 
арабского языка: 

1) классический литературный язык (язык письменности, исторический 
язык арабского культурного наследия (древнеарабской поэзии, героических 
сказаний и других памятников арабской культуры), язык Корана; 
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2) современный литературный язык (письменный и устный) (много-
функционален, это язык науки, художественной литературы, сфер общения 
общественно-политического и административного, организованного обучения, 
средств массовой информации, личной переписки); 

3) обиходно-разговорный язык: 
а) образованных 
б) необразованных; 
4) территориальные и социальные диалекты.
Однако все эти формы сведены в две категории: литературный язык 

и народноразговорный язык. Следует заметить, что различие форм арабско-
го языка наблюдается на всех уровнях, начиная с фонетического и кончая 
синтаксическим.

Из всего вышесказанного следует, что сама специфика языковой ситуации 
в арабском обществе во многом определяет состояние функционально-сти-
листической дифференциации средств арабского языка.

Учитывая практическую направленность нашего сравнения, не будем углу-
бляться в теоретическое описание системы стилей речи русского и арабского 
языков, тем более что функциональная стилистика последнего до опреде-
ленного времени как в отечественной, так и в зарубежной арабистике была 
недостаточно изучена. Только с появлением исследований О. Е. Чухланцева [5] 
и А. Е. Спиркина [4] данная проблематика была должным образом раскрыта. 

По мнению О. Е. Чухлянцева, «функционально арабский язык представлен 
двумя подсистемами – письменно-книжной (литературный язык) и устно-
разговорной (диалектные языки), определенным образом коррелирующими 
в зависимости от совокупности экстралингвистических факторов. И смеше-
ние, и совмещение разнородных элементов возможно потому, что сами они 
разграничены в языке. Представление об этом разграничении явно присутст-
вует в сознании говорящих, всегда так или иначе меняющих „манеру речи” 
в зависимости от ситуации и/или темы коммуникативного акта, ... меняя 
стилистическую тональность высказывания (соответственно – книжную 
(официальную), обиходно-деловую разговорную и разговорно-фамильярную), 
прямо сигнализирующую о характере ситуации и сферы общения» [5: 44].

По-видимому, именно данные разновидности наиболее соответствовали 
бы понятию «стиль языка», как оно намечалось в работах В. В. Виноградова: 
«Стиль – это общественно осознанная, функционально обусловленная, вну-
тренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и сочетания 
средств речевого общения в сфере того или иного общенародного, общенацио-
нального языка, соотносительная с другими такими же способами выражения, 
которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой общест-
венной практике данного народа. Стили, находясь в тесном взаимодействии, 
могут частично смешиваться и проникать один в другой» [1: 73].
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Важно заметить, что в русском обществе формы речи менее дифференци-
рованы и различие в стилях речи осуществляется в рамках одной языковой 
системы, а в арабском обществе письменная и устная формы речи обслужи-
ваются разными подсистемами языка.

Для наглядности представим таблицу 1, дающую предствавление о том, 
средствами какого языка, арабского литературного или арабского разговорного, 
передается соответствие с функциональными стилями речи русского языка.

Функциональные стили 
речи русского языка

Форма Средствами какого языка может 
выражаться в речи:

научный письменная арабский литературный язык

официально-деловой письменная арабский литературный язык

газетно-публицистический письменная арабский литературный язык

художественный письменная арабский литературный язык

разговорно-обиходный устная – арабский разговорный язык
– диалект
– говоры

Таблица 1. Соотношение функциональных стилей речи русского 
и арабского (литературного и разговорного) языков 

«Арабский литературный язык в своем современном состоянии не фун-
кционирует в качестве средства повседневной устной коммуникации. Он 
представляет собой книжно-письменную форму арабского языка независимо 
от способов ее реализации – устной или графической. Арабский литературный 
язык используется в устных публичных выступлениях, в сводках новостей, 
официальных сообщениях и некоторых жанрах теле- и радиопередач, в сце-
нической речи, однако в большинстве своем эти выступления и сообщения 
либо продумываются и готовятся заранее, либо являются „озвучиванием” 
написанных текстов. Спонтанное употребление литературного языка в устной 
коммуникации возможно только при наличии у говорящего соответствующих 
навыков. Как правило, говорящие после первых нескольких фраз на лите-
ратурном языке переходят на нейтральный язык, (диалект с вкраплениями 
из литературного языка). Устная речь на арабском литературном языке, как 
монологическая, так и диалогическая – это лишь реализация книжно-пись-
менных языковых структур в звуковой субстанции» [5: 41].

В русском языке то, что мы говорим, мы можем оформить письменно, 
а в арабском разговорном языке – нет. При попытке записать слово или фразу 
из диалекта приходится искажать фиксированные правила письма и грам-
матики арабского литературного языка. Получается, что студент-ливанец, 
говорящий на арабским разговорном языке в повседневной жизни, не имеет 
возможности фиксировать сказанное им в письменном виде. Общение на 
арабском литературном языке в обиходно-бытовой сфере исключается, в силу 
своей «книжности». Это не может не отразиться в аудитории на уроках РКИ, 
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поскольку весь учебный процесс имеет коммуникативную направленность. 
Здесь и приходят на помощь английский или французский языки, которыми 
ливанские учащиеся по окончании школ и вузов владеют в совершенстве. 
Иностранные языки, к сожалению, вытесняют родной язык ливанцев, по-
скольку остаются для них языками, на которых они привыкли обучаться. 

Эти важные моменты должны учитываться преподавателями в построе-
нии учебного процесса РКИ в ливанской аудитории, особенно при подборе 
лингводидактического и лингвокультурологического материалов, при отборе 
учебной литературы и при создании учебных компексов. Крайне важно, 
учитывая фактор «полилингвизма» ливанского общества, выработать ком-
плексный подход в обучении студентов-ливанцев русскому языку, правиль-
но сочетающий в себе и опору на арабский язык, родной язык учащихся, 
и уместное привлечение других языков-посредников. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE FUNCTIONING OF 

SPEECH STYLES IN BOTH RUSSIAN AND ARABIC LANGUAGES IN 
RELATION TO THE PRACTICE OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN 
LANGUAGE TO LEBANESE STUDENTS AS REPRESENTATIVES OF 

AN ARABIC-SPEAKING AUDIENCE
Annotation: The article discusses the relation of the functioning of speech styles 

in both Russian and Arabic languages. This is done through the practice of teaching 
Russian as a foreign language to an Arabic-speaking audience, Lebanese students 
in particular. The author tries to understand the kind of interaction between the 
language being studied and the native language, and how the specifics of the native 
language can affect the perception of the learner. Understanding the given issue 
enables the author to draw conclusions concerning the better use of Arabic; the 
native language of the students, as an intermediary language during the classes of 
Russian as a foreign language in order to make the learning process more effective 
when the students are isolated from the linguistic and cultural environment of the 
language being studied.

Keywords: functioning styles Russian language Arabic-speaking audience.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о методических возмож-

ностях использования образовательных ресурсов в процессе обучения РКИ. 
В основе работы лежит анализ и оценка различных интерактивных сервисов, 
способствующих геймификации обучения, а также оптимизации процесса 
обучения и эффективному овладению РКИ. Платформы рассматриваются 
с точки зрения возможности их применения как при традиционных формах 
работы, так и в формате смешанного обучения.

Ключевые слова: геймификация обучения, смешанное обучение, игровые 
технологии, русский язык как иностранный, обучающие платформы.

На сегодняшний день существует множество мобильных приложений 
и различных образовательных ресурсов, предназначенных для изучения 

русского языка. В. Г. Костомаров в одной из своих работ замечает: «Аудиови-
деозаписи, кино и телевидение, мобильная телефония, компьютер и особенно 
Интернет коренным образом меняют исторически сложившееся языковое 
существование людей» [4, с. 141]. Игровые механики сейчас не просто но-
сят развлекательный характер, а выступают средством обучения, реализуя 
широкий круг задач: вовлекают студентов в учебный процесс, увеличивают 
эффективность освоения языка и повышают мотивацию к его изучению. 
Именно мобильные приложения в некоторой мере реализуют современную 
концепцию мобильного обучения, позволяющую организовывать обучение 
с возможностью самостоятельного выбора учащимися времени, места, темпа 
и средств обучения. 

В основе интерактивного, игрового обучения лежит геймификация, кото-
рая является одним из актуальных направлений развития образовательных 
технологий. Юкай Чоу, один из ведущих экспертов в данной области, пред-
лагает следующее определение: «Геймификация – это применение самых 
интересных и вовлекающих элементов из игр в повседневной жизни, работе, 
бизнесе и т. д. Это дизайн, ориентированный на человека (human-focused 
design) и оптимизированный под его эмоциональное состояние (чувства, 
мотивацию, вовлеченность)» [1]. Так, геймификация – это использование 
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игровых элементов в неигровых ситуациях. В данной статье мы предлагаем 
рассмотреть современные приложения и образовательные ресурсы, способ-
ствующие геймифицированному обучению РКИ.

1. Kahoot
Данный сервис предназначен для создания викторин, тестов и дидакти-

ческих игр. Для использования его на занятии необходим компьютер для 
преподавателя и смартфоны у студентов. Преподаватель создает тест на 
компьютере, затем сообщает код учащимся, благодаря которому ученики смо-
гут найти тест или викторину, созданные преподавателем. Девайсы учеников 
выполняют роль своеобразного пульта, то есть с помощью своего смартфона 
они выбирают правильный ответ. Варианты представлены геометрическими 
фигурами. Задания выполняются на время и носят соревновательный характер, 
то есть после каждого задания на экран выводятся результаты, сообщающие 
о том, кто выполнил задание лучше всех. 

Функции ресурса зависят от того, владельцем какой версии вы являетесь: 
стандартной (бесплатной) или продвинутой (платной). В бесплатной версии 
у преподавателя есть возможность создавать тесты четырех видов: викторина 
(quiz), игра с перемешанными ответами (jumble), обсуждение (discussion), 
опрос (survey). Представленные варианты отличаются лишь форматом про-
хождения теста: ученики отвечают на вопросы, перетаскивают карточки 
в сторону «да» или «нет», участвуют в дискуссии.

Мы предлагаем рассмотреть несколько вариантов игры, которые можно 
использовать на уроках РКИ.

1. Классическая версия игры (ClassicKahoot) представляет собой вик-
торину, направленную на соревнование между отдельными конкретными 
учениками класса. Этот способ может быть использован для фронтального 
опроса, проверки усвоения пройденной темы или того, насколько хорошо 
учащиеся ориентируются в материале, а также в начале занятия для актуа-
лизации знаний, полученных ранее.

2. Командный Kahoot (TeamKahoot) – викторина в командах. Группа раз-
бивается на несколько команд и дает ответы, совместно обсудив их, а также, 
например, используя заданные речевые клише. Вопросы для викторины 
могут быть составлены таким образом, что студентом будет необходимо 
использовать изученную ранее лексику на определенную тему или строить 
свой ответ в соответствии с конкретными языковыми моделями. Данный 
формат работы направлен на развитие коммуникативных навыков студентов.

3. BlindKahoot – интересный способ для знакомства с новой темой. Самые 
сложные вопросы задаются сначала, перед введением материала. Этот способ 
работает лучше всего в том случае, если мы уверены, что ученики совершенно 
не знакомы с данной темой. Прежде чем начать работу со «слепым» Kahoot, 
нужно четко сформулировать цель. Какая самая важная вещь, которую ваши 
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ученики заберут из этого урока и почему? Следующий шаг – определение 
этапов работы над заданной темой. Затем необходимо найти примеры, при-
емы и правила, которые помогут учащимся достичь поставленных целей. 
После первого самого трудного вопроса и ответа на него одним из учеников 
следует объяснение преподавателя и обоснование правильного ответа. Далее 
следуют вопросы по новой теме, позволяющие ученикам продемонстрировать 
приобретенные знания. Когда ученики понимают, что начинают разбираться 
в новой теме и испытывают эмоциональный подъем от того, что им легко 
дается усвоение новой темы, можно предложить им аналогичный вопрос, но 
с небольшими изменениями, а затем и возможностью ввести новое правило. 
Таким образом, ученики сами, от вопроса к вопросу, выстраивают свои гипо-
тезы в рамках новой темы, преподаватель их лишь направляет, предоставляя 
необходимые объяснения и подсказки.

4. ConnectedKahoot – режим игры, позволяющий принимать участие 
в ней студентам из различных учебных заведений, которые могут находиться 
в разных частях мира. Главное условие – ученикам необходимо договорить-
ся о времени выхода в сеть при помощи функции «Поделиться экраном». 
Данный способ помогает учащимся не прерывать учебный процесс, даже 
если у них нет возможности посещать очные занятия, а также реализует 
концепцию дистанционного обучения.

5. GhostKahoot позволяет студентам возвращаться к пройденным раньше 
викторинам и соревноваться с самим собой, тем самым актуализируя знания 
по пройденным ранее темам. На наш взгляд, этот вариант можно использовать 
в качестве домашнего задания. В этом режиме запускается уже пройденная 
викторина, она идет как бы в записи с теми же игроками и их ответами, но 
в нее включаются игроки-клоны самих себя. Тут перед учеником встает 
задача постараться улучшить свой собственный результат.

6. Ученик – учитель (LearnerstoLeadersKahoot) – данный режим предлагает 
студентам в качестве домашнего задания создать свой собственный Kahoot 
на заданную тему и провести викторину в классе.

Естественно, одной из основных функций, которую может выполнять 
данное приложение на уроках РКИ, является контроль и диагностика знаний 
учащихся в увлекательной форме. Приложение может быть использовано 
для проверки усвоения новой лексики, словоформ, управления глаголов 
и др. На наш взгляд, данный ресурс является универсальным и может быть 
использован на различных этапах уроках, на всех уровнях изучения языка, 
а также выполнять множество методических функций.

2.Quizizz
Quizizz – удобный ресурс, предназначенный для создания интерактивных 

викторин. Аналогично с Kahoot, преподаватель может создавать собственные 
тесты и делиться ими с учащимися, предоставляя им 5-значный код. В раз-
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деле «Отчеты» можно увидеть статистику студентов, посчитать, сколько 
человек приняли участие, какие задания были выполнены правильно, на 
какие вопросы был дан неверный ответ. Крайне удобной функцией является 
возможность скачать результаты в виде таблицы Excel.

Помимо этого ресурс обладает функцией «Домашнее задание». Препода-
ватель может установить крайний срок, до которого нужно пройти викторину, 
что даст возможность проанализировать результаты учеников до занятия и уже 
на уроке обратить особое внимание на задания, которые вызвали наибольшие 
сложности. Стоит отметить, что все участники получают одинаковый набор 
заданий, однако для каждого они будут представлены в случайном порядке 
таким образом, что каждый студент получит возможность работать над 
домашним заданием в комфортном для него темпе.

В отличие от Kahoot на дисплее учеников появляются не просто геоме-
трические символы ответов, а полный вопрос с изображением и возмож-
ностью его увеличить при необходимости. Таким образом, преподаватель 
может включать не просто текстовые вопросы, но и вопросы-картинки, 
а также становится возможным визуализировать изучаемый материал, что 
может способствовать лучшему усвоению темы. Также Quizizz в отличие от 
Kahoot предоставляет возможность делать викторины не на время, то есть 
учащиеся могут выполнять задания в своем собственном темпе, не находясь 
в зависимости от скорости других студентов. Параметр «время» можно 
полностью исключить, тогда ученик может спокойно подумать над ответом, 
не беспокоясь о скорости выполнения, и при необходимости обратиться 
к справочным материалам.

Таким образом, использование данной «виртуальной оболочки» на уроках 
РКИ предоставляет следующие возможности: поддержка процесса обучения 
и учения; проведение контролирующих и диагностирующих тестов; проверка 
домашней работы и отработка нового материла; отслеживание индивиду-
альных результатов каждого учащегося c возможностью предоставления 
автоматической обратной связи каждому ученику.

3. Quizlet 
Ресурс, предназначенный для создания флешкарт, способствующих за-

поминанию информации (как правило, слов и словосочетаний), в том числе 
в игровой форме. В приложении насчитывается около 300 млн модулей, 
созданных пользователями со всего мира, что дает возможность выбрать 
и использовать уже готовые материалы, а также создать свой собственный, 
уникальный модуль. Ресурс представляет для учеников и учителей множество 
функций, но мы рассмотрим 2 из них, наиболее ценные, на наш взгляд, для 
преподавателя РКИ. 

Новый режим заучивания Quizlet позволяет создать модуль, в котором 
содержится весь необходимый материал, указать срок, к которому этот ма-
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териал необходимо освоить. Ресурс с помощью адаптивного учебного плана 
начнет подготовку и обеспечит своевременные занятия путем напоминаний.

Данный метод поможет студентам структурировать слова по изучаемым 
темам, даже создать кластеры и выучивать их к каждому занятию, а также 
предоставит возможность при необходимости вернуться через некоторое 
время и повторить слова по конкретной теме. Каждый студент сможет сле-
дить за своим прогрессом, получать напоминания и разбивать обучение на 
короткие, но активные учебные сеансы, что сделает заучивание слов наи-
более простым, эффективным и интересным за счет небольшой нагрузки 
и грамотного распределения времени.

Другая функция, Quizlet Live, позволяет создать коллективную игру для 
использования на уроках. Мы предлагаем следующий алгоритм работы 
с данным ресурсом: 

1. Преподаватель выбирает любой модуль из имеющихся на сайте или 
созданных самостоятельно, дает ученикам код для участия в игре.

2. Студенты разбиваются на команды, команды садятся вместе и на-
чинают играть.

3. Ученики работают над изучением модуля Quizlet в небольших 
группах и соревнуются с остальными учениками класса.

4. Определяется команда-победитель.
Основным плюсом использования данной игровой технологии мы считаем 

развитие навыков межличностного общения и совместной работы, так как 
студенты совместно ищут термин, соответствующий определению, так как ни 
у одного из них нет всех ответов. Ученики работают вместе, концентрируют 
внимание и общаются друг с другом, что особенно важно для реализации 
коммуникативного подхода в обучении РКИ. Помимо стимуляции обще-
ния происходит закрепление лексики, так как игра Quizlet Live направлена 
больше на точность, а не на скорость. Если команда ответит неправильно, 
ей придется начать игру сначала.

Использование Quizlet на уроках РКИ предоставляет широкие возможности 
как для преподавателя, так и для ученика. Естественно, в первую очередь, 
сервис направлен на изучение и закрепление лексики, так как основной режим 
(Flashcards) – наиболее близкий аналог бумажных карточек, хорошо знакомых 
все преподавателям РКИ. На наш взгляд, ресурс подходит как для работы 
в аудитории, так и для прохождения модулей дома в качестве подготовки, 
и будет крайне полезен при смешанном обучении РКИ.

Таким образом, использование игровых обучающих платформ призвано не 
только повысить мотивацию к освоению языка, но и сделать учебный процесс 
более эффективным, интересным и насыщенным. Помимо этого подобные 
ресурсы могут способствовать усвоению знаний по лексике и грамматике 
на различных этапах обучения. На наш взгляд, игровые технологии должны 
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быть неотъемлемой частью смешанного обучения. Все ресурсы и приложения 
реализуют концепцию BYOD, что означает «bring your own device», то есть 
принеси свой девайс. Гаджет становится не помехой, а средством обучения. 
Игровые задания, в свою очередь, помогают разнообразить занятия по языку, 
привнести элемент edutainment («обучения с развлечением»). Для успеш-
ного использования геймификации необходимо знать основные принципы 
внедрения игровых технологий в учебный процесс, а также следовать четко 
сформулированным целям обучения и тщательно изучать уровень и потреб-
ности аудитории.
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Аннотация: В статье представлены способы концептуализации и кате-
горизации информации в процессе обучения осознанному чтению учебного 
научного текста. В качестве примеров даны продуктивные схемы взаимо-
действия терминов и основных информационных узлов текста. Особое 
внимание уделяется когнитивным стратегиям, способствующим развитию 
осмысленного чтения и структурирования научных знаний.
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Основным источником информации для иностранного студента на всех 
этапах обучения является печатный или электронный текст. Чтение – ба-

зовая компетенция, способствующая эффективному осуществлению учебной 
и научной деятельности.

Понимание научных текстов является сложной задачей и основная про-
блема обучения – минимальный процент усвоения прочитанной информации 
при автоматическом чтении. В качестве причин трудностей интерпретации 
и понимания текстовой информации выделяют специальную терминологию, 
грамматические конструкции, характерные для научного стиля речи и ком-
позиционные особенности [6: 654].

 Чтение адаптированных учебно-научных текстов ведет к расширению 
знаний в рамках предметной области, что, в свою очередь, способствует 
увеличению словарного запаса, развитию учебной мотивации. 

В процессе чтения происходит концептуализация и категоризация полу-
ченной информации, формируются индивидуальные концептуальные схемы, 
специфические модели интерпретации знаний. Схематизация и структури-
рование поступающей извне информации – нормальная работа когнитивной 
системы [3]. 

Концептуальное структурирование информации возможно на разных эта-
пах работы с учебным научным текстом. В качестве заданий целесообразно 
использование различных видов структурных схем, содержащих информа-
ционные узлы, необходимые для описания того или иного объекта. Данные 
информационные узлы представляют собой категориальные координаты, 
использование которых дает возможность осознать новую информацию 



880

М. В. Ерещенко

и объективировать ее с помощью языковых единиц. Модель ситуации позна-
ния включает в себя элементы, которые могут варьироваться в зависимости 
от коммуникативно-прагматических факторов [4: 10]. Основными катего-
риальными блоками являются субъект и его признак, объект и его признак, 
действие, инструмент и его признак, цель, результат, место и время. 

Внедрение в учебный процесс многоуровневой модели интерпретации 
(рис. 1) с использованием когнитивных стратегий (рис. 2) способствует 
развитию навыка осмысленного чтения, осознанного подхода к пониманию 
текстовой информации. 

Рисунок 1. Модель интерпретации текстовой информации

Рисунок 2. Когнитивные стратегии в обучении осознанному чтению
Научные знания входят в языковую картину мира и структурируются 

по-разному. Для создания собственной структуры высказывания важно 
понимание авторских интенции в построении текста, определение модели 
по которой автор организовал текст: описание, последовательность, срав-
нение, причинно-следственные связи и отношения. Текстовая информация 
активирует фоновые знания читателя, которые в последствии интегрируются 
с информацией, представленной в тексте, а сигналы (повторы, ключевые 
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слова, порядок упоминания) влияют на объем активации [1: 564]. Так рабо-
тает интеграционная модель осознанного чтения, где иностранный студент 
получает инструкции по идентификации макроструктуры текста, выбирает, 
классифицирует и оценивает информацию.

Среди барьеров на пути к пониманию текстов отмечается репрезентация 
и организации элементов профессионального научного знания конкретной 
предметной области. Актуальным остается вопрос выбора подхода к систе-
матизации терминологической лексики. Анализ структурно-семантических 
признаков терминов позволяет разработать концептуально-продуктивные 
терминологические схемы, отражающие взаимодействие терминологических 
единиц в рамках темы текста и предметной области. Использование данных 
схем дает возможность установления продуктивных системных связей со 
смежными терминами (рис. 3). 

Рисунок 3. Продуктивная терминологическая схема к тексту «Легкие 
бетоны на пористых заполнителях».

Тщательно отобранные и адаптированные учебные научные тексты долж-
ны соответствовать следующим критериям: актуальная информация, четкая 
композиционная структура, идентификаторы структуры текста, ключевые 
слова, графическое выделение информации [2: 580]. Помимо этого учебный 
научный текст может быть представлен в электронном виде, где возникает 
возможность дополнения контекстными подсказками, гиперссылками, ил-
люстративным материалом, инфографикой. 

Подводя итог, следует отметить, что использование когнитивных стра-
тегий в обучении осознанному чтению учебных научных текстов является 
эффективным способом формирования и развития коммуникативных компе-
тенций иностранных студентов. В этой связи важной задачей является отбор 
и адаптация текстов по специальности и разработка системы упражнений 
в соответствии с направлением подготовки бакалавров и магистров. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам изучения видовых категорий 
русского языка в черногорскоязычной аудитории. Исследуется влияние ви-
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Представление о видовой системе глаголов в славянских языках издавна 
вызывало обеспокоенность у лингвистов, чьи исследования имели от-

ношение к данной проблеме. Несмотря на то что глагольный вид является 
общей для всех славянских языков грамматической категорией, существуют 
различия в его использовании.

Профессор Стивен М. Дики активно занимался исследованием таких 
различий. Он детально изучил и сравнил использование видов глаголов 
в восьми славянских языках: болгарском, чешском, польском, русском, 
словацком, словенском, украинском, хорватском и сербском. Основываясь 
на выявленных различиях в использовании глагольного вида, он пришел 
к выводу, что вышеупомянутые языки можно разделить на две основные 
группы: западная группа, состоящая из чешского, словацкого и словенско-
го языков, и восточная группа, принадлежащая к русскому, украинскому 
и болгарскому языкам. Преемственность черногорского языка позволяет 
нам распространять имеющиеся знания о сербском языке и на черногорский 
язык как производный.

В ходе исследования было замечено, что для группы западных языков 
характерно наиболее частое использование глаголов совершенного вида, тогда 
как языкам восточной группы присуще использование несовершенного вида 
глаголов. Эта разница, по мнению профессора, объясняется когнитивным 
подходом и не является уникальным языковым явлением. В частности, он 
отмечает, что значение СВ в западных языках используется как совокупность, 
значение, которое в значительной степени приписывается глаголу такого 
вида во всех славянских языках, тогда как для языков восточной группы СВ 
глагола тесно связан с понятием времени. Значение НСВ в обеих группах 
рассматривается как неопределенное время.
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Совокупность и временные ограничения имеют семантическое значение 
СВ в языках переходной зоны, однако С. Дики подчеркивает, что не стоит 
преувеличивать различия в использовании видов глагола в разных группах 
славянских языков.

Важно отметить, что даже внутри одной языковой группы использование 
вида глагола не всегда должно быть одинаковым. Между языками одной 
группы могут существовать некоторые различия, однако они не будут столь 
существенными, как между языками разных групп.

Такие языки как польский, хорватский, сербский, а вместе с ними и чер-
ногорский в некоторых случаях перенимают способы использования гла-
гольного вида, присущие как западной, так и восточной группам языков. Это 
подтверждает переходность этих языков и означает, что ни один из них не 
будет относиться только к одной или другой группе языков в любой ситуации.

Исследования сходств и различий в использовании славянскими языками 
глагольного вида позволило выделить семь различных параметров, влияющих 
на особенности использования СВ и НСВ глагола. К ним относятся повто-
ряющиеся действия, использование НСВ в качестве показателя прошедших 
фактов, историческое настоящее, выражение направлений и комментариев, 
совпадение, контекстуальная обусловленность несовершенного вида в прош-
лом и отглагольное существительное.

Различия в использовании вида глаголов, которые чаще всего были обсу-
ждаемы лингвистами, связаны прежде всего с использованием видов глаголов 
в случаях обозначения неограниченно повторяющихся действий.

Проблема выбора глагольного вида при этом проистекает из сложной 
структуры самого повторяющегося действия, которое, состоя из отдельных 
элементов, образует полное интерактивное макро-событие. В этом случае 
происходит выбор между использованием НСВ в качестве показателя полного, 
законченного, но повторяющегося действия либо неограниченный характер 
этих повторяющихся действий.

Использование вида глагола в отношении повторяющихся действий 
в некоторых славянских языках может варьироваться в зависимости от сло-
весного времени, в которое происходит повторение действия, именно поэ-
тому С. Дики рассматривал использование видов глагола в разрезе времени. 
В частности, использование вида глагола было проанализировано в связке 
с использованием настоящего и прошедшего времени глагола.

Применяя такой подход, С. Дики удалось проследить ряд различий в ис-
пользовании глагольных видов в зависимости от языкового времени в западной 
и восточной группах славянских языков. Так, СВ используется для обозна-
чения повторяющихся действий в настоящем времени в славянских языках 
западной группы, тогда как группа восточных языков допускает подобное 
использование только при определенных условиях. Черногорский язык здесь 



885

РАЗЛИЧИЯ ВИДОВЫХ КАТЕГОРИЙ В ЧЕРНОГОРСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

в большей степени примыкает к группе западных языков, но использование 
СВ в черногорском языке более ограничено.

Восточная группа языков практически не использует при обозначении 
повторяющегося в прошедшем времени действия СВ, тогда как для группы 
западных языков характерно использование СВ и НСВ в равной степени. 
Черногорский язык в этом случае допускает использование СВ в прошедшем 
времени лишь изредка.

В славянских языках НСВ используется для обозначения повторяющегося 
действия, при котором каждое повторение воспринимается как отдельное 
действие, например:

Oni svako veče plešu. – Они танцуют каждый вечер.
Ситуация меняется, когда повторяющееся действие воспринимается как 

единое целое при каждом повторении. В таких случаях в западной группе 
языков используется СВ, тогда как в восточной группе такое использова-
ние недопустимо. Черногорский язык в этом случае отражает свою связь 
с западной группой языков, формируя тем самым значительное отличие от 
использования глагольного вида в русском языке:

Svaki dan popije po jednu čašu mlijeka. – Каждый день выпил один стакан 
молока (буквальный перевод).

Предикаты в этих примерах являются наиболее легкими для рассмотрения 
в микросфере во всей их полноте, поскольку прямой объект определяется коли-
чественно, что ограничивает продолжительность словесного действия. В этом 
случае предикат указывает на достижение: субъект всегда выполняет действие 
(выпивает), пока не достигнет цели, то есть не выпьет этот стакан целиком.

Таким образом, западная группа языков, в случае использования глаголь-
ного вида для обозначения повторяющихся в настоящем времени действий, 
допускает использование СВ, в то время как для восточной языковой груп-
пы характерно использование глаголов НСВ. Это формирует значительное 
различие между русским и черногорским языком, которые в этом случае 
принадлежат к разным языковым группам.

С. Дики считает, что из-за того факта, что в западной группе языков СВ 
приписывается значение окончательности целого, СВ может использоваться 
для обозначения каждого уникального повторяющегося действия, сово-
купность которых составляет общее макрособытие. Здесь СВ относится 
к репрезентативному примеру повторяющегося события и показывает его 
целостность.

Недопустимость использования СВ в языках восточной группы обусловле-
на тем, что повторение действия, относящегося к неопределенному времени, 
не совместимо с определенностью времени СВ в этой группе языков.

Стоит также отдельно отметить, что западные языки не ограничиваются 
использованием СВ и допускают использование НСВ глагола при обозначении 
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повторяющихся действий. Предполагается, что его значение при этом, как 
и в восточных языках, раскрывает временную неопределенность события, 
описываемого повторяющимися действиями на структурном уровне.

Когда речь идет о переходном статусе балканских, в том числе черно-
горского, языков в контексте обозначения повторяющихся действий в на-
стоящее время, Дики подчеркивает, что данные языки допускают исполь-
зование СВ в простых предложениях в случаях общей микростатичности 
каждого отдельного повторения. Тем не менее, он указывает, что данный 
вариант использования далеко не является основным. В качестве примера 
рассмотрим фразу:

Poslije večere uvijek pročitam/čitam novine. – После обеда я всегда прочи-
таю/читаю газеты.

Несмотря на допустимость использования обоих вариантов, СВ предпо-
лагает конечное завершение действия:

Svaki dan Ivan pročita novine do kraja. – Каждый день Иван прочитал 
газету до конца.

Языки восточной группы позволяют использовать СВ, чтобы произносить 
повторяющиеся действия только в случаях произнесения повторяющейся 
последовательности событий на микросфере каждого повтора.

Основные и наиболее заметные различия наблюдаются между западными 
и восточными славянскими языками в отношении использования глагольного 
вида при обозначении повторяющихся действий в прошедшем времени.

Для повторяющихся действий в прошлом в западной группе языков за 
основу принято использование СВ глагола. Дики приводит несколько при-
меров использования глагольного вида для обозначения повторяющихся 
действий в прошедшем времени в черногорском языке, но указывает пред-
почтительность выбора НСВ:

Za večeru sam obično *kupio/kupovao salamu. – На ужин я обычно *купил /  
покупал салями.

Тем не менее, черногорский язык регулярно допускает использование СВ 
глагола в данном случае, но при наличии определенного условия:

Za večeru bih obično kupio salamu. − Я обычно купил салями на ужин.
Хотя использование НСВ признается как более желательное в сербском, 

хорватском и черногорском языках, Дики отмечает, что в некоторых диалектах 
допускается использование СВ для обозначения повторяющихся действий 
в прошлом.

Кроме того, анализируя примеры, автор приходит к выводу, что использо-
вание СВ иногда разрешается, хотя и редко предпочтительнее, в разговорном 
черногорском языке.

U takvim trenucima smo uvjek prsnuli u smeh. – В такие моменты мы всегда 
взорвались от смеха.
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Svaki dan je upecao po nekoliko riba. – Каждый день он поймал по не-
сколько рыб.

Основное объяснение использования глагольного вида в восточной и за-
падной группах заключается в том, что в самой западной группе полнота, 
выраженная СВ, позволяет использовать его для обозначения повторного 
действия в прошлом, если целое существует в микросфере каждого отдель-
ного повторения. В восточной группе временные определения СВ защищают 
его использование при обозначении повторного действия в прошлом глаголе 
из-за общей несовместимости неограниченного повторения и определен-
ности времени. Возможность использования, хоть и не равноценная, обоих 
глагольных видов при обозначении повторяющихся действий в прошлом 
в черногорском языке еще раз подтверждает его принадлежность к группе 
переходных языков.

Использование СВ гораздо более распространено в группе восточных 
языков и более приемлемо в контексте обозначения повторяющейся после-
довательности событий в настоящем времени, чем в прошлом. Аналогично 
языки переходной зоны чаще используют СВ для обозначения повторяющихся 
действий в настоящем, чем в прошлом. Объясняя этого, Дики указывает на 
разницу в том, как повторяющиеся действия в настоящем и повторяющиеся 
действия в прошлом соотносятся с определением времени.

В общем, прошедшее время указывает на ситуацию, которая предшествует 
времени свидетельства и, таким образом, имеет определенное сходство с огра-
ничением во времени, которое несовместимо с неограниченным повторением. 
А именно, как и в прошлом, ситуация отмечается предикатом, контрастирует 
с настоящим, временная определенность ситуации делает ее уникальной по 
отношению к другим ситуациям и часто к настоящему времени.

В языках, которые обычно допускают использование обоих видов глагола 
в контексте произнесения повторяющихся действий, существует множество 
факторов, которые могут повлиять на выбор конкретного вида.

Так, в черногорском языке использование глагольного вида определяет 
уровень частоты. Если ситуация повторяется регулярно, более желательно 
использовать НСВ, но если повторение является менее частым или преры-
вистым, использование СВ является более приемлемым.
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потенциала в процессе обучения РКИ. Уделяется особое внимание этому 
компоненту как строящему структуру и стимулирующему процесс обучения. 
Подчеркивается специфика и особенности спецкурсов (модулей) русского 
языка, гарантирующих самореализацию учащихся и готовность к автоном-
ному обучению, к чему приведет в конечном счете активизация восприятия 
информации, задействование эмоциональной сферы человека и введение 
интеллектуального компонента.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, компонент, креативность, 
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В ходе обучения РКИ на протяжении многих лет незаметно для учащихся 
и даже преподавателей происходит феномен т.н. интеллектуализации 

учебного процесса. Эти языковые единицы учебного процесса трудно опре-
делить и выделить, так как они являются только интеллектуальным вкладом 
учащегося, своеобразной нагрузкой и неизмеримым интеллектуальным 
потенциалом.

Это явление проявляется на каждом этапе обучения, но особенно ярко на 
продвинутом этапе изучения языка и на спецкурсах. Необходимым часто бы-
вает спонтанное пользование интеллектуальными ресурсами, и это незаметно 
становится закономерностью в ходе обучения РКИ. Этот своеобразный банк 
знаний, интеллекта учащихся может быть и даже должен быть стимулирован 
преподавателем, который организует структуру занятий и варьирует разно-
образие заданий и упражнений. 

Предлагаемые типы заданий представляются по принципу степени их труд-
ности от рецептивных до имитативных, от репродуктивных до продуктивных, 
придавая большое значение открытым заданиям, и не обязательно на конечном 
этапе обучения РКИ. Эти творческие задания бывают наиболее трудными, 
так как непредсказуемость в организации ответа и выполнении задания и их 
неизмеримость в оценке являются часто дидактическим коллапсом. Стоит, 
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однако, подчеркнуть целесообразность их применения в целях использования 
интеллектуального потенциала студентов, развития свободы высказываний, 
дигитализации мышления и в конечном счете развития их креативности 
и преодоления языкого барьера. Это обозначает полное развитие умений 
и языковой компетенции, ведущей к международной профессиональной ква-
лификаци в едином образовательном пространстве на академическом уровне.

Нашей задачей как преподавателя является предусмотреть, как лучше 
использовать интеллектуальный потенциал контингента учащихся на данном 
этапе обучения и как внедрить их активно в процесс обучения. Полезным 
будет обработать ряд творческих заданий, так называемых открытых вопросов, 
которые по мере возможности и в ходе плана занятий придется разрабатывать 
учащимися студентами. Конечно, на продвинутом этапе обучения эти вопросы 
должны быть обязательными в плане как внеурочных домашних заданий, так 
и межурочных устных и письменных заданий вроде эссе, очерков, интервью, 
обсуждения, подведения итогов, резюме и т.п.

И здесь нужно упомянуть, а также выяснить, что с самого начала обучения 
иностранным языкам нужно и даже обязательно вводить и внедрять творче-
ские упражнения или задания с целью развития навыков и стимулирования 
учащегося к самостоятельному мышлению, развитию умений и использо-
ванию своих знаний. Это, в конечном счете, приведет к самостоятельному 
обучению, чему способствует постоянная выработка т.н. механизмов или 
навыков речи и учения.

Нельзя забывать, что креативность развивается постепенно по мере 
развития и расширения разнообразия заданий, постановки новых вопросов 
и возможности представления или решения их разных вариантов. Само 
применение рецептивных упражнений и воспроизводительных заданий не 
приведет, однако, к совершенному обучению иностранному языку. Ряд повто-
ряющихся заданий становится только схемой, трафаретом для учащихся. Им 
надо преодолеть барьер мышления на данном языке, чтобы овладеть в совер-
шенстве языком. И поэтому им придется заняться творческими вопросами 
на данном языке, выработать самостоятельный ход мышления и говорения, 
не пользоваться только репликами или стандартами-клише.

В психолингвистике указывается на креативность как на фактор, со-
вершенствующий не только овладение иностранным языком, а также фор-
мирующий личность самих учащихся. Таким образом, возникает обратная 
связь: сам студент становится в этом процессе преподавания то ли объектом 
обучения, то ли субъектом обучения. И именно такие задания должны найти 
свое место в учебниках для обучающихся русскому языку. Практика указы-
вает на необходимость применения творческих заданий в процессе всего 
обучения, чтобы достичь цели профессионального образования в едином 
образовательном пространстве.
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Принципиальной особенностью современного подхода к профессиональ-
ному образованию является его непрерывность, необходимость постоянного 
повышения квалификации, обучения в течение всей жизни LLL – life long 
learning. На это обращается особое внимание в обучении иностранным 
языкам, выделяя так называемый модуль спецязыка или спецкурса, который 
в совершенстве вписывается в международные программные положения 
в качестве академического компонента. Представление нового содержания 
в модульных единицах, т.н. спецязыка, согласованного с программой об-
учения, представляет собой novum и обуславливает качество преподавания 
в международном контексте. Придается новое значение и целостной трак-
товке языковой компетенции. Итак, коммуникативная компетенция нацеле-
на на общение и языковое действие. Является основой в интегрировании 
языковых умений во всем учебном процессе. Благодаря ей студенты могут 
обучаться в зарубежных вузах и переквалифицироваться, со временем ста-
новятся востребованными на рынке труда. Методологическая компетенция 
нацелена на целесообразность действия, на развитие стратегии учения и мо-
бильности. Социальная компетенция, т.н. интерперсональная, нацелена на 
умение формулировать высказывания на данном языке устно и письменно, 
аргументировать, сотрудничать и интегрироваться, и соблюдать этикет пове-
дения. Профессиональная компетенция нацелена на оценивание и трансфер 
информации – это стремление к постоянному обучению, применение новых 
техник и методов обучения, креативность и практическое использование 
знания языков. Интеркультурная компетенция нацелена на сознательность 
качества работы, значимость собственной позиции, способность решать 
и адаптироваться к каждой языковой обстановке. Неоспоримой в сфере 
профессиональной компетенции окажется пригодность владения спецязыком 
в другой иноязычной среде.

Согласно вышеупомянутым предпосылкам, особенное значение приобре-
тает феномен конвергенции обучения, т.е. сходности содержания программ 
обучения на факультетах, а также учебных планов на языковых спецкурсах по 
данной специальности для нефилологов. Привлекательность соответствующих 
спецкурсов содействует эффективному обучению и успеху как студента, так 
и преподавателя. Здесь четко проявляется использование интеллектуального 
потенциала учащихся. Участник спецкурса á priori ориентируется на мерито-
рические вопросы, использует свои знания, усваивает лексику и спецтерми-
нологию, которая часто имеет международный характер. Благодаря участию 
в спецкурсах, можно свободно ориентироваться на программную тематику, 
выступать с презентацией или докладом на факультете, можно переводить 
спецтексты, а также публиковать свои статьи на иностранном языке. Студен-
ты могут участвовать в иноязычных конференциях и в спецкурсах в стране 
и за границей, и, как известно, могут также учиться в рамках программы 
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Socrates – Erasmus (с 1997 г.). В результате конвергенции, как отмечается, 
углубляются спецзнания на данном языке, что способствует их широкому 
использованию в различных сферах жизни. В этом случае целью изучения 
каждого иностранного языка становятся как лучшая профессиональная дея-
тельность и возможность переквалифицироваться, так и адаптация к разным 
условиям функционирования в чужой стране. В рамках основных языковых 
умений, следует развивать т.н. академические умения (включать академиче-
ский компонент), а именно: умение парафразировать научный текст, выступать 
с презентацией, писать доклад, статью, участвовать в научной дискуссии и т.п.

В интеграционном процессе обучения иностранным языкам во главу угла 
ставится углубление знаний, внедрение спецумений и их трансформация. 
Можно их использовать на курсах и семинарах за границей или неформаль-
но, вне профессии, в качестве беседы с учеными, писателями, политиками 
и т.п., а также организовать мероприятия, брать интервью, заниматься пере-
водом. Спецкурсы иностранных языков нуждаются в специфике языкового 
обучения, требуют новаторских компонентов в учебном процессе и приме-
нения новейших информационных технологий. Мультимедийное обучение 
востребовано на этих курсах, так как оно, учитывая развитие спецумений, 
охватывающих как декларативные знания, так и прагматику, нацелено на 
развитие личности учащегося и восприятие им новшества, высказывание 
собственных взглядов, на присваивание новых техник в обучении, а также 
отзывчивости к иной культуре, умение присваивать неизвестное. Основной 
целью будет совершенствование рецептивных умений на университетском 
уровне, стратегии медиации (в устном или письменном переводе, интервью, 
парафразе и резюме), и в интерактивном обучении, овладение основными 
профессиональными умениями, например, умение вести беседу, собеседо-
вание, техники вопросов и реплики, выступление с презентацией материала, 
проекция и модерация. Все эти языковые действия, т.н. стратегии, нацелены 
на формирование профессиональной компетенции на основе коммуника-
тивной, готовят к автономному обучению с использованием интеллектуаль-
ного потенциала. На продвинутом этапе обучения срабатывает автоматизм 
языкового самоконтроля и т.н. языковой бдительности, т.е. корректности 
на основании материалов-источников, или консультации с преподавателем. 
Расширение знаний на данную тему, ссылка на источники, умение цельного 
использования информации из разных текстов проходят по языковому клю-
чу – приобретение информации, анализ, отбор, трансформация, комментарий, 
передача, синтез и резюме.

В процессе интерактивного обучения и развития знаний приобретается 
квалификация, необходимая для самореализации и сосуществования на между-
народном рынке труда в едином европейском образовательном пространстве. 
Интеграционное обучение РКИ по специальности совершенствует языковые 
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умения и углубляет знания в аспекте профессиональной компетенции. В итоге 
вырабатывается международная компетенция, которая является неотъемлемой 
составляющей в контексте международного образования.

Однако анализ учебных пособий по иностранным языкам приводит нас 
к следующим выводам. Крайне редко встречаются упражнения, стимули-
рующие учащихся на использование их интеллектуального потенциала. Да 
и сами преподаватели предпочитают давать задания, выполнение которых 
вполне предсказуемое вплоть до предполагаемых ответов. Опасения препода-
вателей можно понять: намного легче управлять дидактическим процессом, 
если он запланирован до мельчайших деталей и не предполагает неожидан-
ных вариантов, находок, высказываний. Творческое выполнение задания 
студентами требует творческого подхода и от преподавателя: комментария, 
модификации хода урока, быстрой оценки ситуации, иногда внештатной, 
а заодно адекватной реакции на происходящее в аудитории. Проблемой может 
оказаться также попытка оценить совершенно верно работу студентов – при 
интеллектуальных заданиях нелегко выработать критерии оценки. Одно и то 
же задание, выполняемое разными учащимися, может иметь совершенно 
разную по качеству, содержанию и форме реализацию. Даже если учащиеся 
обладают примерно одинаковым лексико-грамматическим запасом. Такие 
задания как инсценировка, ролевая игра, дискуссия, презентация, интерпре-
тация, письменные задания не экзаменационного характера не подвергаются 
единому стандарту.

Заданием преподавателя является обучить учащегося определенному ко-
личеству языковых единиц и правилам их употребления. Кажется, не менее 
важным следует считать выработку автономии учащегося, его способность 
самостоятельно строить высказывание, разрешая проявлять различные 
особенности интеллектуальной сферы от чувства юмора через критическое 
мышление до попыток убеждения оппонента в верности своей точки зрения. 
Все это требует от студента экстралингвистических умений, но часто мы не 
даем студенту возможности проявить эти умения во время занятий, поскольку 
строим ход занятий по знакомой учащемуся, повторяющейся схеме. 

Интеллектуальный компонент в обучении языку имеет еще и то преиму-
щество, что при выполнении заданий не существует неправильных ответов. 
Именно это позволяет учащимся раскрепоститься, избавляет от нежелания 
совершить ошибку, позволяет в наибольшей степени использовать весь 
потенциал учащегося.

Наш многолетний дидактический опыт показывает, что успеху в обучении 
иностранному языку способствуют следующие принципы, присутствующие 
на каждом уроке: активизация всех каналов восприятия информации, задей-
ствование эмоциональной сферы человека и введение интеллектуального 
компонента. Неоспоримым является значимость и роль интеллектуального 
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потенциала учащихся в процессе обучения РКИ на каждом этапе. Прида-
ется особое значение этому компоненту не только как независимый вклад 
в процесс обучения, но и как строящий структуру урока и обогащающий 
ход обучения РКИ.

Заключение. На современном этапе обучения в рамках Болонского про-
цесса целесообразным является еще раз подчеркнуть креативность в исполь-
зовании интеллектуального потенциала учащихся РКИ и творческих заданий 
в процессе обучения и достижение всех целей в аспекте международного 
образования в едином европейском пространстве.
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Zarembska-Tzhensovska E.
REALIZING THE INTELLECTUAL POTENCIAL OF STUDENTS 

OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN A UNIFORM 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Annotation: Our analysis of the teaching process as well as a number of available 
course books brought us to a conclusion that their authors are reluctant to include 
exercises aimed at realising students’ intellectual potential. It is often easy to predict 
the development of a given communicative activity. Our experience as teachers 
shows that it is quite unpopular among teachers to engage students in activities 
which would encourage them to make use of their creativity and extra-linguistic 
knowledge. The eclectic approach to language teaching enables us to include in 
the teaching process diverse exercises stimulating students’ intellectual potential. 
Students cannot predict how such exercises will develop, which adds variety to 
the teaching process and prepares students for autonomous thinking. We argue 
that such activities bring satisfactory results, because they have been met with 
great interest and enjoyed popularity among many monolingual and multilingual 
student groups.

Keywords: intellectual potential, component, creative, autonomous thinking, 
creativity teaching.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ 
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ПЕРЕВОДЧИКОВ НА УРОКАХ  
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Аннотация: В статье рассматривается использование аутентичных виде-

оматериалов в процессе обучения будущих переводчиков на уроках русского 
как иностранного. В работе представлены принципы отбора, виды упраж-
нений, этапы работы. Дано описание навыков, которые помогают развивать 
аутентичные видеоматериалы у будущих переводчиков, а также указывается 
на то, что успешность использования видео гарантирована практически на 
всех этапах процесса обучения русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: аутентичные видеоматериалы, лексика, русский как 
иностранный, методика, переводческое аудирование.

На современном этапе развития высшего профессионального образо-
вания особое внимание уделяется использованию аутентичных виде-

оматериалов. Сегодня в видеоматериалах освещаются материалы разной 
тематики: общественно-политической, художественно-публицистической, 
информационной, аналитической. Наибольшую значимость использование 
видеоматериалов приобретает при обучении устных переводчиков. В работу 
с переводчиками следует включать аутентичные видеоматериалы, которые 
помогут им сформировать навыки восприятия и понимания культурно-об-
условленного вербального и невербального поведения.

Если мы обратимся к развитию языковых умений учащихся, то увидим, 
что аутентичные видеоматериалы могут способствовать их развитию в полной 
мере. Видео обучает всем четырем видам речевой деятельности (чтению, 
говорению, аудированию, письму). 

Просмотр видеофрагментов близко соседствует с аудированием, задейст-
вует его навыки и развивает их. В основе умений аудирования лежат такие 
психические процессы, как восприятие речи на слух и узнавание, внимание, 
антиципация (предвосхищение или вероятностное прогнозирование), смы-
словая догадка, сегментирование речевого потока, информативный анализ на 
основе вычленения единиц смысловой информации, завершающий синтез, 
предполагающий разного рода компрессию и интерпретацию воспринима-
емого сообщения [5: 91−94].
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Миньяр-Белоручев утверждал, что самое трудное для переводчика «управ-
лять своим вниманием для того, чтобы уловить самые незначительные 
смысловые оттенки, которые проявляются в речи говорящего». Он выделил 
несколько уровней понимания текста при аудировании. 

1. Фрагментный уровень. Переводчик понял только отдельные слова 
и словосочетания. 

2. Уровень общего понимания. Переводчик понял, о чем идет речь, но 
при таком понимании уровень перевода считается низким. 

3. Детальный уровень. Переводчик уловил отдельные факты текста. 
4. Критический уровень. Переводчик понял не только, о чем идет речь, 

но и подтекст, другими словами, понял, с какой целью это было сказано. 
Естественно, что переводчик с низкой подготовкой переводит на уровне 

детального понимания, а высококвалифицированный переводчик может 
передать смысл текста на уровне критического понимания. 

Невозможно отрицать, что на занятиях русского как иностранного не-
обходимо включать аутентичные видеоматериалы, которые способствуют 
интенсификации учебного процесса и создают благоприятные условия для 
того, чтобы студенты научились переводческому аудированию. 

Переводческое аудирование как вид устной рецептивной речевой дея-
тельности на исходном языке, направленный на формирование программы 
последующего текста – перевод, сопровождаемый письмом-фиксацией 
и референтным чтением по ключевым словам, является первым компонентом 
речедеятельностной единицы устного последовательного перевода, в про-
цессе которого совершаются смысловые вербальные решения на основе 
умозаключающей деятельности [4: 106].

При обучении переводчиков необходимо работать на занятиях над следу-
ющими механизмами: речевой слух, проговаривание, вероятностное прогно-
зирование. По словам Миньяра-Белоручева, для улучшения речевого слуха 
необходимо неоднократно просматривать отрывки фильмов, театральные 
постановки, репортажи, ток-шоу, дебаты, рекламные ролики, музыкальные 
клипы, прогнозы погоды и т.д., слушать их, пока все не будет понятно. В ка-
честве аутентичного видеоматериала используются документальные фильмы, 
видеозаписи презентаций и телепередачи социокультурной и экономической 
тематики. В связи с этим преподаватель должен учитывать ключевые критерии 
для отбора видеоматериалов, использующихся на занятиях по русскому языку.

Е. В. Носонович и Р. П. Мильруд, говоря об отборе текстового материала 
для обучающихся, выделяют критерии, которые можно применить при отборе 
аутентичных видеоматериалов [5: 33]. 

Это прежде всего культурологическая аутентичность, т.е. использование 
материалов, формирующих представления обучающихся о специфике культуры 
страны изучаемого языка, об особенностях быта, привычках жителей этой 
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страны. Видеофрагмент должен отражать информацию, иллюстрирующей 
современную действительность России. Это может быть различная страно-
ведческая информация, включающая новости политической, экономической 
и культурной сфер.

Другим критерием является информативность, т.е. использование ма-
териалов, содержащих значимую для студентов информацию. Кроме того, 
информация в видеоматериале должна соответствовать их интересам. 

Видеофрагменты, используемые на занятии, должны стать иллюстра-
цией какой-либо темы или ситуации. При обучении будущих переводчиков 
необходимо уделять внимание на наличие в видеоматериалах социально 
маркированной и безэквивалентной лексики, на лингвистические особенности 
жанров делового дискурса как самопрезентация, презентация фирмы и то-
вара, деловое совещание, конференция, телефонный разговор, переговоры. 

При просмотре видеофильмов интересными будут темы, отражающие 
этикетные нормы вербального и невербального поведения в официальных си-
туациях межкультурного общения в рамках обеспечения деловых переговоров.

Несомненно, при отборе аутентичных видеоматериалов необходимо учи-
тывать уровень языковой подготовки, а также индивидуальные возможности 
каждого обучающегося [2: 33].

Отобрав материал, соответствующий критериям, преподавателю нужно 
провести подготовительную работу, а именно выстроить методику работы 
с видео материалами на основе традиционной схемы, включающей 3 этапа: 
преддемонстрационный, демонстрационный и постдемонстрационный. 
Мы рассмотрели, какие упражнения для переводчиков могут включаться 
в каждый из них. 

В преддемонстрационный этап можно включать упражнения на развитие 
вероятностного прогнозирования, «так называют в синхронном переводе 
умение предусматривать то, что хочет сказать оратор [3: 96]. Для развития 
речевого слуха будущий переводчик должен прогнозировать слова, которые 
должны последовать за тем, что уже сказано. Визуальная часть видеофраг-
мента помогает развитию языковой догадки.

Задание. Прослушайте предложения и догадайтесь, как закончатся сле-
дующие фразы. Миньяр-Белоручев говорит о значении информационного 
запаса, когда переводчик, услышав слово, понимает, о чем идет речь, так как 
у него в голове появляются ассоциации с этим словом. Например, с целью 
расширить информационный запас у студентов преподаватель может включить 
в преддемонстрационный этап список важных слов и попросить студентов 
предположить, о чем пойдет речь в видеоотрывке. 

В демонстрационный этап при работе с видеоматериалами следует пред-
лагать студентам упражнение на эхо-повтор, другими словами, упражнение 
на развитие навыка проговаривания, так как проговаривать иностранную 
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речь достаточно быстро в процессе аудирования студенты еще не умеют. 
Преподаватель включает чье-нибудь выступление и просит студентов по-
вторить все слова с отставанием в 3−4 секунды от выступающего. В этом 
упражнение студент тренирует внимание, заставляет себя держать в голове 
уже произнесенные слова и слушать вновь появляющееся. 

Задание. «Эхо-повтор». Смотрите выступление и повторяйте за выступа-
ющим, отступая на 1−3 слова, при этом не догоняя и не отставая. Необходимо 
следовать темпу речи и интонации.

Во время просмотра аутентичного видео происходит запоминание фоне-
тических норм на подсознательном уровне, также происходит концентрация 
внимания на различиях в произносительных нормах языка, региональных 
акцентах и диалектах [1: 70–73].

При просмотре видеофрагментов обучающиеся видят, как и каким образом 
произносятся слова, видят артикуляцию и усваивают ее неосознанно. Проис-
ходит это потому, что зритель не только слышит, но и видит, как произносится 
то или иное слово носителем языка, формируется фонематический слух.

Управлять вниманием поможет просмотр видеофрагмента с одновременным 
произнесением чисел или выученного стихотворения с последующим переска-
зом или задание на сравнение рисунка с информацией, содержащейся в тексте.

Задание. Смотрите выступление мера Москвы на международном саммите 
лидеров в сфере развития городского транспорта и одновременно считайте 
от 1 до 100 на родном языке. После просмотра перескажите текст. 

Задание. Просмотрите видеофрагмент новости о Международном саммите 
лидеров в сфере развития городского транспорта и дополните рисунок/схему 
недостающими деталями. 

Наличие в видеоряде предметов и явлений, о которых идет речь в сооб-
щении, способствует правильному выделению денотатов, поэтому можно 
уделить время для выполнения упражнений, направленных на восприятие, 
осмысление и выделение иерархии денотатов и выражающих их словосочета-
ний, иерархии предикатов и построение схемы тема-рематического развития.

Задание. Просмотрите фрагмент видеофильма о компании. Передайте 
информацию текста с опорой на дополненную схему. 

Задание. Просмотрите видеофрагмент, посвященный проблемам экологии. 
Выделите и запишите смысловые опорные пункты. 

Задание. Прослушайте сообщение. Выделите и зафиксируйте ключевые 
слова (словосочетание).

Для смыслового анализа важны и синонимические замены, т. е. нахождение 
эквивалентов к выражениям, а потом и к целым фразам во время просмотра 
новостных репортажей.

Задание. Посмотрите фрагмент фильма о миграции. Во время просмотра 
замените данные ниже слова на синонимы, которые вы услышали в фрагменте. 
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После просмотра видеофрагмента студенты порождают собственное 
вторичное высказывание на основе прослушанного сообщения, участвуют 
в общем обсуждении, создают свой письменный текст. Лексическая и фоне-
тическая сторона изучения языка способствует развитию навыков говорения. 
Студент, который постоянно погружается в языковую среду изучаемого языка, 
видит и слышит, как говорят носители этого языка, начинает перенимать 
определенные лексические единицы в свой активный словарный запас, 
подсознательно воспроизводит услышанные речевые конструкции, копиру-
ет интонации, тоны и ударения спикеров. Впоследствии навык говорения 
можно развить устными заданиями на последемастриционном этапе работы 
с видеофрагментами для закрепления.

Аутентичные видеоматериалы максимально приближены к языковой ре-
альности и потому их использование на уроках РКИ более чем обусловлено. 
Никакие другие материалы не могут дать такого же полного представления 
о социокультурной реальности страны изучаемого языка и продемонстри-
ровать сочетание вербального и невербального кодов иноязычного общения.
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USING AUTHENTIC VIDEO MATERIALS IN TRAINING 

INTERPRETERS IN THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN
Annotation: The article discusses the use of authentic video materials in the 

process of training future interpreters in the lessons of Russian as a foreign language. 
The author presents the principles of selection, types of exercises, stages of work. 
Describes the skills that help develop authentic video materials for future translators, 
and also indicates that the success of the video is guaranteed at almost all stages 
of the process of teaching Russian as a foreign language.
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ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ РУССКОЙ 
ИНТОНАЦИИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье получил освещение вопрос определения подходов 

к обучению русской интонации на начальном этапе языкового образования. 
Названы и описаны подходы к обучению (функциональный, многоком-
понентный), ведущие идеи, принципы (идея об условном разграничении 
эмоциональной и логической интонаций, принцип обучения «от диалога 
к монологу», принцип внимания к речевому слуху, принцип ориентации 
на звуковой образец); методы (коммуникативный, наглядного обучения); 
эффективные приемы (демонстрация и анализ звукового образца и др.).

Ключевые слова: интонация, эмоциональная интонация, функциональный 
подход, многокомпонентный подход, принципы обучения интонации, система 
интонационных упражнений.

Реализация идеи обучения русскому языку как важнейшему средству обще-
ния выявляет необходимость внимания к интонационной составляющей 

произносительной культуры школьников. «Интонационная оформленность 
устной речи имеет социальное значение, так как обеспечивает эффектив-
ность, быстроту общения, способствует лучшей передаче (и восприятию) 
собеседниками их мыслей и чувств. Не менее значима и эстетическая цен-
ность интонационной стороны звучащей речи, являющейся весьма значимым 
показателем … общей культуры человека. Наконец, интонационные умения 
имеют собственно учебное значение, поскольку лежат в основе изучения 
синтаксиса, пунктуации, обеспечивают усвоение навыков выразительного 
чтения» [2: 3].

Определение исходных положений методики обучения интонации на на-
чальном этапе языкового образования основано на учете научных достижений 
лингвистической, педагогической, психологической, методической наук.

В статусе лингвистической основы методики обучения интонации пред-
стает русло традиций Московской фонологической школы, в рамках которой 
интонация рассматривается с функциональной точки зрения, приемлемой для 
решения задач языкового образования в коммуникативном аспекте. Очевидна 
целесообразность выдвижения функционального подхода к обучению ин-
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тонации, опирающегося на трактовку функций интонации, представленную 
в «Русской грамматике» (1980), где интонация трактуется как «звуковое 
средство языка, с помощью которого говорящий и слушающий выделяют 
в потоке речи высказывание, противопоставляют высказывания по их цели, 
передают субъективное отношение к высказываемому» [9: 96]. 

Внедрение функционального подхода предполагает усвоение обучающи-
мися интонации с точки зрения тех функций, которые это явление выполняет 
в языке, речи. Функциональный подход предусматривает поиск ответов на 
вопросы: «Зачем, для чего, для получения какого результата существует дан-
ный элемент?»; «Как именно он выполняет задачу, для реализации которой 
существует?» [1: 61].

Опора на позиции коммуникативной лингвистики позволяет выдвинуть 
идею об условном разграничении эмоциональной и логической интонаций. 
Актуализация эмоциональной интонации в рамках работы, ориентированной 
на продуцирование речи в специально созданных «эмоциональных» ситуа-
циях, помогает обучающимся осознать свои чувства, чувства собеседников, 
содержание и интонационное оформление высказывания. Успех работы над 
эмоциональной интонацией как средством общения обеспечивается соблю-
дением ряда методических условий, в их числе: внимание к эмоциональной 
интонации предполагает организацию работы по накоплению словаря эмо-
циональных состояний, поскольку у обучающихся нет достаточного запаса 
единиц эмоционально-оценочной лексики; первоначальное ознакомление 
с эмоциональной интонацией начинается с первичных эмоциональных со-
стояний (радость, гнев, страх, печаль, удивление), которые вполне успешно 
распознаются по интонации; «в работе над эмоциональной интонацией все-
мерно учитываются возрастные особенности речевого развития детей шести-
семи лет (ситуативность и диалогический характер речи), что предполагает 
организацию интонационной работы “от диалога к монологу”» [2: 105].

Сказанное объясняет целесообразность выдвижения принципа обуче-
ния интонации «от диалога к монологу», основным методом которого яв-
ляется коммуникативный (продуктивно-творческий) метод, реализуемый 
через систему коммуникативных упражнений, построенных на основе при-
ема создания речевой ситуации, которая трактуется (Т. А. Ладыженской,  
А. К. Михальской) как «ситуация общения, характеристики которой побуждают 
участников диалога к речевым действиям и влияют на выбор ими речевых 
стратегий, средств, приемов» [7: 191]. Не менее эффективными приемами 
реализации коммуникативного метода являются: продуцирование реплики 
от имени персонажа сюжетной иллюстрации; «осознание эмоционального 
состояния человека (персонажа иллюстрации) по его позе, мимике, жесту; 
воссоздание речевой ситуации по воспринятому (в грамзаписи) высказыванию; 
оценка интонационного оформления высказываний учащихся, выполненных 
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в контексте конкретной речевой ситуации; накопление словаря эмоциональ-
ных состояний» [3: 48].

Выдвижение многокомпонентного подхода к обучению интонации осно-
вано на трактовке интонации как явления многокомпонентного, включа-
ющего комплекс составляющих, в их числе: изменение тона (высотный 
или мелодический компонент); интенсивность (динамический компонент); 
длительность или темп (временной компонент); пауза (перерыв в звучании); 
тембр речи (основной тон речи). Предметом практического освоения обуча-
ющимися должны стать все названные элементы интонации, составляющие 
в совокупности интонационное оформление высказывания (связного текста, 
фразы как единицы связного текста). Следовательно, освоению подлежат 
представления и умения в рамках каждого компонента интонации [3: 63].

Становлению и развитию интонационных умений обучающихся способ-
ствует внедрение системы коммуникативных интонационных упражнений, 
которая характеризуется наличием ведущей идеи, использованием основных 
видов упражнений, охватом всех формируемых умений, преемственностью 
и перспективностью, постепенным повышением доли самостоятельности 
обучающихся [6: 186]. Ведущая идея системы коммуникативных интонацион-
ных упражнений – формирование интонационных умений обучающихся как 
условие овладения ими умениями эффективного, достигающего поставленных 
целей общения. В этой связи наиболее ценными упражнениями являются 
те, которые построены на основе приема создания речевой ситуации. Виды 
таких упражнений: игра-драматизация сказок (на основе воспринятого на слух 
текста); ролевая игра (на основе ситуативного рисунка букваря, воспринятого 
текста, словесного описания обстоятельств общения). При выполнении этих 
упражнений обучающиеся создают собственный речевой продукт, а именно: 
реплику от имени персонажа прослушанной сказки, рассмотренной иллю-
страции, прочитанного букварного текста; мини-диалог (4–6 реплик), кото-
рый ведется в позиции «вместо героя или вместе с героем»; минимонолог 
(высказывание из 3–4 предложений как результат «разворачивания» реплики 
персонажа) внутри диалога; монолог [2: 105].

Выбор в качестве основы классификации упражнений вида умственной 
деятельности и формируемых у обучающихся интонационных умений позво-
ляет выделить слуховые аналитические, произносительные синтетические 
упражнения. Слуховые упражнения носят преимущественно аналитический 
характер, поскольку при их выполнении осуществляется переход от вос-
приятия целостного, нерасчлененного звукового потока к его расчленению, 
анализу и оценке. Предметом анализа становятся содержание и интонаци-
онное оформление высказывания в их взаимосвязи, что предполагает опору 
на некоторые сведения из области интонологии. В ходе выполнения подоб-
ных упражнений формируются преимущественно интонационно-слуховые 
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умения, в их числе: способность фиксировать внимание на интонационной 
стороне речи, анализировать и оценивать ее; способность по интонации точно 
и полно улавливать, воспринимать мысли и чувства говорящего (читающего). 
Произносительные упражнения направлены на развитие произносительной 
культуры, носят преимущественно синтетический характер, предполагают 
мобилизацию соответствующих умений для интонационного оформления 
собственного высказывания. Взаимосвязь названных типов интонационных 
упражнений очевидна: воспитание произносительной культуры обучающихся 
возможно лишь при условии опоры на их интонационно-слуховые умения, 
поэтому чаще упражнения имеют слухо-произносительный, то есть анали-
тико-синтетический характер.

Сказанное объясняет выдвижение принципа внимания к речевому слуху, 
психологическим обоснованием которого становятся труды исследователей 
А. В. Артемова, И. А. Зимней, С. Ф. Ивановой, А. Р. Лурии и др. Методисты 
избирают позицию С. Ф. Ивановой, в трудах которой речевой слух тракту-
ется как психолингвистическая способность человека при восприятии речи 
улавливать слухом и одновременно воспроизводить во внутренней речи все 
фонологические средства языка, интонируя слышимую речь [5]. В мето-
дическом смысле важен факт построения данного определения на основе 
категории «внутренний слух», которая представляет собой способность 
слухового представления звуковых образов без опоры на внешнее звучание. 
Очевидна необходимость поиска методической наукой путей и способов 
укрепления внутреннего слуха, накопления слухового опыта, развития 
слуховой памяти, хранящей «эталоны», образцы акустического сигнала. 
Таким путем становится обращение к звуковой наглядности, к аудиозаписи 
образцовой речи, а способом – использование в работе по интонации зву-
чащего образца как особого дидактического аудиосредства. В этой связи 
ценны такие рекомендации методистов (А. В. Богдановой, Т. И. Зиновьевой,  
А. Ю. Чирво и др.): текст звучащего образца должен быть интересен и до-
ступен по содержанию, близок опыту детей; объем текста-образца должен 
быть не менее средних показателей объема связной устной речи детей этого 
возраста; образец предлагается каждый раз для интонационно-смыслового 
анализа одного компонента интонации и др. 

Принцип наглядности и принцип внимания к материи языка в их взаимос-
вязи в обучении интонации реализуются посредством методов наблюдения 
и моделирования. Метод наблюдения выступает в статусе ведущего метода, 
реализуется посредством общепринятых приемов (сравнение, сопоставле-
ние, выделение, обобщение), а также – частных приемов: а) наблюдение за 
особенностями интонационного оформления речи родных, друзей, телеве-
дущих детских передач; б) наблюдение иностранной звучащей речи с целью 
распознавания только по интонации эмоционального состояния говорящего; 
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в) игры, направленные на развитие слухового внимания; г) наблюдение собст-
венной звучащей речи в форме аудиозаписи; д) прием имитации образцовой 
речи и пр. Метод моделирования призван помочь обучающимся преодолеть 
абстрактный характер учебного материала, реализуется через следующие 
приемы: дирижирование (например, при наблюдении мелодики речи); работа 
с картинками-схемами настроений (в работе над эмоциональной интона-
цией); разметка текста с помощью условных знаков элементов интонации 
(составление партитуры) и пр.

Названные подходы, принципы, методы, приемы реализуются в рамках 
двух основных направлений обучения интонации. Первое направление – ра-
бота над интонационной стороной связной речи, что предполагает внимание 
к интонационному аспекту и говоримой связной речи (диалогической, мо-
нологической), и озвученной письменной речи в процессе обучения детей 
выразительному чтению. Связь названных аспектов очевидна: с одной стороны, 
овладение навыками интонационного оформления говоримой речи является 
условием освоения выразительного чтения текста «с листа»; с другой сторо-
ны, выразительное чтение – средство формирования умений интонационного 
оформления говоримой речи. При этом очевидны и особенности образова-
тельного процесса: упражнения по интонационному оформлению связной 
речи (устных диалогических и монологических высказываний) весьма разно-
образны: это упражнения аналитического типа, состоящие в прослушивании 
и анализе аудиозаписей образцов звучащей связной речи (или высказываний 
самих учащихся), это также упражнения аналитико-синтетического типа, 
непосредственно направленные на выработку у учащихся навыков синте-
зирования интонационного оформления собственного высказывания, что 
становится результатом либо непосредственной имитации прослушанного, 
либо предварительного интонационно-смыслового анализа.

Второе направление – работа над интонационной стороной фразы. Сле-
дует отметить, что процесс становления интонационных умений не следует 
ограничивать работой над изолированной фразой, поскольку и смысловое 
содержание, и интонационное оформление фразы определяет контекст. Та-
ким контекстом в работе над интонационным оформлением фразы служит 
тот связный текст, структурной единицей которого является анализируемая 
фраза. Предметом внимания обучающихся становятся элементы интонации, 
формирующие интонационный рисунок фразы: мелодика, логическое уда-
рение, пауза, темп, основной тон (тембр речи, эмоциональная интонация).

В обучении интонационному оформлению фразы реализуются тесные 
связи с усвоением элементов синтаксиса и пунктуации, что позволяет выдви-
нуть принцип одновременного усвоения интонации и синтаксиса, интонации 
и пунктуации. Этот принцип находит выражение в следующих приемах: 
расстановка в тексте пропущенных пунктуационных знаков; устный пун-
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ктуационный диктант с использованием индивидуальных карточек с изо-
бражением пунктуационных знаков; письменный пунктуационный диктант 
с фиксацией на письме только пунктуационных знаков; прием попутных 
замечаний учителя; графический диктант и пр. [2: 121; 3: 48].

В работе над интонационным оформлением фразы реализуется система 
аналитических, синтетических и аналитико-синтетических упражнений. 
Приведем примеры упражнений для первого класса: упражнение в чтении 
в соответствии с прямыми указаниями в отношении интонации (например: 
«Читай, выделяя голосом подчеркнутое слово»); упражнения на соотнесение 
интонации со знаками препинания (цель подобных упражнений, по мысли 
А. М. Пешковского, состоит в образовании прочной ассоциации каждого 
знака с соответствующей «произносительной фигурой» [8]); упражнения, 
предполагающие самостоятельный выбор нужной интонации на основе 
осознания содержания речевой ситуации; упражнения, вырабатывающие 
умение самостоятельно строить высказывание и интонационно его офор-
млять и др.

Сущность курса обучения интонации на начальном этапе языкового об-
разования состоит в его предназначении как подготовительного, вводного 
курса, позволяющего организовать осмысление обучающимися собственного 
речевого опыта, а также – заложить основу для последующего изучения син-
таксиса, пунктуации, обучения выразительному чтению, усвоения интонации 
как средства общения [2: 113; 3: 48].

Внедрение курса интонации в практику начального языкового образова-
ния позволит существенно повысить степень достижения обучающимися 
планируемых результатов обучения в предметной области «Филология», 
важнейшими из которых являются осознание интонации как важного сред-
ства общения и овладения интонацией как средством успешного решения 
повседневных коммуникативных задач. 
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Zinovieva T.I.
APPROACHES TO TEACHING RUSSIAN INTONATION AT THE 

INITIAL STAGE OF LANGUAGE EDUCATION
Annotation: The article highlights the issue of determining approaches to 

teaching Russian intonation at the initial stage of language education. Named 
and described approaches to learning (functional, multicomponent), leading 
ideas, principles (the idea of conditional differentiation of emotional and logical 
intonation, the principle of learning «from dialogue to monologue», the principle 
of attention to speech hearing, the principle of orientation to the sound sample); 
methods (communicative, visual learning); effective techniques (demonstration 
and analysis of the sound sample, etc.).

Keywords: intonation, emotional intonation, functional approach, 
multicomponent approach, principles of intonation training, intonation exercises 
system.
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муникaции и лингвострановедения, появляющихся в процессе преподaвa-
ния РКИ. Для решения этих проблем рассматривается тесная взаимосвязь 
иностранного языка и межкультурной коммуникации, а также раскрывается 
понимание термина страноведение в Иране и России. В конце статьи пред-
лагаются модели по каждому аспекту обучения языка.
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Язык – это зеркaло культуры, поэтому решение aктуaльной зaдaчи обучения 
инострaнным языком кaк средству коммуникaции между предстaвите-

лями рaзных нaродов зaключaется в том, чтобы языки изучaлись в единстве 
с миром и культурой нaродов, говорящих нa дaнном языке [2: 78]. Изучение 
иностранного языка в современном мире является одной из важнейших задач. 
Оно помогает не только общаться с носителями языка при выезде за рубеж, 
но и глубже проникать в происходящие события мирового масштаба, такие 
как политические, экономические, социальные, культурные. Е. И. Пассов 
считает, что язык – это часть культуры, их невозможно отделять друг от друга 
[11]. Можно сказать, что изучение русского языка как иностранного – это 
окно, которое открывает мир русской культуры и языка.

Выражение «язык и культура», обучение языку в лингвострановедче-
ском аспекте давно стало обычным и привычным. В 60-е и 70-е годы XX в., 
начиная с работ Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, стали использовать 
уже имевшийся термин «страноведение», но не так, как он традиционно 
понимался и входил в практику обучения иностранному языку. Это понятие 
изначально трактовалоcь как «облаcть методики, cвязанная c иccледованием 
путей и cпоcобов ознакомления иноcтранных учащихcя c дейcтвительноcтью 
cтраны изучаемого языка в процеccе овладения иноcтранным языком и через 
поcредcтво этого языка» [1]. 

Интересно, что термин «страноведение» трактуется по-разному в разных 
странах. В России страноведением, как мы сказали, можно называть раз-
личные сведения о стране, преподаваемые в процессе обучения языку (или 
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в связи с изучением языка), в Германии это культуроведение (Kulturkunde), 
в американских вузах существуют курсы «языка и территории» (Language and 
Area), во французской методической школе – «язык и цивилизация» (langue 
et civilisation). В иранских вузах язык, история, культура преподаются под 
названием «Знакомство с историей и культурой России». В русском языке, 
кроме «страноведения», используется и термин «краеведение», а в персид-
ском языке такие термины не используются. Страноведение – это учебная 
дисциплина, включающая в себя разнообразные сведения о стране изучаемого 
языка, в том числе изучение тех стран, язык которых учишь. В Иране изучение 
других стран связывается с названием страны, поэтому для изучения России 
появился термин «россиеведение», который перевели с русского на фарси. 

Нельзя не согласиться с тем, что изучение иностранного языка при знаком-
стве с традициями и обычаями позволяет развить речевые навыки и умения 
студентов, сформировать страноведческие знания, стимулировать интерес 
к изучению русского языка и русской культуры [6: 19]. Основная задача 
преподавания иностранных языков сегодня – это обучение функциональной 
стороне иностранного языка и более практическое его применение. Каждый 
урок иностранного языка – это реальное столкновение с иной культурой, 
прежде всего через ее основной носитель – язык. Каждое иностранное сло-
во отражает иностранную культуру, за каждым словом стоит субъективное, 
обусловленное только данной языковой культурой, своеобразное впечатление 
об окружающем мире. При традиционном подходе к изучению иностранных 
языков, главное содержание преподавания заключалось в чтении текстов на 
иностранном языке. Тематика бытового общения была представлена теми 
же самыми текстами, только касающимися предметов повседневного обще-
ния. Сейчас же преподавание иностранного языка воспринимается именно 
как средство повседневного общения с носителями другой культуры. Для 
решения этой задачи необходимо освоить и новые методы преподавания, 
направленные на развитие всех четырех видов речевой деятельности при 
владения языком, и принципиально новые учебные материалы, с помощью 
которых можно научить людей общаться.

Проблемa межкультурной коммуникaции в изучении инострaнных языков 
заключается в том, что между преподaвaнием инострaнных языков и межкуль-
турной коммуникaцией должна создаваться единaя взaимодополняющaяся 
связь. Важно и то, что в сaмом понятии межкультурной коммуникaции зaло-
жено рaвнопрaвное культурное взaимодействие предстaвителей рaзличных 
лингвокультурных общностей с учетом их сaмобытности и своеобрaзия, что 
приводит к необходимости выявления как общечеловеческого, так и наци-
онального нa основе срaвнения иноязычной и собственной культур. Таким 
образом, к основным компонентам иностранной культуры можно отнести 
следующие элементы, несущие на себе национально-специфическую окраску:
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• традиции, а также обряды, которые можно воспринимать как традиции
• традиционно-бытовую культуру
• повседневное поведение
• национальные картины мира, которые отражают специфику вос-

приятия окружающего мира [10].
Итак, изучение языка и культуры через язык вызывает на первый план 

необходимость овладения страноведческой компетенцией, представляющей 
собой «совокупность знаний о стране изучаемого языка», которая обеспе-
чивает определенный уровень навыков и умений использования националь-
но-культурного компонента языка в целях общения. В отличие от методики 
преподавания, ориентированной на теоретические знания иностранного 
языка, больше связанные с грамматическим построением письменного тек-
ста, лингвострановедение ориентируется на изучение социальных структур 
и единиц, которые лежат в основе любой национальной культуры. Лингво-
страноведение имеет и четко выраженную методическую ориентацию, неся 
на себе ответственность за построение национально-ориентированной модели 
обучения, в основе которой лежит принцип формирования такой коммуника-
тивной компетенции индивида, которая опирается на умения практической 
реализации сопоставления и понимания явлений двух культур в процессе 
межкультурной коммуникации [8]. 

Трудности возникают, в основном, при обучении активным видам речевой 
деятельности, то есть обучении говорению и письму. При этом трудности 
возникают по двум причинам: 1) из-за разницы в лексико-фразеологической 
сочетаемости слов (например, русское сочетание крепкий чай по-персидски 
звучит как сильный чай: дословный перевод یوق ،مکحم یاچ – правильный 
перевод на персидском языке 2 .گنررپ یاچ) в силу многозначности ино-
странных слов, не совпадающей с родным языком. Например, слово ключ 
в русском языке имеет несколько значений. Первое значение переводится 
как металлический стержень с особой комбинацией вырезов для отпирания 
и запирания замка [9], ключ от двери رد دیلک , гаечный ключ راچآ, второе 
значение переводится как вытекающий из земли источник, родник. Например, 
бить ключом ندوب شورخ و شوج رد ،ندز هراوف, разных значений этого слова 
имеется несколько отдельных слов. Та же ситуация – когда перевод отдельного 
слова не совпадает с переводами этого слова в словосочетаниях. Например, 
 в русском языке для этого глагола нет точного эквивалента, но он ندرک رهق :
переводится как обидеть кого-то и не разговаривать друг с другом. Напри-
мер, говорят: Я на тебя обиделся, не хочу с тобой разговаривать .تتسد زا 
ندرک رهق = .منک تبحص وت اب مهاوخ یمن ،مدش تحاران

Кроме этого существуют другие факторы, которые оказывают влияние 
на изучение иностранного языка: мышление и менталитет носителей языка 
получившее отражение в языке, наличие жаргонов, используемых в разных 
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социальных группах, а также и территориальных диалектов, не говоря уже 
о нередких индивидуальных фонетических и прочих языковых ошибках, 
Редко можно встретить носителя языка, говорящего на «правильном» языке, 
который мы слышим в звукозаписях к урокам.

Изучение культурного компонента слов является важным условием успеш-
ного овладения иностранным языком, однако он входит в более широкий 
круг культурно-исторических значений соответствующей социальной дей-
ствительности, усвоение которой – важное условие использования языка 
как средства общения. Поэтому справедливо утверждение А. А. Леонтьева 
о существовании «национальных смыслов». «Нельзя отрицать, что два 
слова в двух разных языках, обозначающих один и тот же предмет в куль-
туре двух народов и являющихся переводными эквивалентами, неизбежно 
связываются с нетождественными содержаниями, и это позволяет говорить 
о “национальных смыслах” языковых знаков». Наглядным примером может 
служить такое слово, как, например, воробей. В персидском языке воробей 
символизирует рациональность, так говорится о человеке, который мало ест. 
В христианстве – это символ скромности, незначительности. Во французском 
языке – символ низкого ума и маленького мозга: Avoir la cervelle d’oiseau 
(‘иметь голову воробья’); или так говорят о человеке, который мало ест: 
Manger comme un moineau (‘Как воробей ест’). В этом фразеологизме явно 
существует образность выражения [3: 70].

 Можно сказать, что проблема межкультурной коммуникации в обучении 
иностранным языкам существовала давно, однако к ее тесному изучению 
лингвисты и методисты подошли сравнительно недавно. Эта проблема стала 
рассматриваться с новой позиции лингвострановедения. Обучение культуре 
через язык на сопоставительной основе на уроках иностранного языка явля-
ется содержанием дисциплины «сопоставительное лингвострановедение», 
представляющей собой национально-ориентированное обучение иностранным 
языкам как средству межкультурной коммуникации [8]. 

К другой важнейшей составляющей теоретической базы сопоставительного 
лингвострановедения следует отнести и этнографию, особенно в той ее части, 
где речь идет об этнодифференцирующих и этноинтегрирующих признаках, 
а также о таких компонентах культуры, как: материальная культура, обыденное 
сознание, ритуал, этнический образ, символ, обряд, традиция, обычай, этикет, 
ценностная ориентация. Знать значения слов и правила грамматики явно не-
достаточно для того, чтобы активно пользоваться языком как средством обще-
ния. Необходимо знать, как можно глубже мир изучаемого языка, т.е. 1) когда  
сказать/написать, как, кому, при ком, где; 2) как данное значение/понятие, 
данный предмет мысли живет в реальности мира изучаемого языка [12: 46–50].

Все эти проблемы привели к тому, что в 2007 году в Тегерaнском универ-
ситете создaется новое нaпрaвление – россиеведение, а через несколько лет 
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в других университетaх нa кaфедрах русского языкa и литерaтуры в учебном 
плане вводится новый предмет под нaзвaнием «Иcтория и культурa Роccии» 
[4: 12]. Следует сказать, что в Ирaне зa последние десять лет внимaние 
к лингвострановедению и культурно-стрaноведческим aспектaм в процессе 
обучения нaчинaет все более увеличивaться. Ценность межкультурного 
общения состоит в том, чтобы понимать и увaжaть предстaвителей иной 
лингвокультурной общности. Сотрудничество с зaрубежными университетaми 
позволяет студентaм учaствовaть в прогрaммaх обменa, a тaкже в стaжировкaх 
зa рубежом. Так, в 2017 году в университете «Aль-Зaхрa» открылся центр 
пaртнерской сети «Институт Пушкинa», призвaнный содействовaть повы-
шению квaлификaции педaгогов-русистов, создaнию условий для изучения 
русского языкa, рaспрострaнению открытого обрaзовaния нa русском языке.

Каждый урок иностранного языка − это перекресток культур, это пра-
ктика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово 
отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом 
стоит обусловленное национальным сознанием (опять же иностранным, 
если слово иностранное) представление о мире [7: 38]. Мы считаем, что 
в процессе обучение РКИ, при работе с текстами с культурными компонен-
тами, преподаватели могут с использованием разных видов комментариев 
лингвострановедческого характера знакомить обучаюшихся с культурой 
изучаемого языка. Например, на аспекте чтения предлагаем использовать 
адаптированные тексты и учебные художественные тексты описательного 
и повествовательного характера страноведческой тематики не только о языке 
изучаемом, но и о родном языке. Также следует давать дополнительный мате-
риал для домашнего чтения из книг, содержащих страноведческий материал 
по странам изучаемого языка. На аспекте аудирования также предлагается 
использовать адаптированные тексты-сообщения страноведческой тематики, 
текст-монолог объяснительного типа с элементами описания повествования 
по общественно-политического характера, тексты-радиопередачи и телеви-
дения. На аспекте говорения студенты, которые уже ознакомлены со всеми 
основными грамматическими и лексическими отличиями разговорного стиля 
русского языка от литературного, должны уметь делать сообщения и докла-
ды на русском языке на заданные темы; вести устный перевод с русского 
на персидский язык и наоборот на пределах пройденных тем и материалы 
СМИ; пересказать по-русски (устно) содержание прочитанного или про-
слушанного текста на русском языке. Умение принять участие в диалоге на 
учебно-бытовую, страноведческую, общественно-политическую и научную 
тему, используя различные типы диалога. На аспекте письма студенты полу-
чают умение записать содержание воспринимаемой на слух учебной лекции 
по специальности или по дисциплинам общегуманитарного цикла. Умение 
составить простой и сложный план, а также краткий и подробный конспект 
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текста по специальности или общественно-политического характера [5: 
440−444]. Такие занятия и методы помогают студентом не только понимать, 
овладевать языковыми знаниями, навыками и умениями, но и познавать 
культуру того народа, язык которого изучают, в нашем случае – русскую 
культуру. Современное преподавание иностранного языка невозможно без 
привития учащимся иноязычной культуры. Исследования в области методики 
преподавания ИЯ показали, что обучение межкультурной коммуникации 
не может существовать без включения лингвострановедческого аспекта 
в процесс обучения. Зa последние десять лет в Ирaне внимaние к куль-
турно-стрaноведческим aспектaм в процессе обучения нaчинaет все более 
увеличивaться. Нaдеемся, что постепенно ирaнские вузы будут выпускaть 
специaлистов, которые и хорошо влaдеют русским языком, и хорошо знaют 
русскую культуру.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ РУССКИХ 
АССОЦИАТИВНЫХ СЛОВАРЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ

Аннотация: В статье обосновывается целесообразность обращения к ма-
териалам словарей ассоциативных норм в процессе обучения межкультурной 
коммуникации и описывается система работы с вербальными ассоциациями 
на занятиях по русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, межкультурная комму-
никация, вербальные ассоциации.

О возможностях применения материалов ассоциативных словарей в про-
цессе обучения языку писал А. А. Леонтьев: «Имея объективные данные 

относительно ассоциаций на слова русского языка, мы можем использовать 
их в различных сторонах обучения – от составления словарей до отбора 
фразеологизмов, от установления оптимальных способов семантизации до 
анализа культуроведческих проблем» [4: 11]. 

Дидактический потенциал работы с вербальными ассоциациями в про-
цессе формирования межкультурной компетенции заключается в том, что 
ассоциативный словарь представляет собой модель языковой картины мира. 
По словам Н.В. Уфимцевой, ассоциативно-вербальная сеть, полученная 
в результате свободного ассоциативного эксперимента, «отражает структуру, 
объективно присущую языковой картине мира наивного носителя языка, 
культуре как системе сознания, поскольку мир презентирован отдельному 
человеку через систему предметных значений, как бы “наложенных” на 
его восприятие. И каждой культуре свойственна своя система организации 
элементов опыта, которые сами по себе не всегда являются уникальными 
и повторяются во множестве культур» [5: 341]. 

Ассоциативный словарь может использоваться как источник сведений 
о культуре носителей русского языка и основа для диалога культур – выде-
ления и сопоставления иностранными учащимися общего и национально 
специфического в русской и родной картинах мира. При этом национально-
культурная специфика может проявляться как в ассоциативных связях слов, 
называющих культурные константы (например, любовь, смерть, грех и пр.), 
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так и в ассоциациях к словам с предметно-бытовым значением. Можно пред-
положить, что стандартные реакции носителей русского языка на слово-сти-
мул «фрукт» – яблоко, банан, апельсин, груша (здесь и далее в пример будут 
приводиться данные онлайн-тезауруса «Карта слов» [2]) – будут отличаться 
от ассоциаций представителей другой культуры. 

Целесообразность работы с ассоциативными словарями в ходе обуче-
ния межкультурной коммуникации подтверждается также и тем, что «все 
наиболее стереотипные (социально значимые) вербальные ассоциации 
возникают и закрепляются в языковом сознании людей в значительной мере 
под влиянием текстов как естественный итог постоянного существования 
человека не только в мире вещей (прежде всего – биосфере), но и в мире слов 
(лингвосфере), эти вещи представляющих, опосредствующих, как результат 
регулярной совместной встречаемости одних и тех же слов в тематически 
однородных текстах» [3: 147]. Таким образом, обращение к вербальным 
ассоциациям на занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ) будет 
способствовать усвоению типичных семантико-тематических связей русских 
слов. Приведем в пример реакции на стимул «осень»: дождь, листья, листо-
пад, холод, школа, желтый, лужи, сентябрь, ветер, зима, время, октябрь, 
ноябрь, лето, деревья, слякоть, года, весна, грязь, золотая, Пушкин, грусть, 
листва, урожай, холодно, депрессия, тучи, сезон, учеба, погода, зонт, грибы, 
пора, гроза, красный, оранжевый, тоска, тепло, сапоги, сырость, мокро, 
лес, снег, месяц, печаль, солнце, чай, стихи, осенний, пасмурно [2]. В данном 
ряду выделяются такие лексико-семантические группы, как: сезон, пора 
года; погода и природные явления; предметы быта; настроение, эмоции; 
цвета; события. Анализ системных связей единиц, входящих в состав 
ассоциативного поля, может оптимизировать процесс усвоения лексики, 
поскольку «явление, данное в системе, запоминается тверже и легче, чем 
представленное как единичный изолированный факт» [1: 71]. Кроме того, 
наличие в ассоциативном ряду имени собственного – Пушкин – отсылает 
к прецедентному тексту, известному большинству носителей русского языка.

В настоящий момент существуют различные электронные сервисы, предо-
ставляющие возможность преподавателям и студентам использовать словари 
ассоциаций онлайн. Каждый сервис имеет свои особенности. Рассмотрим 
функциональность наиболее известных из них – tesaurus.ru, wordassociations.net  
и kartaslov.ru. 

Информационная система когнитивных экспериментов – www.tesaurus.ru –  
включает материалы «Русского ассоциативного словаря» Б. Н. Караулова, 
Г. А. Черкасовой, Н. В. Уфимцевой и др. (2002 г.), снабженные функцией 
автоматического поиска по следующим критериям: прямой и обратный поиск, 
возраст, профессия и пол респондентов. 

На портале «Сеть словесных ассоциаций» (www.wordassociations.net), 
кроме русского, представлены корпуса ассоциаций носителей английского, 
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немецкого, французского, итальянского, испанского и португальского языков; 
ассоциативные реакции группируются по морфологическому признаку (имя 
существительное, имя прилагательное, глагол, наречие). 

Ассоциативный словарь «Карты слов и выражений русского языка» 
(www.kartaslov.ru) формируется на основе ответов пользователей, собранных 
в процессе игры «Найди ассоциации», представленной на сайте. В раздел 
«Ассоциации» включены не только частотные слова-реакции, но и фразы, 
стандартно соотносящиеся со словом-стимулом, что зачастую помогает пра-
вильному пониманию и интерпретации иностранными учащимися русских 
ассоциативных норм. Именно поэтому в нашей практике преподавания РКИ 
мы используем материалы портала «Карта слов».

Работа с вербальными ассоциациями на занятиях по РКИ осуществляется 
нами с иностранными студентами 4-го и 5-го курсов переводческого факуль-
тета Минского государственного лингвистического университета (уровни 
В2−С1) и включает четыре этапа:

1. Введение в тему: проведение «свободного ассоциативного эксперимен-
та» в группе иностранных студентов, составление ассоциативного словаря 
группы, который впоследствии становится основой для межкультурного 
сопоставления. На этом этапе выявляются как типичные (вне зависимости от 
национально-культурной, возрастной и половой принадлежности учащихся) 
реакции, так и реакции узуальные, отражающие личный опыт студентов.

2. Снятие лексических трудностей: знакомство с перечнем ассоциаций 
носителей русского языка к искомому слову-стимулу, выявление знакомых 
и неизвестных учащимся слов и их семантизация. 

3. Анализ русских ассоциативных норм: распределение вербальных 
ассоциаций с учетом различных критериев, выявление наиболее частотных 
ассоциативных связей как наиболее значимых для носителей русского языка, 
обсуждение «странных», с точки зрения иностранцев, русских ассоциаций 
и их объяснение.

4. Межкультурное сравнение: сопоставление русских и групповых и лич-
ных ассоциаций учащихся, обсуждение причин их совпадения или расхо-
ждения.

Работа такого рода требует от преподавателя предварительной подготовки 
для того, чтобы заранее прогнозировать возможные трудности языкового 
и культурного характера в понимании учащимися русских ассоциаций; опре-
делить, по каким критериям можно группировать ассоциативные единицы 
(наш опыт показывает, что универсальной классификации не существует 
и каждый ассоциативный ряд предполагает свой подход); программировать 
векторы межкультурного обсуждения.

В качестве иллюстрации использования вербальных ассоциаций в пра-
ктике преподавания РКИ опишем наш опыт проведения занятия в группе 
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студентов из Туркменистана по теме «Роль женщины в современном мире», 
в рамках которого мы обсуждаем понятие «красота». 

Свободный ассоциативный эксперимент со словом-стимулом «красота», 
проведенный в группе из семи человек, показал следующие реакции (в скоб-
ках приводится количество ответов): девушка (7), красивый (прекрасный) 
(5), улыбаться (5), косметика (3), дом (2), невеста (2), душа (2), природа 
(2), чистота (1), деликатность (1), машина (1), блеск (1), одежда (1), мама 
(1), любовь (1). Обсуждение результатов эксперимента привело к выводу, 
что для большинства учащихся красота ассоциируется с женским началом 
и внешностью. 

Знакомство с аналогичным списком ассоциаций носителей русского языка, 
представленном на сайте «Карта слов» [2], не выявило никаких лексических 
трудностей, так как в данном случае все единицы ряда – слова, хорошо из-
вестные учащимся уровня В2–С1.

На этапе анализа корпуса ассоциаций носителей русского языка студентам 
было предложено распределить их по группам: 

1) названия людей (девушка, женщина, красотка, парень, модель, человек, 
девочка, красавица, мужчина); 

2) соматизмы и слова, называющие понятия, связанные с внешним видом 
человека (лицо, глаза, тело, губы, ноги, грудь; одежда, макияж, косметика, 
волосы, внешность, помада, прическа, фигура, салон, маникюр, зеркало, 
платье); 

3) слова, называющие понятия, не связанные с внешностью человека 
(природа, любовь, здоровье, душа, картина, искусство, пейзаж, цветы, сила, 
жизнь, молодость, небо, цветок, море, жертва).

На основании проведенной классификации учащиеся пришли к выводу, 
что и для русской культуры характерно ассоциировать красоту, прежде 
всего с женщиной. Сопоставление количества единиц второй и третьей 
групп показал, что носители русского языка в основном связывают красоту 
с внешними признаками человека, однако также значимой для них является 
красота природы.

Непонятными для студентов оказались ассоциации жертва и спасет; 
кроме того, ожидаемо неправильно была интерпретирована ассоциация сила. 
Очевидно, что объяснение данных реакций потребовало обращения к преце-
дентным высказываниям: «Красота спасет мир», «Красота – страшная сила» 
и «Красота требует жертв» – с их обсуждением по следующим вопросам: 
Какая красота спасет мир и от чего? Почему красота – это сила? Почему 
«страшная»? Каких жертв требует красота и почему? Может ли человек 
стать «жертвой красоты»? 

Результатом работы с русским ассоциативным словарем стал важный 
вывод учащихся о том, что у носителей русского языка и у туркмен очень 
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схожее представление о красоте, а значит, несмотря на разницу культур, у нас 
есть точки соприкосновения и общие ценностные ориентиры.

В заключение отметим, что опыт обращения к ассоциативным нормам 
на занятиях по РКИ подтверждает эффективность их использования для 
развития межкультурной компетенции инофонов, поскольку формирует 
у учащихся восприятие изучаемых слов как источника лингвокультуроло-
гической информации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Аннотация: Рассматриваются актуальные цели и задачи современного 

преподавания русского языка как иностранного в вузах России. Доказывается 
необходимость повышения заинтересованности иностранцев в изучении 
русского языка как отражении русскости; в актуализации использования 
взаимосвязанных лингвокультурологических, антропологических, аксио-
логических, коммуникативных, риторических, холических, межкультурных 
приемов обучения; проанализированы важнейшие особенности русского 
языка, способы его изучения и преподавания в иностранной аудитории.

Ключевые слова: родственные слова, публичная речь, диалог культур.

Сегодня в мире повышается интерес к России и к изучению русского языка, 
о чем свидетельствует увеличивающееся число иностранных студентов, 

приезжающих на учебу в нашу страну. Русский язык, по меткому и образному 
выражению академика В. Г. Костомарова, – это «отражение русскости» [2: 
17]. В связи с этим необходимо, на наш взгляд, актуализировать основную 
цель в современной методике преподавания РКИ – вызвать еще большую 
заинтересованность в изучении русского языка «как отражении русскости» 
(В. Г. Костомаров), в желании узнать «загадочную русскую душу», познать 
«тайну и загадку» (Ф. М. Достоевский) русского человека, познакомиться 
с культурой России. Это важно, потому что без знания и понимания прошлого 
и настоящего-происходящего нет будущего. Для осуществления названной 
цели следует сосредоточить внимание методистов на решении взаимосвя-
занных и взаимообусловленных лингвокультурологических, межкультурных, 
холических, риторических, коммуникативных, аксиологических и антропо-
логических задач и проблем. 

Русский человек по своей природе – созидатель, строитель, преобра-
зователь. Он находится в постоянном творческом процессе постижения 
окружающей его действительности. Языковое сознание русского человека, 
как правило, ассоциируется с нравственностью, гуманизмом, жизнелюбием, 
оптимизмом, поиском себя и своего пути в жизни, душевностью, чувст-
венностью, эстетической утонченностью, что нашло отражение в ярком, 
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полнозвучном, «великом, могучем, правдивом и свободном русском языке» 
(И. С. Тургенев).

В данной статье нам важно рассмотреть главные особенности русского 
языка, способы его изучения и преподавания в иностранной аудитории. 
С этой целью используем различные методы: анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, конкретизацию, обобщение. 

Итак, проанализируем и опишем отдельные особенности русского языка 
и сравним их с родным(и) языком(ами) обучающихся, так как «все познается 
в сравнении» (Ф. Ницше).

В русском языке выражены красота и мудрость русского человека, ибо 
«на Руси всегда в чести были души утонченные, возвышенные, так называ-
емые интеллигентные… Созерцание, мечтательность породили стремление 
к красоте как внешней, так и, что характерно для русских, внутренней» 
(И. Ильин). Вследствие этого в русском языке сакральными стали понятия 
о душе и духе. В русской языковой картине мира отразилось представление 
о «душе» как об основе, формирующей личность человека. Большая часть 
русских устойчивых выражений связана с этим словом (их в русском языке 
более пятидесяти, например, вкладывать душу во что-то, душа с душою 
говорит, жить душа в душу и т.д.). «Дух» составляет внутренний нравствен-
ный стержень русского человека: «Здесь русский дух – здесь Русью пахнет»  
(А. С. Пушкин), т.е. «дух» − то, что составляет русский национальный ха-
рактер, духовную суть русского народа. 

В связи с этим предлагаем преподавателю РКИ сравнить данные устой-
чивые словосочетания, пословицы и поговорки русского языка с подобными 
словосочетаниями родного языка обучающихся. Сделать выводы, выяснив, 
например, «В чем наблюдаются отличия? Чем это можно объяснить?» 
Такие сравнения помогут лучше осмыслить, почувствовать и усвоить из-
учаемый материал.

Ядром древнерусской культуры является христианское вероучение и пра-
вославное мировоззрение. Следы православного сознания отразились в совре-
менном русском языке. Так, в частности, в русском языке есть этикетное слово 
«спасибо», известное в этой форме с конца XVI в. и восходящее к сочетанию 
«Спаси Бог!». Приветствие «Здравствуйте!» − это пожелание здоровья. Эти-
кетное слово «Прощай(те)!» по значению связано с одной из христианских 
этических норм прощать своих обидчиков и просить прощения за невольные 
обиды. Только в русском языке нерабочий день недели уже с XIII–XIV вв. по 
аналогии с пасхальным Воскресением начинает именоваться воскресенье.

Преподавателю студентам-иностранцам можно задать вопросы: «Какие 
соответствующие этикетные слова есть в их родном языке»? «Назовите дни 
недели на русском языке и родном»; «Что они обозначают, и в чем разница 
между ними»?
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Русские всегда верили и верят в магию слова, в то, что «словом преобразу-
ется жизнь» (П. Флоренский), русские всегда любили и любят мечтать, и язык 
русский, по словам В. Г. Костомарова, способен «действовать на эмоции, 
минуя разум» [1, с. 25]. Общепризнанно, что русский человек чаще идет за 
«голосом сердца», или за рассудком. У русских людей преобладает нагляд-
но-образное и чувственно-действенное мышление. Так, эмоциональностью 
и страстностью русских обусловлено в языке большое количество глаголов, 
называющих эмоции, чувства: радоваться, тосковать, скучать, грустить, 
волноваться, беспокоиться, огорчаться, хандрить, восхищаться, любоваться, 
почти не переводимыми на другие языки. Частый в русских глаголах эмоций 
постфикс «-ся» создает впечатление, что эмоции возникают не под действием 
внешних причин, а невольно, сами по себе. Человек словно бы попадает во 
власть эмоций: «Спится мне, младешеньке, дремлется», «Мне нравится…», 
«Ах, как хочется…», «думается…», «слышится», «кажется» и т. п. (У русских 
есть пословица «Когда кажется, креститься надо»).

Преподаватель может спросить, встречаются ли подобные глаголы в родном 
языке обучающихся, и прийти к определенным выводам вместе с аудиторией.

Внимание к отдельному человеку, понимание его уникальности и не-
повторимости – сущностная черта русской философской мысли. Русский 
человек открыт всему человеческому, и в этом его достоинство. Русский 
человек переживает мир, исходя не из «я», не из «ты», а из «мы». Поэтому 
«учить русскому языку значит вместе с тем развивать духовные способности 
учащегося» (Ф. И. Буслаев).

В связи с этим в практике преподавания русского языка как иностранного 
необходимо подбирать такой методический материал, такие высокохудоже-
ственные тексты, которые бы носили нравственный, воспитательный харак-
тер. Например, художественные тексты И. С. Тургенева, М. М. Пришвина,  
К. Г. Паустовского и др. русских классиков. Так, например, при изучении тем 
«Словообразование», «Однокоренные слова» можно использовать рассказ 
К. Паустовского из его сборника «Золотая роза»: «Родник родит реку, а река 
льется-течет через всю нашу матушку-землю, через всю родину, кормит народ. 
Вы глядите, как это складно выходит, – родник, родина, народ. И все эти слова 
как бы родня между собой… Простые эти слова открыли мне глубочайшие 
корни нашего языка. Весь многовековой опыт народа, вся поэтическая сторона 
его характера заключались в этих словах» (К. Паустовский).

В аудитории преподаватель может предложить подобрать родственные 
слова к слову – род – народ, родина, родители, порода, породистый, родить, 
рожденные, новорожденные, родственники, родные, родимый (человек, 
край), природа, родник, родня. Вместе с аудиторией можно сделать выво-
ды: все эти слова имеют один корень и восходят в одному родоначальному 
слову – род человеческий, следовательно, все люди на Земле – родня, и все, 
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что на земле: природа, родник – родня. Таким образом, все взаимосвязано 
и взаимообусловлено, поэтому все надо беречь и помнить истину: «В роднике 
вода всегда чистая». 

В аудитории можно развернуть целую дискуссию: «В чем смысл этой 
пословицы?» Возможные ответы: «Родник нам дарит чистую воду и радость 
общения с природой; вода влияет на здоровье человека; Доказано учеными, 
что продолжительность жизни зависит от качества питьевой воды, потому 
что организм человека на 80% состоит из воды. На Руси всегда берегли род-
никовую воду, строили колодцы для родников. Родниковая вода прибавляет 
здоровья и сил, это живая вода» и т.д. 

Какие выводы можно сделать вместе с аудиторией? Родину, природу, 
родники надо беречь, они необходимы всем нам, живущим в нашем общем 
доме − на планете Земля. В данном случае используется холический (целост-
ный) подход (я и мир), формирующий гармоничную личность, способную 
«в мире жить – с миром жить», что особенно важно в современных условиях.

Русские люди обладают образностью мышления и умеют назвать все 
явления своими именами точно и метко, выражая суть и одновременно 
эмоциональное отношение. В частности, при изучении префиксально-суф-
фиксального способа словообразования можно привести такие примеры из 
той же серии: отделение от целого, общего выражено в русском языке с по-
мощью приставки у- – у-род (в семье не без урода), приставки вы- + суффикс 
-ок - вы-род-ок – человек, который выделяется в какой-нибудь среде своими 
крайне отрицательными, отталкивающими качествами (Это не люди, а ка-
кие-то нелюди, выродки). Синонимом к выделенным словам является слово 
от-род-ье с отрицательными определениями-характеристиками (Хамово 
отродье, отродье бесовское и др.).

Кстати, заметим, что, когда мы проводили такое занятие с индийскими 
студентами-медиками 3-го курса, обучающимися в Орловском государствен-
ном университете имени И. С. Тургенева, то они по собственной инициативе 
привели и другие похожие устойчивые выражения, пословицы и поговорки, 
например, «паршивая овца все стадо испортит», «нет правила без исклю-
чения», «в группе не без урода» и т. п.

Следовательно, студенты-иностранцы все верно поняли, запомнили 
и уместно использовали изучаемые слова и выражения в своей речи на 
русском языке.

Как правило, подобные сравнения убеждают и воспитывают.
Таким образом, главное в методике преподавания русского языка, чтобы 

слово «дошло» до ума и сердца аудитории, было правильно понято, пережито, 
усвоено студентами [3: 37]. 

При обучении русскому языку как иностранному в поликультурной среде 
вуза другая важная цель заключается в необходимости использовать важный 
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коммуникативный, риторический, межкультурный метод обучения – это ме-
тод диалога. Диалог (взаимодействие, беседа) преподавателя со студента-
ми – это всегда диалог их культур, менталитетов, ценностных установок. 
Преподавателю надо хорошо знать и учитывать в процессе академического 
межкультурного общения национальные особенности студентов. 

В нашей преподавательской деятельности мы успешно используем ри-
торический метод публичных выступлений. Преподавателю целесообразно 
побуждать студентов к публичным выступлениям. Публичная речь способст-
вует развитию и совершенствованию всего человека, ибо «речь – это человек 
в целом» (Квинтилиан). Во время публичной речи человек выражается всем 
своим существом, вербально и невербально, вырабатывает чувство уверен-
ности в себе, тренирует долговременную память и освобождается от фобии 
общения с аудиторией. Публичная речь требует риторической подготовки. 
Замечено, что многие студенты тщательно готовятся к публичным высту-
плениям. Студенты знают и о том, что их образ, их внешний вид оценивает 
аудитория. Они знают, что «оратор должен одеваться так, чтобы не удивлять 
и не вызывать чувства зависти» (Цицерон), что «одежда делает человека» 
(Квинтилиан), что «в человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли» (А. П. Чехов), и речь, и общение, и речевое поведение 
(добавим мы. – Л. К.). Этот метод прекрасно действует в преподавании РКИ. 
Так, студенты-иностранцы признаются: «Мы научились выступать перед 
публикой», «Мы полюбили русский язык». Заметим, что любовь к России 
начинается именно с любви к русскому языку и к преподавателю РКИ бла-
годаря его профессионализму, его особой методике, его любви к аудитории 
и к русскому языку.

Все студенты разные и требуют индивидуального подхода. Поэтому препо-
давателю чрезвычайно важно концентрировать внимание на взаимодействии 
и взаимовоздействии оратора и аудитории. Преподавателю необходимо создать 
на занятиях творческую атмосферу, научить всех студентов дружелюбно, 
улыбками, восклицаниями, аплодисментами поддерживать друг друга во 
время публичных выступлений, зная и понимая, как это важно. поскольку 
каждому из них предстоит выступать перед аудиторией, испытывать неза-
бываемые эмоции и чувства. Как правило, уже через несколько выступлений 
студенты могут свободно общаться с аудиторией, даже пошутить с нею, 
смело опираясь на ее поддержку. 

Преподавателю немаловажно научить студентов также грамотно и кра-
сиво писать. Для этого можно использовать метод взаимопроверки, когда 
студенты друг у друга проверяют написанные ими тексты и исправляют 
ошибки, а также метод публичного письма – в частности, ежедневно, начиная 
учебное занятие по РКИ, преподаватель приглашает какого-либо студента 
или студентку написать на доске «сегодняшнее» число цифрами, например, 
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«23.09.2019» и буквами «сегодня двадцать третье сентября две тысячи де-
вятнадцатого года». Некоторые студенты «умудряются» сделать несколько 
ошибок в подобных предложениях. Аудитория хором, с удовольствием 
и смехом, помогает исправлять ошибки, запоминать их и не допускать их 
в дальнейшем. Публичное письмо на доске заставляет красиво и правильно 
писать. Этому также способствуют тетради-прописи, в которых студенты, 
только начинающие изучать русский язык, старательно выводят буквы рус-
ского алфавита.

 Преподавателям РКИ необходимо давать студентам продвинутого этапа 
обучения письменные домашние задания с целью развития их мышления 
и правильного выражения своих мыслей, чувств, впечатлений. Это могут 
быть небольшие сочинения, эссе; тексты-описания, повествования, размыш-
ления, например, «Как я провел это лето», «Жизнь – это путешествие», «Мое 
любимое время года» и т. д. Желательно, чтобы студенты могли зачитать эти 
тексты перед всей аудиторией. Публичное выступление позволяет познать 
оратора как личность, ибо «Мы слушаем не речь, а человека, который гово-
рит» (Квинтилиан); «Заговори, и я скажу, кто ты» (Сократ).

Любое публичное выступление нужно вначале четко продумать и напи-
сать, ибо «перо – лучший наставник красноречия» (Цицерон). С этой целью 
необходимо использовать античный риторический канон (инвенция – нача-
ло речи, изобретение речи; диспозиция – план – логическое расположение 
речи; элокуция – украшение речи; затем меморио (память) – надо выучить 
написанный текст наизусть, запомнить его). Память необходимо постоянно 
развивать и совершенствовать. Для этого существуют различные рекомен-
дации по развитию памяти и способам запоминания речи. И, наконец, самое 
сложное – произнесение речи. 

Произнесение речи – это вершина ораторского искусства, это самопре-
зентация оратора. Произнося речь, оратор реализует себя как личность, что 
проявляется в его «игре» голосом, интонациями, телодвижениями, в его 
внешнем облике. На этом этапе все важно: и содержание, и исполнение речи, 
и контакт с аудиторией. Аудитория учится слушать и слышать (понимать) 
оратора. В связи с этим заметим, что риторический подход в обучении рус-
скому языку способствует и совершенствованию аудирования. Студентам 
необходимо давать задания, чтобы они, в процессе публичной речи их со-
курсника, письменно отмечали его ошибки, неудачные выражения, манериз-
мы и т. п. Необходимо приучать студентов по-дружески, доброжелательно 
после выступления высказывать свои замечания, а оратору надо научиться 
владеть собой и с благодарностью реагировать на них, например: «Спасибо 
за внимание, за замечания, я учту их обязательно».

Культура речевого поведения зависит от внутренней культуры человека. 
Образно говоря, студенческая аудитория – это современное общество в ми-
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ниатюре. Как научатся общаться студенты в аудитории, так же они будут 
общаться и вне аудитории, в иной поликультурной среде социума. 

Следовательно, многое зависит от личности и профессионализма пре-
подавателя, от того, какие ценности, мысли, манеры речевого поведения он 
транслирует аудитории. Цель современного преподавателя РКИ не только 
в его стремлении научить студентов русскому языку, развить их речь на рус-
ском языке, но и научить межкультурному общению, раскрыть особенности 
русской культуры, показать красоту звучащей русской речи, сделать студента 
лучше во всех отношениях, сформировать дружелюбную, гармоничную 
личность ХХI века. Поэтому для осуществления данной цели, для формиро-
вания ценностного, гуманного отношения к миру необходимо использовать 
антропологический, аксиологический, системный, межкультурный, лингво-
культурологический, риторический и холический подходы в современной 
методике преподавания русского языка как иностранного.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ  

И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В НОВОМ УЧЕБНИКЕ
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные для современной ме-

тодики преподавания русского языка как иностранного вопросы, связанные 
с новой концепцией презентации учебного материала. Делается вывод о том, 
что ее необходимость обусловлена как современным состоянием русского 
языка, так и изменением речевых потребностей обучаемых и органичной 
связью их повседневной жизни с информационно-коммуникационными 
технологиями. Приводятся примеры из разрабатываемого авторами учебника 
«Привет, Россия!».

Ключевые слова: методика обучения русскому языку как иностранному; 
коммуникативный метод; современный учебник; информационно-коммуни-
кационные технологии.

Говоря о современном состоянии методики обучения русскому языку как 
иностранному, нужно в определенном аспекте обратиться к ее истории. 

Методика РКИ с самого момента ее зарождения была в целом коммуникативно 
направленной. Метод в разное время назывался по-разному: сознательно-пра-
ктический, коммуникативный, коммуникативно-деятельностный, – но всегда он 
был ориентирован прежде всего на практическое овладение русским языком. 
Это происходило в силу того, что основная часть изучающих русский язык 
иностранцев приезжала в Россию с целью получения высшего образования. 
Находясь в языковой среде, они изучали русский язык, как правило, с самого 
начала, с нуля. Перед ними стояла трудная задача: за десять месяцев настолько 
овладеть языком, чтобы потом влиться в русскую аудиторию, что требовало 
владения всеми видами речевой деятельности на уровне, соответствующем 
данной цели. Поэтому и основные учебники и учебные пособия прошлого 
(«Старт», «Практический курс русского языка» и др.) были нацелены на то, 
чтобы заложить необходимую языковую и речевую базу, которая позволила 
бы иностранцам учиться в одном студенческом сообществе с носителями 
русского языка.



927

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В НОВОМ УЧЕБНИКЕ  

Однако идеологическая заданность содержательной части учебных ма-
териалов редуцировала их коммуникативность. Обязательная включенность 
определенных общественно-политических тем, не имеющих естественного 
выхода в коммуникацию, вступала в противоречие с самой сутью коммуни-
кативного метода обучения.

Произошедшие общественно-политические изменения в стране привели 
к расширению целей и задач обучения, а также потребовали смены стили-
стики и содержания учебных материалов. Кроме того, резко наступившая 
демократизация речи, связанная с этими изменениями, затронула не только 
лексический пласт языка, но и синтаксический, который всегда являлся самым 
консервативным. К примеру, возросло количество усеченных и парцелли-
рованных конструкций. Предложения часто начинаются с союзов – потому 
что, поэтому, и, а, но, также, и это не считается нарушением нормы. В этом 
выражается влияние на кодифицированный язык разговорной речи (кстати 
сказать, процесс ослабления литературной нормы затронул не только русский, 
но и многие другие языки мира [2: 120–127]), которая незнакома обученным 
по классическим схемам иностранцам. Необходимость готовить к понима-
нию речи такого типа, а следовательно, к живому общению с носителями 
языка – потребность времени. Понимание этого факта постепенно приходит 
в методику и находит свое отражение в современных учебниках и пособиях.

Интеграция в общеевропейское образовательное пространство затронула 
и сферу обучения РКИ. Так, в 90-е годы были выделены уровни владения 
русским языком как иностранным и разработаны соответствующие норматив-
но-методические материалы: стандарты (требования), лексические минимумы, 
типовые тесты. Уровни владения РКИ были соотнесены с общеевропейскими 
уровнями владения иностранными языками. Однако основные учебники РКИ, 
используемые в российских вузах, по стилю подачи материала мало отлича-
лись от предыдущего поколения учебников, хотя динамика и информативная 
наполненность современной жизни требовали соответствующего отражения.

Одной из главных задач, которая встала перед современными методи-
стами, была задача минимизировать разрыв между естественной и учебной 
коммуникацией. Справедливо будет заметить, что такой разрыв существовал 
всегда. Студенты, во время обучения готовившиеся к коммуникации с носи-
телями языка, на самом деле оказывались к ней не готовы. 

К примеру, возьмем маленький текст, представленный в одном из наиболее 
используемых вот уже два десятилетия учебников РКИ – «Дорога в Россию»: 
«Это мои русские друзья: Антон, Анна, Виктор и Ира. Я познакомился 
с ними в Москве. Сейчас мы вместе учимся в университете. Мы часто гуляем 
в парке, играем в теннис, отдыхаем, танцуем на дискотеке» [1: 293]. Текст 
предваряется заданием: требуется ответить, с кем Джон познакомился в Мо-
скве, с кем он часто гуляет, играет в теннис, отдыхает, танцует на дискотеке. 
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Фактически перед нами языковое упражнение на отработку творительного 
падежа. Представляется, что работа даже с небольшим текстом в настоящее 
время должна быть более коммуникативной, а не сосредоточенной на отра-
ботке грамматических форм. Конечно, нельзя переоценивать возможность 
подготовить учащихся в аудитории к естественной коммуникации (особенно 
при изучении языка вне языковой среды), но наша цель – стремиться к этому.

Как уже было отмечено, расхождение между естественной и учебной ком-
муникацией присутствовало всегда, но в настоящее время это расхождение 
имеет принципиальное значение. Готовить учащихся к восприятию живой, 
спонтанной речи, безусловно, труднее, чем к пониманию речи, соответст-
вующей набору учебных образцов. В связи с вышесказанным актуальной 
задачей современной лингводидактики является применение концептуально 
нового подхода к написанию учебников и учебных пособий. 

Потребности современного мира изменились. Люди свободно передви-
гаются, привыкли изучать и изучают разные языки, но в силу некой дис-
кретности подачи пришедшей из интернета информации изучать язык, а тем 
более привлечь людей к изучению языка можно только через интересную 
и легкую, необременительную форму его подачи. «Изменение лингво-ког-
нитивного пространства обучающихся, их целей, интересов, мотиваций, 
речевых потребностей – все это относится к тем факторам, которые требуют 
иной организации основной базы обучения – языкового материала» [3: 242].

Таким образом, сегодня перед нами стоит новая двуединая задача: как 
соединить языковую базу с более увлекательной формой ее подачи, а со-
держательную, информационную составляющую теснее связать с реальной 
жизнью, с реальными жизненными ситуациями.

Анализ современных учебников и тестов по европейским языкам пока-
зывает, что поиск ведется в том же направлении, потому что, видимо, эти 
тенденции: демократизм в общении, дефицит времени, ускоренный темп 
жизни, облегченное восприятие информации (когда ее объем ограничен 
размером одного небольшого экрана – компьютера, планшета или телефо-
на) – обусловлены движением самой жизни, которую и отражает язык. Это 
встречалось в пособиях, но цельно в учебниках не проявлялось раньше. 

Если говорить об информационной, содержательной наполненности 
учебника, то сейчас проглядывает тенденция знакомить учащихся с языком 
на материалах, показывающих Россию как многоязычную страну с многог-
ранной историей и культурой, с открытой, насыщенной современной жизнью 
и с самой разнообразной природой и климатом. 

Эта информационная наполненность релевантна для самых разных кате-
горий обучаемых, а не только для тех, кто собирается получать образование 
на русском языке. Более того, она особенно полезна для обучающихся вне 
языковой среды, когда труднее «уловить стилистику» и динамику современной 
речи и получить адекватное представление о российской действительности.
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Так, в настоящее время авторским коллективом Московского государст-
венного областного университета создается линейка учебников для уровней 
А1–В1 «Привет, Россия!». В основе нового учебника лежит интерактивная 
модель-сценарий, основанная на общении группы иностранцев из разных 
стран, которые изучают русский язык онлайн с преподавателем из Москвы. 
Данная модель направлена на вовлечение в процесс общения большого числа 
коммуникантов, а именно тех уже не виртуальных, а реальных учащихся, 
которые занимаются по этому учебнику. 

Вот так, например, некоторые наши «виртуальные учащиеся» рассказы-
вают о себе (при изучении значений творительного падежа, в рамках темы 
общения «Рассказ о себе»), отвечая на вопрос преподавателя «Кем вы хотели 
стать в детстве?»: «В детстве я очень любил рисовать и шить и долго думал, 
кем стать: дизайнером-модельером или художником? Но потом решил, что 
художник только рисует, а дизайнер и рисует, и шьет, поэтому я стал дизай-
нером»; «Сначала я мечтал стать врачом. Но я всегда очень любил природу, 
поэтому еще в детстве решил, что хочу быть биологом»; «В школе мне 
нравилась история, и я хотела стать историком. В университете я изучала 
историю Испании. А еще я всегда любила искусство и архитектуру. И потом 
поняла, что есть идеальная профессия! И теперь я работаю гидом». После 
прочтения текста (предшествующая тексту установка предполагает также 
работу над переводом прямой речи в косвенную: «а) Прочитайте текст. Ска-
жите, как наши герои ответили на вопрос Нины Ивановны») предлагаются 
следующие задания: «б) А как вы ответите на вопрос о том, кем вы хотели 
стать в детстве и кем стали? в) Раньше обычные дети мечтали стать врачом, 
учителем или космонавтом. А кем хотят стать современные дети? Что вы 
об этом думаете?»

Современные информационно-коммуникационные технологии неверо-
ятно расширяют наши возможности по сравнению с тем, чем пользовались 
методисты и преподаватели-практики еще совсем недавно, не говоря уже 
о 60–70-х годах. А интегрированность обучаемых (и уже не только молодо-
го поколения) в интернет-общение в какой-то степени даже вынуждает нас 
соответствовать этой стилистике, для того чтобы сделать обучение более 
доступным и интересным. Авторы при создании учебника постарались учесть 
характерные для сегодняшнего дня особенности коммуникации, возможно-
сти современного информационного пространства. Так, в учебнике широко 
используются QR-коды, отсылающие как к оригинальным интернет-ресур-
сам (которые дадут возможность «побывать» в одном из самых холодных 
городов на планете – якутском Оймяконе, в Санкт-Петербурге и на Дальнем 
Востоке, в Михайловском и Ясной Поляне, «прокатиться» в московском 
метро и послушать там музыкальные концерты, «познакомиться» с разными 
интересными людьми и даже научиться готовить борщ), так и к специально 
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созданным авторским коллективом (обучающие аудио- и видеоподкасты, 
викторины). Традиционные темы «обыгрываются» с учетом новых техноло-
гий. Так, после текста о группе «виртуальных учащихся» следует задание: 
«Сделайте селфи с вашей группой и опубликуйте в Инстаграме с хештегом 
#hellorussia. В комментарии расскажите о вашей группе. Начните так: Это 
наша группа. Это…; предлагается начать вести собственный блог на рус-
ском языке, что гораздо увлекательнее и коммуникативнее, чем написание 
обычных бумажных сочинений, и т. п.

Современная методика преподавания русского языка как иностранного 
подошла к созданию новой целостной стилистики, которая должна выражаться 
во всем – как в учебнике, в подборе тренировочных материалов и в отборе 
текстов для чтения, так и в контрольно-измерительных материалах (имеем 
в виду прежде всего тесты системы ТРКИ, служащие для определения уров-
ня владения русским языком как иностранным). Это будет соответствовать 
запросам современного общества и интеграции в международное образова-
тельное пространство. А также поможет развенчать мифы о необыкновенной 
трудности русского языка и будет способствовать формированию желания 
и мотивации к его изучению.
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В современной методике и педагогической практике ведущей целью об-
учения РКИ признается формирование коммуникативной компетенции 

учащихся как способности осуществлять иноязычное межличностное и меж-
культурное общение с носителями языка. Достижение этой цели во многом 
зависит от стремления студента, его личностной мотивации, выступающей 
в роли побуждающей и направляющей силы. Психологи и педагоги сходятся 
во мнении, что именно наличие мотивации является предпосылкой для эф-
фективного и качественного усвоения любого предмета, в том числе и РКИ. 

Практика преподавания РКИ показывает, что на начальном этапе у ино-
странных учащихся наблюдается высокая степень мотивации. Однако при 
столкновении в процессе обучения с трудностями в усвоении изучаемого 
материала их интерес постепенно снижается. Некоторые студенты начинают 
проявлять пассивное отношение к процессу обучения, уделять недостаточное 
количество времени самостоятельной работе, а в отдельных случаях, ссылаясь 
на различные причины, пропускать занятия. 

Проблеме поиска эффективных путей управления деятельностью уча-
щихся через организацию мотивационной сферы посвящено значительное 
количество исследований. В данной работе, вслед за М. Н. Вятютневым, мы 
будем рассматривать мотивацию как «отношение учащихся к иностранному 
языку и культуре его носителей, готовность изучать этот язык, признание 
ценности владения им» [6: 47]. Мотивация – величина переменная, поэтому 
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ее необходимо формировать, развивать и поддерживать на протяжении всего 
учебного процесса.

Цель нашего исследования – выявление мотивационных возможностей 
учебника РКИ как основного средства обучения. 

Устойчивый интерес к теории учебника возник в методике преподавания 
РКИ еще в начале 70-х годов ХХ века, когда проблемы учебниковедения 
были объявлены темой II Конгресса Международной ассоциации препода-
вателей русского языка и литературы, состоявшегося в 1973 году в Варне. 
В материалах этого Конгресса было сформулировано определение учебника 
как центрального звена управления учебным процессом и одного из эффек-
тивных способов его оптимизации.

За последние годы теория и практика создания учебников достигли ши-
рокого развития, появилось много разнообразных учебных комплексов, 
учебников и учебных пособий по РКИ, что приводит к проблеме их выбора 
и всестороннего анализа. На важность проблемы выбора учебника при из-
учении языков указывали такие ученые, как В. Г. Костомаров и О. Д. Мит-
рофанова [8–10], А. Р. Арутюнов [2], И. Л. Бим [3; 4], Е. А. Воротнева [5], 
М. Н. Вятютнев [6; 7], М. В. Якушев [14] и некоторые другие.

При оценке учебника с точки зрения его мотивационных возможностей 
необходимо учитывать, что успех в овладении русским языком возможен 
только при наличии в нем такого материала, который отражает коммуника-
тивные потребности обучающихся, их цели и интересы, поскольку «люди 
изучают языки прежде всего для того, чтобы на них говорить» [11: 731]. 

Известно, что коммуникативность является основополагающей категорией 
методики и предполагает активное использование русского языка в целях 
общения. Развитию коммуникативности во многом содействовало появление 
в 1976 году книги В. Г. Костомарова и О. Д. Митрофановой «Методическое 
руководство для преподавателей русского языка иностранцам», в которой 
авторы указывали, что только коммуникативное содержание учебника спо-
собно «сделать процесс овладения языком привлекательным для тех, кого 
интересует функция, а не структура, кто готов изучать структуру ради функции, 
но никак не хочет изучать структуру ради структуры» [8: 9]. М. Н. Вятют-
нев, внесший большой вклад в разработку теории учебника РКИ, писал, что 
коммуникативная направленность обучения владению языком как средством 
общения – одна из важных концептуальных основ, «представляющая собой 
систему идей, правил, фактических данных и практических рекомендаций 
для целостного решения проблемы отбора коммуникативного содержания» 
[7: 27]. М. Н. Аникина справедливо отмечает, что учебник должен не только 
предоставлять языковую информацию, но и выводить полученные языковые 
навыки «в живое заинтересованное общение, цель которого – выразить себя 
и постараться понять другого» [1: 13]. 
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Рассматривая проблему отбора учебного материала с точки зрения мо-
тивации, важно отметить, что большой интерес для иностранных студентов 
представляют упражнения, характер которых максимально воссоздает ситу-
ации реального общения, адаптированные к уровню подготовки и интереса 
данного контингента учащихся. Методическая значимость подобных упраж-
нений заключается в том, что при их выполнении мыслительная деятель-
ность учащихся направлена одновременно на значение и результат каждой 
произнесенной фразы. 

Еще одним важнейшим условием возникновения интереса к овладению 
русским языком является использование в учебнике проблемных ситуаций, то 
есть таких вопросов и заданий, решение которых требует активной речевой 
и мыслительной деятельности. Психологами установлено, что, только стал-
киваясь с трудностью, учащиеся убеждаются в необходимости получения 
новых знаний или применения старых в новой ситуации. Е. И. Пассов спра-
ведливо утверждал, что «вечные проблемы всегда активно втягивают человека 
в размышления и вытягивают из него мысли» [12: 88], способствуя снятию 
языкового барьера. Одним из примеров подобного рода заданий может быть 
следующий: Прочитайте высказывание известного писателя (ученого, поли-
тика и т.п.). Согласны ли вы с его мнением? Выскажите свою точку зрения. 

Усилению мотивационного аспекта обучения языку во многом способст-
вуют грамматические упражнения, нацеленные не на закрепление той или 
иной формы слова с помощью механического изменения окончаний, а, как 
отмечают В. Г. Костомаров и О. Д. Митрофанова, на «автоматизированное 
закрепление типичных образцов в типичном окружении, на развитие способ-
ности учащихся в похожем окружении употребить аналогичный оборот» [8: 
59]. Упражнения должны быть построены таким образом, чтобы учащиеся 
осознали социальную значимость и личностную ценность изучаемого ма-
териала и смогли, находясь в условиях реального общения, запросить или 
сообщить информацию, выразить радость или удивление, инициировать, 
поддержать или завершить беседу, сообщить о факте или событии и т. д. 
Весьма целесообразно ориентировать грамматические упражнения на опреде-
ленную ситуацию общения, к примеру, изучение локативного значения форм 
винительного падежа существительных или употребление глаголов движения 
в рамках разговорной темы «Город», а изучение личных и притяжательных 
местоимений в рамках тем «Знакомство», «Семья».

Использование в учебниках аутентичных текстов различных жанров 
(отрывков из газетных или журнальных статей, рекламных объявлений, 
телевизионных программ и т. п.), ссылки на автора или источник текста уве-
личивают достоверность учебника и, следовательно, создают дополнитель-
ную мотивацию для учащегося, становятся одним из условий для наиболее 
эффективного погружения в языковую среду на занятии. 
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Особая роль в повышении мотивации иностранных учащихся принад-
лежит средствам наглядности. Доказано, что они оживляют урок, стимули-
руют активную интеллектуальную деятельность студентов-иностранцев, 
способствуют развитию их внимания, памяти, служат целям более прочного 
запоминания материала, создают положительный эмоциональный настрой, 
делая изучение русского языка интересным и увлекательным. С помощью 
рисунков, фотографий, коллажей, схем и т. п. в учебнике предъявляются 
актуальные ситуации общения и даются образцы речевого поведения, по-
казывающие, как себя следует вести в заданных обстоятельствах, или отра-
батываются определенные речевые навыки. Например, на основе рисунков 
с изображением места учащиеся составляют диалоги, во время которых они 
узнают, куда идет (ходил, пойдет) собеседник, и отвечают на подобный во-
прос. Для нашего исследования важно то, что наглядные образы позволяют 
подчеркнуть связь изучаемого материала с жизнью, что дает прекрасную 
возможность обосновать значимость и необходимость запоминания того 
или иного учебного материала. 

Источником для создания и поддержания интереса к изучению языка, для 
ускорения процесса адаптации иностранных студентов к новой для них язы-
ковой и социокультурной среде, безусловно, может стать наличие в учебнике 
страноведческого и культурологического материала. Ведь наша задача, по 
словам В. Г. Костомарова, заключается в том, чтобы «расположить к России 
и к ее культуре другие народы, разделить с ними наши ценности» [13: 105]. 
Несомненно, что полная коммуникация с носителями языка возможна лишь 
тогда, когда учащийся овладевает не только языковыми средствами выра-
жения информации, но и системой представлений о культуре, традициях, 
реалиях страны изучаемого языка, постигает национально-культурные, 
ментальные и речевые стереотипы поведения. Культурологически марки-
рованные элементы чаще всего присутствуют в учебнике или как составная 
часть информативных, повествовательных текстов, или как своеобразный 
«наполнитель» грамматических упражнений. 

Принимая во внимание все вышесказанное, можно констатировать, что 
современный учебник русского языка для иностранных учащихся с целью 
усиления мотивационного аспекта обучения должен:

• отвечать современным требованиям к уровню владения русским 
языком

• отражать определенную методическую концепцию
• способствовать формированию коммуникативной и культурологи-

ческой компетенций иностранных учащихся
• соответствовать потребностям учащихся, их целям и задачам
• отражать современное состояние русского языка
• содержать аутентичные материалы
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• обеспечивать результативность обучения
• поддерживать познавательный интерес к изучению русского языка
• использовать разнообразный иллюстративный материал
• быть инновационным по способам презентации учебного материала
• использовать новейшие достижения методики и ее базисных наук
• облегчать для каждого обучаемого процесс овладения русским 

языком, принося чувство удовлетворения. 
Итак, сохранение и поддержание высокого и стабильного уровня моти-

вации на протяжении всего периода обучения представляет собой сложную 
педагогическую задачу. Проведенное исследование показало, что одним из 
важнейших источников повышения интереса учащихся к процессу обучения 
является учебник РКИ, содержание которого уже с самых первых строчек 
должно быть интересным и значимым для иностранных учащихся.
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THE TEXTBOOK AS A MEANS OF INCREASING THE MOTIVATION 

OF STUDENTS WHEN TRAINING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Annotation: The article reveals the motivational capabilities of the textbook of 

Russian as a foreign language as the main means of learning; the structural elements 
of the textbook are noted, which contribute to strengthening the motivational aspect 
of teaching foreigners the Russian language. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ  

РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: В статье раскрывается региональный аспект обучения лек-

сике. Описываются приемы преподавания, предлагается система заданий. 
Доказывается, что систематическая работа по изучению тематических групп 
региональных слов способствует формированию культуроведческой компе-
тенции школьников. 

Ключевые слова: региональная лексика, тематическая группа слов, куль-
туроведческая компетенция, культуроведческий компонент.

Для обучения русскому языку в школах Мурманской области крайне 
значима регионализация культуроведческого компонента. Социальные, 

территориально-географические, культурные условия функционирования 
языка в Мурманской области отличны от условий других территорий Рос-
сии. Отличается также национально-культурный контекст, в котором живет 
и работает северянин [2: 145]. 

Словесниками области на протяжении многих лет велась серьезная работа, 
направленная на то, чтобы с помощью языкового образования формировать 
не инвариантную личность, а личность человека, который живет на Коль-
ском Севере и гордится своим краем. Разработка регионального компонента 
по русскому языку для школ Мурманской области началась в 1992 году. 
Известными лингвистами и методистами (Н. Г. Благова, А. В. Коренева,  
Л. А. Коренева, А. Н. Кохичко, И. С. Меркурьев, О. Д. Родченко) было дано 
теоретическое обоснование регионального компонента в преподавании 
русского языка; определена его структура в соотношении с федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта; отобрано содер-
жание, определены пути его реализации как в основном курсе, так и в систе-
ме элективных курсов и факультативов; созданы концепция, региональные 
программы, учебно-методическая литература. Региональный компонент 
прошел массовую апробацию и успешно используется в учебном процессе 
в школах Мурманской области.

Одной из важнейших составляющих этой работы является изучение реги-
ональной лексики, к которой относятся «слова и фразеологизмы, отражающие 
миропонимание и мироощущение северян, собственные имена (топонимы, 
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микротопонимы, антропонимы), назва¬ния профессий, распространенных 
в Заполярье, заимствованные слова, называющие реалии Кольского Севера 
и отражающие языковые контакты, диалектные слова и этикетные формулы 
в речи северян» [3: 32]. 

Л. А. Коренева в исследовании, посвященном проблеме разработки и реали-
зации национально-регионального компонента содержания обучения русскому 
языку в школах Мурманской области, выделила следующие тематические 
группы региональных слов: 1. Слова, отражающие природно-климатические 
особенности Коль-ского Севера. 2. Слова, отражающие экономические особен-
ности Кольского Севера. 3. Военно-морская лексика. 4. Слова, относящиеся 
к транспорту и средствам передвижения. 5. Слова, связанные с историей 
поморского судостроения. 6. Слова, связанные с историей меновой торговли 
поморов. 7. Слова, относящиеся к подсобным промыслам поморов (охота, 
солеварение, добыча жемчуга). 8. Слова, отражающие культурные особенности 
северян, в том числе поморов, саамов. 9. Слова, характеризующие человека 
(внешний вид, внутренние качества, черты характера). 10. Слова, называ-
ющие жителей Кольского Севера. 11. Слова, относящиеся к спорту [4: 43].

Систематическая работа по изучению данных тематических групп про-
водится как на уроках развития речи, так и на уроках по лингвистическим 
разделам. Опишем систему заданий при изучении тематических групп на 
специализированных уроках (темы «Лексическое значение слов, отражающих 
природные, экономические и культурные особенности Кольского Севера», 
«Мир северных фразеологизмов, пословиц и поговорок», «Подготовка 
к сочинению с использованием краеведческого материала») и на уроках 
по орфографии с включениями региональной лексики (тема «Чередую-
щиеся гласные в корне слова») (занятия с использованием предложенных 
заданий проводились в гимназии 8 г. Мурманска учителем русского языка 
В. Адамович).

По результатам обучения ученики должны:
1. Знать:
а) употребление и семантику популярных слов, словосочетаний и фра-

зеологизмов, включенных в НРК для усвоения и нужных для написания 
сочинений и изложений о крае, установленных региональной программой; 
для понимания фольклорных и художественных произведений о Кольском 
Севере;

б) названия крупных населенных пунктов, а также рек, озер, морей, гор, 
островов, необходимых для понимания географии, истории, культуры края;

в) новые лексические понятия и теоретические сведения, введенные в HPK.
2. Уметь:
а) объяснять лексическое значение общеупотребительных региональ-

но ориентированных слов и фразеологизмов, подбирать к ним синонимы 
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и антонимы, пользуясь областным словарем И.С. Меркурьева «Живая речь 
кольских поморов»;

б) использовать регионально ориентированные слова и фразеологизмы 
в соответствии с их лексическим значением, а также условиями и задачами 
общения;

в) анализировать речь с точки зрения точного, стилистически уместного, 
образного употребления регионально ориентированных слов и фразеоло-
гизмов.

Для каждого урока были разработаны презентации. В них давались опре-
деления региональных слов из упражнений. Перед показом слайдов школь-
никам предлагалось предположить, что значит то или иное слово, исходя из 
контекста либо опираясь на собственные знания. На каждом уроке ученики 
заполняли свои словари, записывая слова, которые ранее им были не известны. 

При работе с лексическим материалом использовались следующие упраж-
нения:

1. Упражнения, целью которых является объяснение значения слова:
«Прочитайте, как объясняет слово ТУНДРА в одной из своих книг М. 

М. Пришвин. С каким из предложенных толкований вы согласны? Каково 
значение слова в современном русском языке?».

Сзади нас остается ТАЙБОЛА – лесной переход, а впереди – ТУНДРА. 
Это слово мы усвоили себе в ненецком значении: большое, не оттаивающее 
до дна болото; а лопари им обозначают, напротив, совсем сухое, покрытое 
оленьим мхом место. 

2. Группировка слов по семантическим признакам (составление темати-
чески объединенных групп слов):

а) «Выпишите названия рыб из следующих фрагментов. Какие еще на-
звания промысловых рыб вам известны? Напишите. Отметьте среди них 
обитателей северных морей».

1. Белуха пришла, белы спины выставляет, хвостами фигурными вертит. 
2. Треска – рыба деловитая, идет своим путем за своим делом, в стороны не 
вертит. 3. Стерлядь, ты сам знаешь: с головы остиста, со спины костиста. 
4. А чтобы никто не путал ее с треской, пикша перекрасила боковую линию 
в черный цвет. 5. А в дальнем углу луфарь золотым надрезом светится. 6. 
Тунцы здоровые, по сорок килограммов, лежат на стеллажах, как бревна 
в поленнице. 7. Семга да палтусина ловчей всех в пирог заворачиваются. 8. 
Окунь был хорош, с загривком как у быка, пучеглаз, ярок, как петух, и шипы 
плавников были у него напряжены, как стрелы перед спуском с тетивы. 9. 
Распластанная пеламида розовым мясом поблескивает, и жирок на ней 
каплями, как роса, сочится.

б) «Из приведенных ниже поэтических фрагментов выпишите профес-
сиональные слова, объясните их значения».
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1) Мурманск, город мой широкоплечий,
Грудью дамб улегся на залив.
2) От брызг и ветра 
Губы были солоны, 
Была усталость в мускулах остра. 
На палубу обрушивались волны, 
Перелетали через леера. 
3) От форштевня до ахтерштевня 
Заливает борта водой,
Будто движется вся деревня
Через поле на водопой.
в) «По данным словам составьте праздничное и повседневное меню по-

мора: воюкса, жареница, мучница, саломат, сгибень, солодяга. Продолжите 
список слов, используя словарь И. С. Меркурьева «Живая речь кольских 
поморов».

3. Упражнения, направленные на работу с устойчивыми оборотами:
а) «Объясните обороты: полярный круг, северное сияние, полярная ночь, 

полярный день, птичий базар, карликовая березка, прийти по зеленой. Со-
ставьте с каждым оборотом по одному предложению».

б) «Перед вами стихотворение О. Бундура «Старожил». Прочитайте его 
и выполните задания: 1. Найдите в тексте устойчивые сочетания слов, объ-
ясните их значение. 2. Какие из них можно назвать северными оборотами? 
Почему? 3. Какие еще фразеологические обороты, характеризующие наш 
край, вы знаете?».

Выйду из дому – снег по пояс,
За ночь двадцать промчалось вьюг.
Вот он рядом – Северный полюс,
Вот он рядом – Полярный круг.
У макушки земного шара
Я живу уже пятый год,
И Медведица мне Большая
Лапу запросто подает!

(Бундур О. С. Старожил)
в) «Разделите предложенные пословицы и поговорки на 3 группы: «ма-

тушка-природа», «мастерство и труд», «хлеб да соль».
Трещечку не поешь, на работе не протянешь; Море пахать – рукам спокою 

не видать; Ржаной хлебушко – всем хлебам дедушка; Моряна потянула – 
быть дождю; По трудам хлеб на поле родится, а рыба в море ловится; 
Ветры с берега волны не несут; С хлебом и зима не страшна; Без хлеба нет 
обеда; Морошка натрудит ножки; Марево на севере, жди полуношника; 
Был бы хлеба край, так и под елью рай; Закипела в море пена, будет ветру 



941

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

перемена; Работа помора извека на море; Всточники да обедники – морозные 
ветречки; Хлебную корку уронить да поднять – в жизни удачи не ждать.

г) «В словаре И.С. Меркурьева «Живая речь кольских поморов» найдите 
пословицы и поговорки, относящиеся к тематическим группам «Климат», 
«Быт», «Профессия». Приведите по 3 примера для каждой тематической 
группы».

4. Работа с культуроведческим текстом:
«Из текста выпишите наименования одежды саамов. Расскажите, как она 

помогает саамам приспособиться к суровым условиям северного климата? 
Каким вы себе представляете саама? Опишите его».

Закутанный в оленьи меха, лопарь живет по зимам в своих зимних пого-
стах внутри Лапландского полуострова и только на лето перекочевывает 
к морю или океану. Печок, нераспашной, с колпаком для головы, оленьи вы-
сокие сапоги-яры, с длинным и острым носком, шапка с длинными ушами, 
опушенная росомашечьим мехом, спасают лопаря от суровостей полярного 
холода. Юпа – тот же печок, но не меховой, а из серого сукна, с таким же 
куколем, вроде шапки, служит лопарю на его летних морских промыслах, 
спасая его и от крепких ветров, и от мириад комаров, вьющихся над гнилой 
тундрой его отечества. Лопарки носят сарафаны: на голове – сороки из 
кумача, холста и каразеи; на затылке кладут вынизанный бисером, красного 
сукна назатыльник. Девушки носят шелковые каразейные повязки, а на шеях 
бусы из красного бисера и дешевого жемчуга.

5. Составление связного текста:
«Напишите сочинение на одну из предложенных тем: «Природа Кольского 

края», «Если бы я был саамом», «Чем славится мой город», «Достопримеча-
тельности Мурманска», «За что я люблю Мурманск», «Мурманск – город-
герой».

При работе с темой «Чередующиеся гласные в корне слова» применялись 
следующие упражнения:

1. «Вставьте пропущенную букву, объясните орфограмму. Объясните 
значение выделенных слов».

Сл…жить, выр…стить сына, детеныши подр…сли, возл…гать, выр…
щенный в саду, промышленная отр…сль, маленький р…сток, р…стение го-
нобель, г…рит, пальцы соприк..саются , уб…рала анкерок, заст..лает, долго 
выб..рать, з..рница, выг..ревшей, прекрасное тв..ренье, пл..вущая трещина, 
пл..вать в бассейне, утв…рь, ск..чок, приск…кать, вым…кнуть, обм…кнуть 
колоб в молоко, р…вняйсь, ум…рает, заг…релый лоб.

2. «Выпишите слова с чередующейся гласной. Объясните написание 
гласной в корне в этих словах. Объясните значение выделенных слов».

1) Для озеленения применяют много декоративных растений, переселен-
ных на Север из других районов страны.
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2) Налетит шелонник словно угорелый, закрутит, завертит, пустит по 
просторам дородную пену, принесет непогоды, закажет все пути-дороги ры-
бакам и одинокому переходному баркасу, плутающему под низкими тучами.

3) Борьба пловцов в финальном заплыве обычно бывает крайне напря-
женной. 

4) Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь. 
5) Собирать морошку – дело долгое, поэтому, чтобы не замерзнуть, я на-

дел бузурунку.
6) Он подтянул вытершиеся буксы, посмотрел на свои бродаки.
7) Звено единогласно решило, что бывшие друзья должны помириться.
8) Снежная равнина раскинулась передо мной. Поднимаю голову – под-

зорина. Как же красив этот северный край!
9) Заблистала в небе полоса, засияла, разлилась по небу разноцветная река.
3. «О чем данный текст, как бы вы его назвали? Найдите в тексте слова 

с чередованием. Объясните написание чередующихся гласных а-о, е-и в кор-
нях. Объясните значение выделенного слова».

Мы с товарищем соб_рались пораньше вернуться из экспедиции и пред-
пол_гали выехать до з_ри. Однако наши предпол_жения не вполне осуществи-
лись: замешкавшись, мы выехали в полдень, когда подн_лась метель. Дорога 
шла не р_вниной, а поднималась, и опускалась. Перед нами раскинулись сопки. 
Всюду, куда хватал глаз, расст_лался белоснежный, еще не тронутый снег. 
Не было видно никакой р_стительности. Мы проб_рались сквозь колючий 
снег, желая как можно быстрее добраться до населенного пункта. К вечеру 
мы распол_жились на отдых у небольшого селения на берегу озера Имандра. 
Отведав грибовника, я подл_жил под голову захваченный на всякий случай 
непром_каемый плащ и задремал. Очнулся – по – прежнему прост_ралась 
перед глазами та же бесконечная снежная гладь, месяц к_сался сопок. Вот 
заг_релись на небе звезды. Мы ехали долго, холод проб_рал до костей. На-
конец вдали замелькали электрические огни. Через час мы въехали в город.

Упражнения выполнялись коллективно и самостоятельно. 
В процессе обучения школьники познакомились со следующими тема-

тическими группами слов: 
1. Слова, отражающие природно-климатические особенности Коль¬ского 

Севера (Северный полюс, сопка, морошка, снег, море, полярное сияние, тун-
дра, тайбола, горбуша, сиг, скумбрия, путассу, корюшка, нельма, пеламида, 
полярный круг, северное сияние, полярная ночь, полярный день, птичий 
базар, карликовая березка, моряна, марево, полуношник, восточник, обедник, 
шалоник, подзорина, гонобель, трещина, белек, ляга, чамра, тоня, лопарит);

2. Военно-морская лексика (дамба, палуба, леер, форштевень, ахтерште-
вень, борт, кухтыль, клюз, флот, причал, швартовый, буксир, стапель, корабль);

3. Слова, связанные с историей поморского судостроения (баркас);
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4. Слова, отражающие культурные особенности северян, в том числе по-
моров, саамов (шаньга, буксы, воюкса, жареница, мучница, саломат, сгибень, 
солодяга, анкерок, грибовник, голосунья, бузурунка, колоб, зарученье, воло-
чуга, овертыш, гуляньице, баенник, косное, свадебник, куфетка, шубницы);

5. Слова, называющие жителей Кольского Севера (саамы, поморы, лопари).
Итак, практика показывает, что систематическая и целенаправленная работа 

по изучению тематических групп региональных слов совершенствует куль-
туроведческую компетенцию школьников, а также обогащает их словарный 
запас, формирует навыки свободного владения тематическими группами слов 
при построении собственного высказывания, развивает эстетический вкус.
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ФОНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Аннотация: В статье рассматриваются сложности русского языка, воз-

никающие у англоязычных студентов при изучении фонетики на основе 
сопоставительного анализа двух фонетических систем. А также составлен 
список наиболее часто встречающихся ошибок в речи иностранцев.

Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ), фонетическая 
интерференция, система консонантизма, вокализм, фиксированное ударение, 
ошибки произношения, фонетические трудности.

В практике преподавания РКИ важную роль играет выявление и устране-
ние ошибок в речи говорящего. Основным критерием является влияние 

родного языка учащегося. Поэтому в данной статье будут рассмотрены фо-
нетические системы русского и английского и их сопоставление.

Костомаров В. Г. в книге «Язык и культура» говорит о том, что необходимо 
«отказаться от мысли, согласно которой фонемы и звукотипы предназначе-
ны исключительно для идентификации или дифференциации морфов. Они, 
безусловно, прежде всего обеспечивают коммуникацию, которая опирается 
на семантику, выражаемую строевыми единицами языка; но одновременно 
они нередко обладают собственной, достаточно своеобразной семантикой. 
Благодаря этому любое отклонение от нормированного произношения и ней-
трального стиля речи воспринимается как дополнительная информация 
о говорящем или о характере текста» [6: 351].

Речь людей, изучающих иностранный язык, более подвержена фонетиче-
ским ошибкам, чем грамматическим. Это обусловлено тем, что чем сильнее 
усвоен и автоматизирован навык, тем сложнее наложить на него другой [2: 
30]. Таким образом, можно сделать вывод, что именно фонетический уровень 
наиболее сильно развит у человека. 

Рогозная Н. Н. называет фонетические ошибки в речи иностранных 
студентов фоноферентами [7: 27]. Под интеръязыком, по ее мнению, пони-
мается промежуточный этап, в котором совмещены особенности родного 
и изучаемого языкjd [7: 2]. Его образование обусловлено интерференцией, 
которая появляется в результате речевых действий учащегося при наложении 
языков друг на друга. 
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Русский язык имеет 36 согласных фонем и 6 гласных по Ленинградской 
фонетической школе и относится к языкам консонантного типа [4: 117]. 
В английском же 24 согласных и 20 гласных фонем. Таким образом, их со-
отношение почти равно и скопление нескольких согласных для английского 
языка нехарактерно [1: 11]. 

В книге «A course in phonetics» дается следующая классификация фо-
нетической системы английского языка. Она представлена 24 согласными 
фонемами. Корреляция по мягкости-звонкости отсутствует. Также считается 
сомнительной корреляция по звонкости-глухости, т.к. различие создается 
за счет разной напряженности связок. Отсюда выделяют сильные и слабые 
согласные фонемы. Глухие фонемы [p], [t], [k], [f], [Ѳ], [s], [∫], [ʧ] – сильные, 
звонкие [b], [d], [g], [v], [ð], [z], [Ʒ], [ʤ] – слабые [8, с. 127].

Русские согласные являются полнозвонкими, т.к. голосовые связки напря-
жены на протяжении всего артикуляционного момента [3: 13]. Бурая Н. Н. 
разделяет английские согласные в интервокальной позиции на полнозвонкие, 
а в начале и в конце слова на полузвонкие [1: 58].

Козлов М. А. считает, что артикуляция гласных не обладает такой раз-
нообразностью, т.к. струе воздуха ничего не мешает при выходе. В отличие 
от согласных гласные различаются по степени подъема и ряда, а также по 
качеству и количеству [5: 85].

Гласные в английском представлены намного шире, чем в русском языке. 
По мнению Бурой Н.Н., в нем 12 монофтонгов ([i:], [ı], [e], [æ], [ɜ], [ƽ], [ʌ], 
[u:], [ʋ], [ɔ:], [ɒ], [α:]), 8 дифтонгов ([ɔı], [eı], [aı], [ƽu], [au], [ıƽ], [eƽ], [uƽ]), 
а также 5 трифтонгов ([eıƽ], [aıƽ], [ɔıƽ], [ƽuƽ], [auƽ]). Трифтонги не являются 
отдельными фонемами, поскольку они представляют собой сочетание диф-
тонгов с нейтральным гласным [ƽ] [1: 48]. В русском языке всего 6 гласных 
фонем ([а], [о], [и], [ы], [э], [у]).

По мнению Козлова М. А., в английском дифтонги относятся к нисхо-
дящим. Первый элемент произносится при сохранении напряженности, 
занимает ¾ длительности гласной фонемы, остальная часть произносится 
менее выразительно. Русский язык не имеет дифтонгов, хоть и встречаются 
гласные сочетания. Чаще всего это происходит на стыке морфем (рисующий, 
выигрывающий и т.д.). Также подобные сочетания можно встретить в корне, 
но они очень редки и не характерны для русского языка (поэт, воин) [5: 85].

При сравнении гласных фонем обоих языков можно сделать вывод, что 
5 фонем русского и 8 основных фонем английского схожи артикуляционными 
данными и занимают схожие места в их системах.

В обоих языках одинаковые дифференцированные признаки: по подъему 
(движение языка по вертикали), по ряду (по горизонтали) и лабиализации 
(участие губ). Также в английском языке существует различия по краткости-
долготе ([i:]-[ı], [u:]-[ʋ], [ɔ:]-[ɒ], [α:]-[ʌ], [ɜ:]-[ƽ]).
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Русские гласные склонны к количественной и качественной редукции. 
Степень зависит от позиции гласного в составе слова. В английском языке 
качественная редукция выражена слабо. Обычно гласные, которые ей под-
вержены, произносятся как [ƽ]. Количественная редукция зависит от своей 
позиции и качества рядом стоящих фонем.

Фонемы [и], [э], [i:], [ı], [e], [æ] являются фонемами переднего ряда; [о], 
[у], [u:], [ʋ], [ɔ:], [ɒ], [α:] – заднего ряда; [а], [ы], [ɜ:], [ƽ], [ʌ] – среднего. По 
подъему различают гласные высокого подъема – [и], [ы], [у], [i:], [ı], [u:], [ʋ]; 
гласные среднего подъема – [о], [э], [ɜ:], [ƽ], [ɔ:], [ɒ], [e]; и гласные нижнего 
подъема – [а], [æ], [ʌ], [α:]. По участию губ лабиализованными являются 
фонемы [о], [у], [u:], [ʋ], [ɔ:], [ɒ], остальные фонемы русского и английского 
языков нелабиализованные [1: 72].

Из-за различного способа артикуляции русских и английских фонем 
могут возникать сложности при постановке таких звуков как: согласных 
[ш], [ш’], [ж], [х], [х’], [т], [т’], [д], [д’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], [ц], [ч’] 
и гласного [ы]. Также из-за отсутствия различия по твердости-мягкости в ан-
глийском языке возникают трудности в различении и произношении. При 
преподавании в английской аудитории следует делать акцент на различиях 
и добавочной артикуляции. Необходимо указывать на моменты ассимиляции 
по глухости-звонкости и твердости-мягкости в разных позициях в словах. 
Стоит учитывать и то, что русский язык относится к консонантным. Для него 
характерно сочетание нескольких согласных в одном слоге, что не характерно 
для английского языка. Существует различия и в редукции гласных в слабой 
позиции, что тоже может отразиться в речи англоязычного учащегося.

Таким образом, можно выделить следующие возможные ошибки:
1. Неверное произношение мягких и твердых согласных. Зубные фо-

немы русского языка [т], [д], [н], [л], [т’], [д’], [н’], [л’] заменяются в речи 
англоговорящих учащихся на альвеолярные звуки [t], [d], [n], [l], которые им 
кажутся аналогами соответствующих русских фонем. Из-за разного места 
образования данных фонем в обоих языках происходит интерференция, так 
как при переносе с родного языка учащегося на русский теряется дополни-
тельная артикуляция по твердости-мягкости.

2. Аспирация звуков [п], [т], [к], [п’], [т’], [к’] в начале слова. Англий-
скому языку свойственно в начале слова данные фонемы, если перед ними 
нет [s], в ударном слоге произносятся с придыханием. Это связано с тем, что 
английские фонемы [b], [d], [g] являются полузвонкими, а [p], [t], [k] про-
износятся с аспирацией и несут в себе тем самым смыслоразличительную 
функцию.

3. Замена русского звука [р] английским [r]. Т.к. в английском отсут-
ствуют вибранты, происходит замена небного [р] на постальвеолярный 
фрикативный [r]. Англоязычным учащимся свойственно не произносить 
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качественную и количественную редукцию в конце слова. Особую трудность 
вызывает постановка звука [р’]. Он не различается с английским [r] и сохра-
няет его твердость. 

4. Отсутствие палатализации или замена на конструкцию: [твердый 
согласный + j + гласный]. Мягкость согласных в русском языке создается 
при помощи дополнительной артикуляции (палатализации), что полностью 
отсутствует в английском. Данные варианты появляются за счет слухового 
впечатления того или иного слова [2: 30].

5. Неверное произношение фонемы [ц] и [ч’]. Англоязычные учащиеся 
заменяют данные звуки на сочетание [т+с] и [т+ш’]. Это явление обусловлено 
полным отсутствием аналога в английском языке, а также слитной артикуля-
цией, при которой иностранным учащимся слышится два отдельных звука.

6. Сложности в произнесении согласных кластеров. Для английского 
языка не свойственно большое скопление согласных в одном слоге. При 
попытке произнести такие слова наблюдаются паузы, выпадение первого, 
конечного или серединного согласного, а также появление между ними 
элемента гласного [ы].

7. Наложение фонетических правил английского на русский язык. 
Согласные сочетания фонем [др], [тр] и [кр] произносятся как постальвео-
лярные.

8. Неверное произнесение [ш], [ж]. Данные звуки схожи с английскими 
[∫] и [Ʒ], но способы артикуляции разные. В английских фонемах он находится 
впереди, а в русских сзади. Из-за схожести звучаний англоязычные студенты 
употребляют родной аналог вместо русского.

9. Употребление [h] или [к] вместо фонемы [х]. Данная ошибка возникает 
за счет неверной артикуляции. Русская фонема [х] также как и [к] является 
заднеязычной, но преграда образуется за счет сужения, а не смычки. При 
произнесении [h] образуется щель, через которую проходит более маленький 
поток воздуха. 

10.  Неразличение фонем [ы] и [и]. Это связано прежде всего с отсут-
ствием данного звука в фонетической системе английского языка. Поэтому 
происходит его замена на [и] (при этом впереди стоящий согласный смяг-
чается) или на [i] (согласный сохраняет твердость).

11. Отсутствие процесса редукции в слабой позиции у гласных звуков [о] 
и [э]. В речи англоязычных учащихся данные гласные сохраняют количество 
и качество фонемы вне зависимости от своей позиции в слове.

Данный сопоставительный анализ русского и английского языков помо-
гает увидеть причины ошибок и пути их решения. Благодаря этому работа 
над фонетическими навыками будет более продуктивной и правильной, т.к. 
основной акцент упражнений будет сделан на типичных ошибках англоя-
зычных учащихся.
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ОПЫТ ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ: 
ПРОЕКТ «ИНТЕРАКТИВНЫЕ АВТОРСКИЕ 

КУРСЫ ИНСТИТУТА ПУШКИНА»
Аннотация: В статье представлен инновационный проект по приори-

тетному научному направлению «Цифровая педагогика» – «Интерактивные 
авторские курсы Института Пушкина». Рассматриваются понятия «педа-
гогическая технология», «интерактивность» (свойство методики и резуль-
тат применения ИКТ) и «мультимедийность». Приводится коллективный 
«портрет» пользователей ресурсов электронной образовательной среды 
«Интерактивные авторские курсы Института Пушкина», составленный на 
основании статистических данных Яндекс.Метрика. 

Ключевые слова: цифровая педагогика, Институт Пушкина, интерактив-
ность, мультимедийность, открытая образовательная среда, онлайн-обучение, 
русский язык, интерактивный урок.

Наши курсы −это начало новой эпохи в педагогике…Самое интересное и важное –
их возможность взаимодействия со студентом на расстоянии.

В. Г. Костомаров («Авторитетное мнение» на главной странице проекта 
«Интерактивные авторские курсы Института Пушкина»)

Делясь своим «Авторитетным мнением» о проекте «Интерактивные 
авторские курсы Института Пушкина» (https://ac.pushkininstitute.ru),  

В. Г. Костомаров говорит о «цифровой педагогике» как «начале новой эпо-
хи» в образовательной деятельности, выделяет самое важное, с его точки 
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зрения, что отличает онлайн-курсы, разрабатываемые в Институте Пушкина, 
а именно их интерактивность, предоставляемую ими возможность активного 
«взаимодействия со студентом на расстоянии».

В настоящее время в рамках научно-исследовательского проекта «Инте-
рактивные авторские курсы Института Пушкина» (приоритетное направление 
научной деятельности «цифровая педагогика») реализуются пять онлайн-
курсов, ориентированных на развитие и/или совершенствование коммуника-
тивных компетенций изучающих русский язык как иностранный/неродной:

• интерактивный авторский курс по обучению чтению художественной 
литературы – «Уроки чтения – праздник, который всегда с тобой» (автор –  
Н. В. Кулибина, проф., д-р пед. наук) https://ac.pushkininstitute.ru/course1.php ;

• интерактивный авторский курс по обучению аудированию - «Слушаем 
и понимаем русскую речь» (авторы – В. Н. Климова, канд. филол. наук, доц., 
и Н. Б. Битехтина) https://ac.pushkininstitute.ru/course4.php ;

• интерактивный авторский курс по обучению русскому речевому 
этикету «Волшебные русские слова» (автор – Н. В. Виноградова) https://
ac.pushkininstitute.ru/course3.php ,

• интерактивный авторский курс по обучению лексике «Слова 
и словечки» (автор – А. И. Ольховская, канд. филол. наук, доц.) https://
ac.pushkininstitute.ru/course5.php ,

• интерактивный авторский курс «Современная Россия в кино и му-
зыке» (автор – Т. Н. Дьяченко) https://ac.pushkininstitute.ru/course2.php .

В настоящее время в стадии разработки находится интерактивный автор-
ский курс по грамматике. 

Обучение различным аспектам практического курса РКИ ведется с по-
мощью педагогических технологий.

Педагогическая технология понимается нами как модель совместной 
образовательной деятельности преподавателя и ученика по подготовке 
и проведению учебного процесса, обеспечивающая наиболее эффективное 
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достижение заявленных целей. В настоящее время в обучении используются 
различные образовательные технологии: дистанционные, мультимедийные, 
игровые, интерактивные и др. 

Преимущество интерактивных технологий заключается в том, что они 
развивают познавательные и созидательные способности личности, повы-
шают мотивацию учащегося, а также соответствуют общей демократизации 
общества, при которой отношения подчиненности заменяются отношениями 
партнерства и авторитарные методики обучения не имеют успеха.

Интерактивные педагогические технологии могут включать информа-
ционно-коммуникационную составляющую (мультимедийные устройства), 
а могут быть реализованы и без нее.

Интерактивность создается не компьютером или иным гаджетом, это 
свойство методики, вовлекающей обучаемого в активную учебную дея-
тельность, благодаря чему он становится субъектом учебного процесса 
и самостоятельно моделирует учебную ситуацию по образцам естественного 
речевого взаимодействия. В аудитории интерактивность достигается особыми 
методическими приемами: использованием диалогового взаимодействия, 
игровой деятельностью учащихся, вовлечением всех участников учебного 
процесса в решение поставленных задач, созданием атмосферы доверия 
и сотрудничества и т. п.

Интерактивность онлайн-курсов Института Пушкина создается благодаря 
использованию уникальных авторских методик и поддерживается приме-
нением средств мультимедиа, которые не только делают языковой учебный 
процесс более привлекательным (прежде всего для юного пользователя), 
красочным и наглядным, но и создают (с помощью видео- и аудиофрагментов) 
атмосферу реального занятия, непосредственного контакта с преподавателем.

Специально для данного проекта были созданы варианты авторских 
методик и разработана новая форма учебного взаимодействия в цифровой 
среде – интерактивный урок.

В отличие от лекции МООК, которая представляет собой изложение пре-
подавателем теоретического материала, интерактивный урок ориентирован 
на практическое использование учащимся имеющихся у него (и получаемых 
в процессе урока) знаний, формирование и совершенствование навыков 
и умений речевого общения на русском языке.

Сценарий (конспект) интерактивного урока в своей основной части 
представляет собой развернутый методический аппарат – комплекс во-
просов и заданий в тестовом формате, последовательное самостоятельное 
выполнение которых приводят учащегося к достижению цели языкового 
занятия – интерактивного урока. Это может быть, например, освоение эти-
кетных формул приветствия (в соответствии с возрастом и положением 
собеседника, степенью близости отношений с говорящим и др.), развитие 
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фонетико-интонационных навыков аудирования, правильное употребление 
лексических единиц, понимание художественного текста или фильма и др.

Интерактивные уроки организованы так, что и преподаватель, и учащийся 
работают в привычной и комфортной для той и другой стороны обстановке, 
причем последний располагает достаточным временем для обдумывания 
ответа, принятия решения и др. (в самостоятельных работах по аудированию 
есть два варианта работы: без контроля времени и с контролем). Каждый 
урок строится на аудиовизуализации беседы учащегося и преподавателя, 
который постоянно активизирует внимание своего собеседника и вовлекает 
его в активную деятельность, задавая вопросы и предлагая выполнить задания. 

Формулировки заданий и вопросов, варианты ответов, реплики, сопрово-
ждающие правильные и неправильные ответы, а также комментарии даются 
в аудиоформате. Однако «присутствие» преподавателя на уроке обеспечи-
вается не только «голосом за кадром», но и видеофрагментами, которые 
размещены в начале (приветствие) и конце (прощание) урока, а также (при 
необходимости) в процессе прохождения урока. Например, в уроке чтения 
преподаватель рассказывает о писателе/поэте, читает художественный текст 
по фрагментам и целиком, подводит итог, вводит дополнительную информа-
цию (если необходимо), намечает перспективу дальнейших размышлений 
читателя над прочитанным текстом и др. 

Практика, нашедшая отражение в отзывах пользователей, показывает, 
что виртуальное присутствие преподавателя на уроке, доброжелательное 
(даже в случае неправильного ответа: «Ошибочка вышла!» или «А если 
подумать?»), непосредственное обращение к человеку по ту сторону экра-
на (например, «ты» или «Вы» в зависимости от предполагаемого возраста 
учащегося), использование разнообразных средств привлечения внимания, 
демонстрация преподавателем личного отношения к происходящему и заин-
тересованности в правильных ответах ученика, а также апелляция к своему 
(преподавателя) личному опыту обладает мощным эффектом: не только 
организует деятельность ученика, мобилизует на выполнение заданий, но 
и вызывает у него массу положительных эмоций. Таким образом решается 
задача воссоздания атмосферы реальных учебных занятий, послуживших 
прототипами для онлайн-уроков. 

В интерактивном уроке взаимодействие преподавателя с учащимся пред-
ставляет собой как бы поочередные «высказывания». При этом каждое такое 
«высказывание» производится с учетом предыдущих действий обеих сторон. 

Для простоты и удобства такого взаимодействия на различных по размерам 
и возможностям компьютерных устройствах – смартфонах, планшетах, ПК 
и смарт-ТВ − для интерактивных уроков авторских курсов разработан друже-
ственный (интуитивно ясный) интерфейс и реализованы оптимальные (мини-
мально необходимые) способы выражения учащимся своей ответной реакции.
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На предъявляемый по авторскому сценарию интерактивного урока аудио-
визуальный ряд учащемуся достаточно «мыши» (и только левой ее клавиши), 
клавиатуры и иногда микрофона.

Среди всего многообразия форм ответных действий учащегося наиболее 
целесообразными с точки зрения достижения учебных целей на данный 
момент развития проекта являются следующие: 

• одиночный и множественный выбор из набора вариантов, представ-
ленных разными видами мультимедийных материалов и предъявляемых как 
в заданном, так вариативном порядке

• выбор в тексте заданного фрагмента
• выделение голосом фрагмента текста
•  ввод текста с клавиатуры
• установление соотношения между вариантами ответов. 
Преподаватель со своей стороны задает последовательность и условия 

вывода на экран учебных материалов различных видов (текст/гипертекст, 
реалистическая и синтезированная графика, анимация, звук, видео). У него 
есть возможность синхронизировать появление материалов на экране со 
своей речью в видео или звуковом формате, определять вариативный или 
заданный порядок их вывода на экран, по-разному реагировать на действия 
учащегося и в зависимости от результатов выполнения им заданий вести 
свой урок по разным сценариям. . 

Таким образом, в интерактивных уроках широко используются актив-
но-деятельностные формы взаимодействия учащегося с образовательным 
контентом, которые характеризуются достаточным числом степеней свободы, 
выбором последовательности действий, ведущих к учебной цели, необхо-
димостью анализа на каждом шаге и принятия решений в определенном 
множестве вариантов. 

Интерактивные курсы Института Пушкина являются, как уже было сказа-
но, авторскими. Ведущие специалисты института не только специально для 
этого проекта разработали варианты авторских методик под возможности 
современных информационных технологий, но и сами ведут свои онлайн-
уроки, привлекательность такого подхода отмечается многими пользователями. 

Интерактивные уроки во всех курсах проекта отличаются не только 
разнообразием способов организации обратной связи от пользователя, что 
уже было показано, но и вариативностью методов представления объектов 
и процессов, иными словами, степенью мультимедийности. Учебный контент 
уроков представлен широким спектром материалов разных видов и типов, 
а также их комбинациями и композициями: текст и гипертекст (в том числе 
поясняющие хинты – всплывающие окна, в которых слово иллюстрируется, 
объясняется или переводится), рисованная и реалистическая графика, видео 
и анимация, дикторская речь, аудиофрагменты музыкальных и литературных 
произведений, караоке и др.
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Интернет-сервис Яндекс.Метрика, предназначенный для оценки посещае-
мости веб-сайтов и анализа поведения пользователей, позволяет представить 
коллективный «портрет» пользователей ресурсов электронной образовательной 
среды «Интерактивные авторские курсы Института Пушкина».

Основной контингент − пользователи от 18 до 54 лет: любопытно, что 
четыре возрастные группы – 18−24, 25−34, 35–44 и 45–54 – представлены 
практически в равных пропорциях 21−23% от общего числа пользователей.

Интерактивными авторскими курсами Института Пушкина интересуют-
ся люди, проживающие в 84 регионах России и 137 странах мира. Пятерка 
стран, представленных наибольшим числом визитов (а также просмотров 
и пользователей), – Россия, Италия, США, Польша и Казахстан.

За последний год изменились приоритеты в используемых типах компью-
терных устройств, с помощью которых пользователи заходят на сайты курсов: 
увеличилось число смартфонов с 17,5 до 21,1%, уменьшилось количество 
ПК с 77,1 до 74,5% и планшетов с 5,35 до 4,44%.

Происходят изменения и в источниках трафика: «прямые заходы» демон-
стрируют тенденцию к снижению (с 57,8 до 42,4%), растет число внутренних 
переходов − 18,8%, переходов по ссылкам на сайтах – 17,2%, из поисковых 
систем – 8,4% и социальных сетей 7,86%.

Проект «Интерактивные авторские курсы Института Пушкина» явля-
ется открытым, бесплатным, не имеющим аналогов. Он создает открытую 
образовательную русскоязычную среду для всех желающих: как изучающих 
русский язык, так и их преподавателей. Сочетание традиционных для мето-
дики форм с достижениями цифровой педагогики позволяет моделировать 
реальный учебный процесс, наполненный активными действиями учащих-
ся. Новаторская по существу модель интерактивного урока, реализованная 
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в курсах проекта, делает возможным эффективное изучение иностранного 
языка в онлайн-формате.
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ БЛОК  
КАК ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЧЕВОГО МАТЕРИАЛА
Аннотация: В статье представлено учебно-методическое пособие по 

практике устной и письменной речи для иностранцев, изучающих рус-
ский язык. Изучение каждой темы организовано с использованием лексико- 
тематических и лексико-грамматических блоков. Предложены фрагменты 
материалов пособия, показывающие систематизацию и визуализацию лек-
сического материала.

Ключевые слова: практика устной и письменной речи, лексико-тематиче-
ский блок, лексико-грамматический блок, систематизация, коммуникативная 
компетенция.

Цель изучения иностранного языка – приобретение навыков и умений сво-
бодного владения. Использование в учебном процессе схем, таблиц, опор, 

блоков может качественно повысить уровень преподавания русского языка 
как иностранного (РКИ), усилить практическую направленность обучения, 
повысить эффективность каждого занятия. Использование опорных справоч-
ных схем и блоков дает возможность изменить содержание и способы подачи 
материала. Восприятие и усвоение учащимися основных понятий, языковых 
явлений становится более осмысленным, знания в целом – более устойчивыми. 

Как правило, справочный материал такого рода в учебниках по РКИ ис-
пользуется для изложения тем по грамматике. Хотя исследователи и методисты 
уделяли должное внимание обоснованию использования коммуникативных 
опор в программе иноязычного образования [1]. Фрагментарно лексические 
таблицы, схемы мы видим во многих учебниках и учебных пособиях по 
русскому языку как иностранному. 

С учетом этих обстоятельств было подготовлено учебное пособие по 
практике устной и письменной речи (Лапуцкая И. И. Практика устной и пись-
менной речи: учебно-методическое пособие для иностранных студентов 
I курса. – Минск: БГЭУ, 2020), в котором изучение каждой речевой темы 
построено с использованием лексических блоков. Данное издание может 
быть использовано в работе с магистрантами, аспирантами и слушателями 
курсов русского языка как иностранного. 
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Особенность подготовленного издания в том, что базовый лексический 
материал каждой темы представлен коммуникативными опорами – бло-
ками. Такой способ подачи или закрепления материала позволяет мак-
симально его визуализировать и систематизировать, что в дальнейшем 
будет способствовать продуцированию учащимся самостоятельного 
высказывания. 

Учебное пособие построено так, чтобы вся проводимая при изучении 
темы работа способствовала формированию коммуникативных компетенций 
иностранцев, изучающих русский язык. Предложенные задания развивают 
у студентов навыки и умения во многих видах речевой деятельности: чтении, 
говорении, письме. Кроме того, студенты учатся работать с текстами худо-
жественного стиля, т.к. в материал пособия входят произведения известных 
авторов.

В пособие включены темы «Знакомство», «Имена», «Внешность / ха-
рактер», «Мой дом», «Мой день», «Кухни мира», «Здоровье», «В магази-
не», «Праздники», «Университеты», «Города», «Страны», «Путешествие», 
«Профессии».

Изучение речевых тем с использованием лексических блоков было выбрано 
неслучайно. В связи с тем, что данное пособие адресовано сформированным 
в новой информационной среде представителям поколений Y (1984−2000 г.р.)  
и Z (с 2000 г.р.), образование их должно в корне отличаться от всех пре-
дыдущих поколений [2: 29]. «Принципиальная нелинейность восприятия 
мира, доминирование визуального канала получения информации» – отли-
чительная черта поколения современных студентов [1: 29]. Предлагаемые 
опоры позволяют студентам увидеть материал целостно и зафиксировать 
его в своей памяти.

Нельзя сказать, что темы содержат единый комплекс заданий. К неко-
торым темам предложен классический сценарий, когда вся работа ведется 
в рамках изучения предложенного текста: 1) предтекстовые задания (направ-
лены на снятие лексических, лексико-грамматических и синтаксических 
трудностей при чтении текста); 2) текст; 3) послетекстовые задания (спо-
собствуют формированию навыков и умений по составлению плана текста, 
по переработке и воспроизведению информации текста в форме устного 
и письменного монологического высказывания; предполагается участие 
в беседе и составление рассказа на заданную тему). Так организована работа 
по темам «Имена», «Кухни мира», «Здоровье», «Праздники», «Универси-
теты», «Города», «Страны», «Путешествие», «Профессии», «В магазине». 
В данном случае базовая лексика темы входит в предтекстовые задания 
в виде лексико-грамматического или лексико-тематического блока. Так, 
в теме «В магазине» предложено два блока «Магазин» (см. Иллюстрация 1)  
и «Товар / покупка».
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Иллюстрация 1. Лексико-грамматический блок к теме «В магазине»
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В темах «Знакомство», «Внешность / характер», «Мой дом», «Мой день» 
лексический блок может быть составлен вместе со студентами (или предложен 
преподавателем) по итогу изучения текста и выполнения лексико-грамматиче-
ских заданий. В данном случае цель задания – систематизировать изученное 
и вывести студента к продуцированию самостоятельного высказывания. 
В лексико-грамматическом блоке показаны ключевые конструкции темы, 
глагольное управление, валентность, лексическая сочетаемость и др. В ка-
честве примера приведем блок к теме «Знакомство» (см. илл. 2).

Иллюстрация 2. Лексико-грамматический блок к теме «Знакомство»

Данный лексико-грамматический блок составлен после того, как прора-
ботан соответствующий материал и выполнен комплекс заданий: 
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Задание 1. По модели составьте предложения, используя данные пары 
слов. Скажите, как вас зовут, как зовут ваших друзей.

кого зовут как
что называется как

Задание 2. Скажите, кто вы и ваши друзья по национальности. В каких 
странах у вас есть друзья? Кто они по национальности? 

Образец: По национальности я белорус. = Я белорус.
Задание 3. По модели дополните предложения.

кому? сколько лет?
1 год, 2−4 года, 5—20 лет, 21 год, 22 года, 25 лет!

Образец: … (Олег Иванов) 23 … . → Олегу Иванову 23 года.
Задание 4. Сравните данные сочетания: годовалый ребенок = ребенку 1 год; 

двухлетний ребенок = ребенку 2 года; восемнадцатилетний юноша = юноше 
18 лет; тридцатипятилетний мужчина = мужчине 35 лет; сорокалетняя 
женщина = женщине 40 лет. Составьте с ними предложения.

Задание 5. Расскажите о возрасте членов вашей семьи. Свой рассказ 
запишите.

Задание 6. Кто по профессии ваши родные? Какая у них специальность? 
Расскажите о себе и своих родных по образцу. 

Образец: По профессии я филолог (= Моя профессия филолог./ = Я фи-
лолог.) Моя специальность «Китайский язык».

Задание 7. С данными глаголами составьте словосочетания: поступить 
куда?; учиться где? как?; учить что? где? как? кого? чему?; изучать что? 
где? как?; научиться чему? где?; научить кого? чему?; выучить что? где? 
как?; окончить / закончить что? когда?

Задание 8. Дополните микродиалоги вопросами. Используйте конструкции 
заниматься чем? работать кем? быть кем? стать кем?

Задание 9. Запомните значение данных глаголов. Расскажите о себе, 
используя эти конструкции: интересоваться чем?; увлекаться чем?; 
увлечение чем?; заниматься чем?; занятие чем?; восхищаться чем?; 
восхищение чем?

Задание 10. Запомните данные выражения: по субботам = каждую субботу; 
по воскресеньям = каждое воскресенье; по утрам = каждое утро; по вечерам =  
каждый вечер. Составьте с ними и глаголами заниматься, интересоваться, 
увлекаться, восхищаться предложения.

Задание 11. Ответьте на вопросы: 1. Чем занимаются ваши родные? Кем 
они стали? Им нравится их работа? 2. Чем вы занимаетесь в свободное время? 
Чем занимаются ваши родные и друзья? 

Задание 12. Расскажите о парах по образцу. Образец: Иван + Дарья → 
Иван женился на Дарье. Он женат на Дарье. Дарья вышла замуж за Ивана. 
Она замужем за Иваном. Иван и Дарья поженились. Они женаты.



961

ЛЕКСИЧЕСКИЙ БЛОК КАК ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЧЕВОГО МАТЕРИАЛА 

Задание 13. Запомните конструкции сравнения. Раскройте скобки, объ-
ясняя выбор падежа.

Задание 14. Допишите предложения, используя степени сравнения при-
лагательных. Образец: Я … (старший) сестры. → Я старше сестры.

Для визуализации лексического материала часто предлагаются рисунки 
или схемы (см. Иллюстрация 3). Такой материал позволяет студентам снять 
лексические трудности без словаря и в короткие сроки.

Иллюстрация 3. Рисунок «Родственные отношения» к теме «Знакомство»

В блоки, таблицы и схемы могут быть включены пиктограммы ‘изобра-
жения или символы, используемые для представления объекта или понятия’. 
Это способствует быстрому запоминанию изучаемого материала (чаще 
лексики), развитию образного и ассоциативного мышления.

Способ изложения материала, представленный в данном пособии, способ-
ствует эффективной организации изучения темы. Включение в текст опор-
ных блоков, схем, рисунков повышает результативность изучения русского 
языка. Студент-иностранец легче структурирует информацию, формируя 
ее в ассоциативном, образном представлении, тем самым улучшая свою 
коммуникативную компетенцию.
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ДОСОВЕТСКИЕ СОВЕТИЗМЫ: 
ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ  

И ПРЕПОДАВАНИЯ  
В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ

Аннотация: В данной статье ставится вопрос о досоветских советизмах, 
а также предпринимаются шаги по возможному его решению с общефило-
софской (обоснование существования явления), лексикологической (описание 
и классификация) и методической (выявление особенностей предполагаемой 
аудитории, форм и способов преподавания) точек зрения. 

Ключевые слова: досоветские советизмы, советизмы, лингвострановеде-
ние, РКИ, методика преподавания РКИ, китайская аудитория.

Когда мы говорим о советизмах, даже в иностранной аудитории первой 
мыслью становится желание назвать слова вроде «колхоз», «совет», 

«большевик» и т.п. Если же мы поднимемся на уровень научно-теоретиче-
ского обобщения, то увидим такое определение советизмов: это лексемы, 
обозначающие советские реалии, слова советского периода истории России 
и т.д. Например, в предисловии к «Толковому словарю языка Совдепии» его 
авторы пишут следующее: «Тогда этот 70-летний социолингвистический 
феномен назывался языком советской эпохи. Лексические единицы, отра-
жавшие советские реалии, получили название советизмов…» [5: 5]. Далее, 
отметим, что известная исследовательница советизмов М. И. Шкредова 
в качестве одного из критериев выделения советизмов указывает временной, 
предполагающий «отнесение к советизмам слова, вошедшие в лексическую 
систему после 1917 года», и далее отмечает, что «невозможно точно утвер-
ждать, что какой-либо из названных критериев (автор называет тематический, 
стилистический, идеологический, лексикографический, семантический, 
ассоциативный и временной критерии. – А.Л.) является первостепенным 
при анализе советизмов» [6].

Однако мы позволим себе не согласиться с авторами подобных опре-
делений, и вот по какой причине: нельзя не согласиться с тем положением 
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диалектического материализма, что ничто не возникает просто так, на пустом 
месте, поскольку все существующее всегда зарождалось, зарождается и будет 
зарождаться в недрах чего-то предшествующего, в связи с чем мы можем 
с полной уверенностью сказать, что советская эпоха началась не в 1917 году, 
а раньше, как минимум на рубеже XIX и XX веков, с появлением РСДРП, 
впоследствии РСДРП(б) и РКП(б), и, соответственно, партийных органов 
печати, агитации и пропаганды, научными и иными трудами основателей, 
вождей и различных деятелей партии. Ввиду этого мы можем утверждать, 
что и советизмы появились до 1917 года, поскольку многие слова, считаемые 
вполне обоснованно советизмами, использовались в социал-демократическом 
(и, шире, общественно-политическом) дискурсе задолго до появления на 
карте мира социалистической России. 

Таким образом, по решении вопроса о существовании досоветских со-
ветизмов в положительном ключе с точки зрения философии перед нами 
встает лексикологическая и методическая проблема досоветских советизмов, 
к которым, несомненно, относятся и такие широко известные слова, как 
«большевик», «совет» и т.д., т.к. данные лексемы встречались в текстах и речи 
задолго до Октябрьской революции, причем особая заслуга в их создании 
и распространении по праву принадлежит В. И. Ленину как главному теоре-
тику и практику партии в начале ХХ века и в первые годы советской власти. 

Что касается критериев лексикологического выделения советизмов, то 
стоит все же попытаться определить главный из них и дать ему рабочее 
название реалиевый, т.к. важнейшим в определении советизмов является 
то, называют ли они некую советскую реалию (которая, как мы отметили 
с философской точки зрения, могла появиться и до 1917 года) или нет. Здесь 
стоит отметить и то, что с точки зрения материалистической философии, 
на которую мы опираемся, главное в слове – это его способность отражать 
действительность, называя предметы и явления, а точнее классы объектов 
или явлений материального мира, реально существующего независимо от 
нас и отражающегося в наших ощущениях и представлениях. 

Очертив круг проблем, попытаемся предложить их возможные решения. 
Во-первых, нужно лексикологически выделить досоветские советизмы 

и по возможности составить их примерную классификацию на тематической 
основе. 

На наш взгляд, начать стоит с определения терминологического сочетания 
«досоветские советизмы» − это партийно-советские слова и выражения, 
которые появились до 1917 года и обозначают советские реалии, примыкая 
по своим семантическим, формальным и социолингвистическим особенностям 
к тем словам и выражениям, которые обычно именуются советизмами 
(лексемы, обозначающие советские реалии собственно советских времен, 
т.е. 1917−1991 годы). Такими словами, стоит отметить, являются прежде 
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всего термины политической и теоретической борьбы РСДРП(б) против 
ее оппонентов и врагов. 

Дав рабочее определение понятию, стоит далее перейти к лексикологиче-
ской классификации данных слов и выражений, осуществляемой на темати-
ческой основе. Так, мы можем выделить следующие лексико-семантические 
группы досоветских советизмов: 

1) Термины политической и теоретической борьбы РСДРП(б): 
1.1. Названия партий, фракций, политических течений и их членов 

(РСДРП (б), августовский блок, отзовизм, экономизм; большевик, меньшевик, 
левый эсер, черносотенец, ликвидатор, отзовист, хвостист, экономист и пр.);

1.2. Названия явлений и теоретических течений, а также их членов 
и последователей (зубатовщина, гапоновщина, самотек, махизм; махист, 
богдановец, зубатовец и пр.);

1.3. Названия различных организаций (совет, съезд и пр.).
2) Большая часть партийных прозвищ и конспиративных имен вождей 

и видных деятелей партии (Тулин, Старик, Ленин (Ульянов), Коба, Сталин 
(Джугашвили), Антимеков (Ворошилов) и пр.). 

Естественно, данная классификация является приблизительно-наметочной 
и не преследует никакой другой цели, кроме иллюстрации того, как можно 
классифицировать досоветские советизмы с точки зрения лексикологии. 

Во-вторых, стоит отметить, что все лексикологические изыскания и клас-
сификации не должны являться (и обычно не являются) некими отвлеченно-
теоретическими рассуждениями, а должны служить делу практики, реализо-
вываться на практике. Исходя из этого, мы должны перейти ко второй части 
статьи и оправдать вторую часть ее заглавия, которая гласит «…и преподавания 
в китайской аудитории». 

Вступая в разговор о преподавании досоветских советизмов, мы должны 
прежде всего представлять себе степень значимости и ответственности, возло-
женной на сегодняшнего преподавателя-словесника, в том числе работающего 
с иностранной аудиторией, целиком разделяя точку зрения А. Г. Жуковой: 
«Государство и общество постепенно начинают осознавать потребность 
в развитии гуманитарной сферы в целом, важнейшей частью которой, без 
сомнения, являются русский язык и литература. На самом высоком уровне 
звучит словосочетание «филологическое образование»» [2: 92]. А на пра-
ктике это означает: а) представить себе специфику аудитории, которой это 
может быть интересно, б) описать формы и способы преподавания данного 
специфического пласта лексики. 

Начнем с того, что специфику мы уже начали «очерчивать» в заглавии 
статьи – нас интересует преподавание досоветских советизмов в китайской 
аудитории, поскольку именно китайцы составляют наиболее массовый 
контингент иностранных учащихся в нашем вузе и более других интере-
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суются русской лексикой и фразеологией; кроме того, китайские студенты, 
как представители социалистической страны, относятся в массе своей 
с большим уважением к советскому периоду российской истории, а значит, 
заинтересованы (с учетом вышесказанного) и в изучении советизмов, в т. ч. 
и досоветских. 

Далее, коснемся форм обучения, что позволит нам окончательно опреде-
лить аудиторию. Мы считаем, что самой предпочтительной формой обучения 
китайцев советизмам (в т.ч. и досоветским) может стать спецкурс (скорее 
всего, факультативный) для студентов-филологов на высоком уровне обучения. 

Таким образом, мы понимаем, что предполагаемая аудитория в ее конечном 
определении представляет собой заинтересованных в данном факультативном 
спецкурсе китайцев, учащихся на магистратуре филологического факультета 
и имеющих уровень владения русским языком не ниже ТРКИ-2. 

Кроме того, обучение советизмам можно включить и в рамки более 
широкого спецкурса (скорее обязательного, чем факультативного), посвя-
щенного страноведению или лингвострановедению. Однако и в данном 
случае аудитория остается примерно той же, разве что в данном случае 
этот спецкурс можно проводить на старших курсах бакалавриата (III–IV) 
филологического факультета, а уровень владения языком должен быть не 
ниже ТРКИ-1, переходящего в ТРКИ-2, т. е. В1–В2, что, конечно, несколько 
расширяет предполагаемую аудиторию. 

Итак, мы очертили аудиторию и описали наиболее предпочтительные 
формы работы с нею, насколько это возможно в рамках небольшой статьи. 
Перейдем далее к способам преподавания досоветских советизмов, и прежде 
всего – к возможным упражнениям на изучение и отработку данной особой 
лексики, входящей в золотой фонд русской национально-специфичной 
безэквивалентной лексики. Здесь стоит подчеркнуть, что в описании сове-
тизмов как особого пласта лексики русского языка особенно велика заслуга 
академика В. Г. Костомарова, одного из создателей лингвострановедческой 
теории слова и разработчиков учения об эквивалентной, фоновой и безэк-
вивалентной лексике (см., напр., [1]). 

Перейдем непосредственно к упражнениям, упомянув прежде разговора 
о них о том, что досоветские советизмы как подгруппа советизмов должны 
быть представлены китайским учащимся, т.е. должно быть особо оговорено 
и разъяснено, что некоторые советизмы, как это ни удивительно, появились 
в языке и речи до появления СССР. 

Часть упражнений можно взять из нашей статьи (см. [3: 220−221]): так, 
для начала работы над досоветскими советизмами нужно научить китайцев 
определять советизмы в тексте и выявлять их значения, далее на образцо-
вых текстах (с обозначением года создания текста) научить их определять 
досоветскость советизмов. 
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По прохождении данных этапов целесообразно ввести задания по типу 
тестовых, например, такое: 

Определите, какой из данных советизмов является досоветским? 
А) cтахановец
Б) колхоз
В) большевик 
Г) cельпо 
Правильный ответ в данном случае выделен курсивом, т. к. слово «боль-

шевик» появилось после 1902 года, когда на II съезде партии одна из групп 
получила большинство на выборах в ЦК РСДРП. 

Можно пойти по обратному пути, предложив такое упражнение: 
Определите, какой из данных советизмов не является досоветским? 
А) меньшевик
Б) ликвидатор
В) зубатовщина
Г) пятилетка 
В нашей статье для удобства нами снова выделен правильный ответ, т. к. 

слово «пятилетка» появилось во второй половине 1920-х годов, с появле-
нием пятилетних планов развития народного хозяйства (первая пятилетка 
проходила в 1927−1932 годы). 

Кроме того, изучая такую отдельную группу досоветских советизмов, как 
партийные прозвища и конспиративные имена вождей и деятелей партии, 
можно давать задания на соотнесение (matching), наподобие такого: 

Соотнесите конспиративные фамилии вождей партии с их настоящими 
фамилиями: 

Тулин Ворошилов

Сталин Ульянов

Антимеков Скрябин

Молотов Джугашвили
(Ответ: Тулин – Ульянов, Сталин – Джугашвили, Антимеков – Ворошилов, 

Молотов – Скрябин). 
Данное упражнение хорошо тем, что его легко компьютеризовать, как, 

кстати, и тестовые упражнения, таким образом можно использовать современ-
ные технологии в деле обучения китайцев советизмам, в т. ч. и досоветским. 

Далее, по типу уже предложенных нами в статье «К вопросу об обучении 
советизмам в китайской аудитории (на примере лексемы «колхоз»)» упраж-
нений (на замену советизма «колхоз» в разных его значениях синонимами) 
можно создать упражнения на замену досоветских советизмов их синонимами 
или, лучше, описаниями или толкованиями, что позволит лучше усвоить 
и закрепить значения тех или иных лексем, а также осуществить контроль 
за их освоением. 
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Например, можно дать подобного рода контрольные упражнения: 
Является ли слово «ликвидатор» досоветским советизмом? Почему? 

Попробуйте дать определение данному слову. 
В качестве возможного ответа приведем следующую возможную де-

финицию: «Ликвидатор – это тот, кто был за устранение нелегальных 
партийных организаций, за чисто легальную борьбу», или даже такую: 
«Ликвидатор – это отзовист наоборот». В качестве ответа на первый 
вопрос приведем такое суждение: «Слово «ликвидатор» является досовет-
ским советизмом, потому что данное течение появилось после 1907 года 
и осуждается в текстах Ленина за 1907−1910 годы». 

Упражнения такого типа очень полезны для китайских учащихся, т. к. 
помогают развитию речи, умению излагать свои мысли своими словами, 
а также легко выводятся в речь (говорение) или на письмо. Можно давать 
коммуникативные упражнения на обсуждение того или иного досоветского 
советизма, например, такое: 

Подумайте над внутренней формой досоветского советизма «отзовист» 
и скажите, как вы думаете, почему Ленин называл этих людей именно так? 

Примерным ответом может быть такое рассуждение (реализуемое как 
письменно, так и устно, в зависимости от задачи, поставленной перед сту-
дентом): «В основе слова «отзовист» лежит глагол «отозвать/отзывать», 
т.е. «сделать так, чтобы кто-то ушел откуда-то». Отзовистами Ленин 
называл тех представителей партии, которые считали, что нужно ото-
звать из Думы всех прошедших туда большевистских депутатов, поскольку 
это, как им казалось, было не нужно ввиду начавшейся революции 1905 года.  
В. И. Ленин боролся и с теми, кто был за ликвидацию нелегальных партийных 
органов, и с теми, кто хотел отозвать депутатов из официальной Думы, 
т.к. он считал, что нужно по максимуму использовать любые возможные 
на данный момент формы политической борьбы». 

Подобного рода вопросы помогут студентам не только развить свою речь 
и умение аргументировать, но и глубже постичь историю нашей страны, ее 
культуру, т.к. неотъемлемой частью нашей истории является история совет-
ского периода и история партии большевиков, а неотчуждаемой частью нашей 
культуры является культура советского и предсоветского времени. Это необхо-
димо учитывать и в плане налаживания хороших взаимоотношений с великим 
китайским народом, укрепления дружбы с ним, именно поэтому обучение 
китайцев досоветским и иным советизмам будет полезно и в аспекте развития 
международных отношений, поскольку мы вполне разделяем то господст-
вующее в среде преподавателей РКИ мнение, что в каком-то смысле любой 
преподаватель РКИ есть дипломат и полномочный представитель России, ее 
истории и культуры, есть человек, формирующий у иностранцев образ нашей 
страны, который, естественно, должен быть максимально положительным. 
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Завершая статью, отметим, что проблема досоветских советизмов требует, 
естественно, дальнейшего и более глубокого рассмотрения. Цель же данной 
статьи состояла в том, чтобы, обосновав актуальность и значимость иссле-
дуемого феномена, предпринять попытку лексикологического его описания 
с дальнейшим построением соответствующей системы упражнений, адекват-
ной с точки зрения методики обучения языку как средству межкультурной 
коммуникации. Это, естественно, может найти практическое применение при 
разработке, к примеру, новых спецкурсов по досоветским советизмам или 
создании национально-ориентированных учебных пособий по русскому языку 
с учетом национальной культуры адресата, о чем неоднократно писал один 
из авторов данной статьи: «…содержание обучения в аспекте формирования 
соответствующей компетенции будет различаться в зависимости от того, 
к какой именно культуре принадлежит тот или иной обучающийся» [4: 156]. 
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ОБЛАКО СЛОВ КАК ПОЛИКОДОВЫЙ ТЕКСТ 
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЧТЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ
Аннотация: В данной статье рассматривается такой вид поликодовых 

текстов, как облако слов, выявляются особенности данного вида текста 
и возможности его применения на занятиях по РКИ при обучении чтению.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, поликодовый текст, 
притекстовые упражнения, облако слов.

Применение поликодовых текстов при обучении иностранному языку – 
далеко не новый прием. Однако современные технологии вывели как 

сами поликодовые тексты, так и возможности их применения на занятиях 
на совершенно новый уровень. В данной статье мы рассмотрим, как можно 
применять поликодовые тексты при обучении чтению.

Чтение – один из рецептивных видов речевой деятельности, направленный 
на восприятие и понимание письменного текста; входит в сферу коммуни-
кативной деятельности людей и обеспечивает в ней одну из форм (пись-
менную) общения. Кроме того, чтение является более легким по сравнению 
с аудированием способом получения информации. Поэтому важная задача 
преподавателя РКИ − научить студентов эффективно извлекать и усваивать 
основную информацию из текстов на русском языке. 

Для выполнения данной задачи во время работы с текстом на занятиях 
по РКИ применяются различные притекстовые упражнения. В терминоло-
гическом словаре Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина отмечено, что задачей при-
текстовых упражнений является формирование коммуникативной установки 
на чтение. Авторы подчеркивают, что притекстовые упражнения должны 
нацелить учащегося на извлечение информации из текста и проверку того, 
как эта информация понимается и усваивается. Такие упражнения могут 
выполняться перед прочтением текста (предтекстовые упражнения) и после 
прочтения текста (послетекстовые упражнения), и именно в таких упражне-
ниях применение поликодовых текстов может оказаться очень эффективным.
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В качестве материала для предтекстовых заданий можно использовать 
такой вид поликодовых текстов, как облако слов (тегов). Облако слов, или 
также облако тегов/ключевых слов/меток – визуализация определенного 
списка, который может состоять из слов, тегов, ярлыков, терминов. Обычно 
используется некоторыми сайтами в качестве элемента навигации и средства 
обзора имеющейся на данных сайтах информации. Главная особенность облака 
слов – его визуализированная форма: слова-компоненты облака могут быть 
разного размера и цвета, а их расположение образует ту или иную форму 
облака. Форма, выстроенная с помощью такого расположения слов, может 
быть связана с содержащимися в облаке компонентами, передавая какой-
либо общий для них семантический аспект, или не обладать такой связью 
с компонентами и выполнять лишь роль ограничителя в их расположении. 

Для создания облаков слов существуют специальные сервисы. Они могут 
разниться по набору функций и по принципу конструирования облака (ср. 
[1–4]). Однако в целом данные сервисы просты в применении и могут быть 
использованы как для выполнения домашнего задания студентами или для 
подготовки материала преподавателем, так и во время занятия в аудитории. 

Рассмотрим возможные упражнения с применением облаков слов:
Предтекстовые упражнения: 
Для введения новой лексики: обучающимся предлагается рассмотреть 

облако слов, в котором содержится лексика по теме текста/урока в целом. На 
основе содержащихся в облаке знакомых слов обучающиеся делают предпо-
ложение о значении незнакомых слов, присутствующих в нем. Желательно, 
чтобы слова были одной части речи, а незнакомые слова были при этом 
ключевыми в последующем тексте для чтения – это будет способствовать 
их запоминанию. Кроме того, необходимо учитывать, что количество незна-
комых слов не должно превышать 5–7 %. Данное упражнение подходит для 
работы с текстом даже на начальных этапах изучения РКИ. 

На прогнозирование темы текста: обучающимся предлагается рассмотреть 
облако слов, в котором присутствует лексика, связанная с темой текста. На 
основе данной лексики и формы самого облака (если она связана с содер-
жанием лексики) обучающиеся делают предположение, о чем пойдет речь 
в тексте, аргументируя при этом свою точку зрения, а также проверяют, вся 
ли представленная в облаке лексика им знакома. Можно также порассуждать 
о теме текста/занятия, выявленной с помощью облака слов. Данное упражне-
ние предполагает развернутые ответы, а потому хорошо подходит для более 
продвинутых этапов изучения РКИ.

На сравнение: обучающимся предлагается сравнить два облака слов, ко-
торые могут по-разному соотноситься друг с другом. Например, сравнение 
облаков слов, состоящих в антонимических, омонимических, гиперони-
мических отношениях, имеющих различную стилистическую окраску или 
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представляющих определенную тематическую группу (например, группу 
глаголов движения), подойдет для упражнений на усвоение лексики. С помо-
щью сравнения облаков слов, отличающихся друг от друга по грамматической 
форме, можно наглядно представить ту или иную грамматическую тему. 
Сравнить можно, например, облака слов, стоящих в ранее изученном и новом 
падежах, для выявления особенностей формы и семантики последнего; или 
же наполнить первое облако слов глаголами, употребляющимися с предло-
гом «в», а второе – глаголами с предлогом «из», и таким образом изучить 
особенности управления глаголов с употреблением приведенных предлогов. 
Так, упражнение на сравнение двух облаков слов можно использовать при 
изучении обширного круга тем вне зависимости от этапа изучения РКИ.

Кроме того, можно предложить самим обучающимся создать облако слов 
перед прочтением текста, используя в качестве темы, например, заголовок 
данного текста. При этом использование онлайн-сервисов необязательно – 
облака слов возможно создать и в рукописном виде. При выполнении такого 
упражнения перед прочтением текста можно выяснить, насколько хорошо 
обучающиеся владеют лексикой, относящейся к данной теме, насколько им 
интересна эта тема, отметить сходства и различия получившихся облаков и т. д.

Послетекстовые упражнения:
На распределение лексики в облака различных тем: после текста приведен 

список лексики, которую обучающимся предлагается распределить в два или 
больше облаков на основе определенных критериев. Данные критерии могут 
быть как заданы изначально, так и не заданы – в этом случае обучающиеся 
выработают критерии распределения самостоятельно, а потому их облака 
слов, возможно, будут разительно отличаться друг от друга. Это также может 
послужить темой для рассуждения.

На знание лексики: обучающимся предлагается составить облако слов 
на основе прочитанного текста. При этом важно точно обозначить тему са-
мого облака и критерии подбора лексики. В результате выполнения такого 
упражнения можно выявить, насколько хорошо обучающиеся усвоили лек-
сику по данной теме, представленную в тексте, а также насколько хорошо 
они поняли сам текст.

Упражнение такого же типа подойдет и для проверки усвоения обучаю-
щимися грамматических тем. Например, можно предложить обучающимся 
составить облако, содержащее слова определенной грамматической формы, 
которые можно найти в тексте или подобрать самостоятельно.

Кроме того, представленные выше предтекстовые упражнения на срав-
нение могут применяться и как послетекстовые.

Таким образом, упражнения на основе такого вида поликодовых текстов, 
как облака слов, можно использовать при обучении чтению на различных 
этапах изучения РКИ. Благодаря удобным онлайн-сервисам, как препода-
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ватель, так и обучающиеся могут с легкостью создать облака слов любой 
формы и содержания. 

Стоит отметить, что при использовании упражнений на основе поликодо-
вых текстов (в данном случае – облаков слов) реализуется один из основных 
принципов методики преподавания иностранных языков – наглядность. Это 
способствует как более легкому усвоению изучаемой темы, так и повыше-
нию к ней интереса учащихся и их мотивированности при работе с текстом. 

В данной статье были представлены лишь некоторые примеры упражнений 
на основе облаков слов. Однако облака слов – это материал, дающий мно-
жество возможностей своего видоизменения и применения, так что помимо 
вышеприведенных упражнений, может быть разработано множество других.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ-МОЛДАВАН 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА С ПОЗИЦИЙ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА
Аннотация: В статье рассматривается одна из проблем современной 

методики преподавания русского языка в школах Молдовы с молдавским 
языком обучения – формирование коммуникативной компетенции с позиций 
социокультурного подхода. На материале изучения конкретной темы автор 
подчеркивает важность данного подхода для развития коммуникативных 
умений и навыков учащихся, формирования ценностного отношения к рус-
скому языку как национально-культурному феномену.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, социокультурный под-
ход, ценности, мотивация.

В современной методике преподавания русского языка как иностранного 
и как неродного не вызывает сомнения тот факт, что формирование 

и развитие коммуникативной компетенции является одной из главных целей 
обучения предмету. Однако достижение по-настоящему успешных результатов 
в овладении коммуникацией на русском языке означает не только овладение 
речевыми и языковыми умениями и навыками, но и неразрывную связь с со-
циокультурными и страноведческими знаниями, без которых в современном 
поликультурном обществе не представляется возможным сформировать 
у учащихся коммуникативную компетенцию.

Практика обучения русскому языку учащихся-молдаван показывает, что 
приобщение к культуре русского народа через язык не является самоцелью. 
Наоборот, это действенное средство формирования навыков межличностного 
и межнационального общения, обогащения духовного мира учащихся, более 
глубокого понимания и осмысления ими не только культурных ценностей 
русского народа, но также традиций родной культуры и культуры народов, 
проживающих в полиэтнической Молдове. С этой точки зрения представляется 
целесообразным осуществлять формирование и развитие коммуникативной 
компетенции учащихся с позиций социокультурного подхода, «в рамках 
которого коммуникативное развитие соединяется с познанием и «присвоени-
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ем» другой культуры» [6: 321]. Самым важным в этом процессе является не 
количественное накопление знаний о России, а в первую очередь познание 
особенностей представления русского народа об окружающем мире, его 
поведения, отношения к общечеловеческим ценностям.

Проблема социокультурного подхода в изучении иностранных языков 
и формирования социокультурной компетенции нашла свое отражение в рабо-
тах таких известных ученых, как Е. М. Верещагин, Ю. А. Вьюнов, В. Г. Косто- 
маров, Л. В. Московкин, Е. И. Пассов, Л. И. Харченкова и др. Е.И. Пассов от-
мечал: «Овладевая новым средством общения, ученик впервые открывает для 
себя, а затем и получает непосредственный доступ к культурным ценностям 
новой для него страны. Каждая порция подлежащего усвоению материала 
подается как факт культуры другого народа, будь это какое-то явление, со-
бытие, книга, дворец и т.п. или пословица, речевой образец, сложное слово, 
необычный звук и т.п.» [5: 15]. Русский язык в таком качестве выступает «не 
как учебный предмет, а образовательная дисциплина, обладающая огромным 
потенциалом, способным внести весомый вклад в развитие человека как 
индивидуальности» [5: 23]. 

Центральным звеном модернизации системы школьного образования 
в Республике Молдова, начатой в 90-е годы ХХ века, явилось создание 
национального куррикулума, определяющего стратегию  и тактику обра-
зовательного процесса. В 2019 году были разработаны и стали внедряться 
в школьную образовательную практику предметные куррикулумы четвертого 
поколения. 

Одним из принципиальных концептуальных положений изучения русского 
языка как неродного в предметном куррикулуме 2019 года является опреде-
ление социокультурного подхода (наряду с другими подходами) как наиболее 
важного в обучении русскому языку на современном этапе. В рамках данного 
подхода учащиеся должны осознавать, что русский язык – это не только 
средство познания и общения, но и национально-культурный феномен, форма 
социальной памяти русского народа. У школьников должно быть сформиро-
вано умение видеть культурный фон, который окружает то или иное слово 
или словосочетание; они должны понимать особенности русского речевого 
этикета и поведения в различных коммуникативных ситуациях. Реализация 
социокультурного подхода в преподавании русского языка как неродного 
осуществляется в умело подобранном разностилевом текстовом материале, 
в котором находят отражение особенности мышления, речевого поведения, 
образа жизни, ценностные отношения русского народа.

Учебный материал в рамках социокультурного подхода должен быть 
представлен системно, в том объеме, который необходим для формирования 
компетенций учащихся. Сложность преподавания русского языка как нерод-
ного в школах Молдовы состоит в том, что на его изучение отводится всего 
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2 часа в неделю (в гимназических классах), т. е. фактически он приравнен 
к иностранному языку. Следовательно, задача учителя – организовать изуче-
ние тематического материала таким образом, чтобы у учащихся возникало 
целостное представление о том или ином явлении культуры русского наро-
да, формировались соответствующие коммуникативные умения и навыки, 
связанные с этой темой.

Поскольку рамки данной статьи не позволяют охватить и проанализиро-
вать весь предметный тематический материал, будет уместным представить 
и прокомментировать систему работы по одной речевой теме «Пища и посуда», 
изучаемой в 6-м классе. Казалось бы, это всего лишь «бытовая» тема, однако 
с позиций социокультурного подхода она содержит большой познавательный 
и воспитательный потенциал для развития учащихся, осознания ими этого 
аспекта русской культуры.

Какие сведения будут интересны ученикам с точки зрения формирования 
социокультурной компетенции?

1. Хлеб и хлебобулочные изделия. 2. Как получается хлеб. 3. Что такое 
русская печь. 4. Русская национальная еда. 5. Русская национальная посуда. 
6. Русские обычаи и угощения и поведение за столом.

Первый урок по данной теме – «Хлеб». Содержание разнообразных заданий 
учебника и заданий, подобранных самим учителем, дает ученикам широкое 
представление о том, как проявляется русский национальный характер по 
отношению к хлебу. 

Для беседы по теме «Хлеб» учащимся предлагается рассмотреть слайд, 
на котором изображен стол, а на нем – различные хлебобулочные изделия. 
Шестиклассники должны прочитать тематические слова и показать их на 
экране.

Тематические слова: хлеб, буханка, батон, калач, блины, булочка, пирожок, 
крендель, пирог, каравай, пряники, баранки, бублики.

С помощью учителя учащиеся выясняют, какие хлебные изделия явля-
ются общими для России и Молдовы, а какие встречаются только в России.

Для более детального ознакомления с различными видами хлебобу-
лочных изделий шестиклассникам предложена игра Угощение. Ведущий 
раздает нескольким ученикам картинки-карточки. Получивший карточку 
должен после слов ведущего назвать предмет, нарисованный на картинке, 
и охарактеризовать его. 

Примерные характеристики хлебных изделий:
Хлеб – мягкий, свежий; Буханка – черная; Пирожок – с мясом, с картош-

кой; Каравай – круглый; Пряник – сладкий, с рисунком; Блин – горячий, со 
сметаной, с маслом; и т. д.
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Отношение к хлебу нашло отражение и в загадках. Ученикам задаются 
загадки. При их отгадывании они должны нарисовать то хлебобулочное 
изделие, о котором идет речь:

Отгадать мы сможем быстро:
Мягкий, пышный и душистый,
Он и черный, он и белый,
А бывает подгорелый. (Хлеб)

Следует отметить, что одновременно с отгадыванием загадок ребята 
учатся правильно использовать грамматические конструкции, обогащают 
свой словарный запас.

Стихи, песни, потешки также отражают отношение народа к хлебу. Зна-
комство школьников с этими жанрами устного творчества раскрывает перед 
ними такие черты характера русского народа, как щедрость, оптимизм, до-
брота. Шестиклассники с удовольствием заучивают их наизусть:

Стала Маша гостей созывать:
И Иван приди, и Степан приди,
И Никитушка – ну, пожалуйста!
Стала Маша гостей угощать: 
И Ивану блин, и Степану блин,
А Никитушке – мятный пряничек.

В ходе работы с фольклорными текстами поясняется значение таких слов, 
как лапоть, корыто, кисели др. Ученики пытаются найти к ним эквиваленты 
в родном языке. Все это способствует расширению их культурологических 
знаний как о России, так и о Молдове.

Очень важный пласт фольклора, с которым обязательно знакомятся 
учащиеся, – это пословицы и поговорки о хлебе, его значении в жизни 
человека. Ряд пословиц учащиеся находят самостоятельно, а с некоторыми 
знакомятся на уроке:

Хлеб – всему голова. Хлеб да соль – это труд да любовь. Хлеб да вода – 
крестьянская еда. Хлеб – батюшка, водица – матушка. Хлеба ни куска, так 
и в тереме тоска и др.

Объясняя смысл пословиц, учащиеся стараются ответить на вопрос, 
заданный учителем: «Как вы думаете, почему у русского народа так много 
пословиц о хлебе?» В качестве домашнего задания шестиклассники должны 
найти пословицы молдавского народа о хлебе, найти общие черты с русскими 
пословицами и сделать вывод о том, что сближает наши народы.

Кроме того, шестиклассники задумываются над значением следующих 
выражений, которые являются для них незнакомыми: Хлеб да соль вам! 
Хлебосольный хозяин. Хлебосольный дом. Хлебосольные хозяева.
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С помощью учителя школьники усваивают значение этих выражений, 
составляют с ними предложения. Следующий этап освоения материала − 
работа по теме «Как получается хлеб».

Дело в том, что далеко не все учащиеся знакомы с названиями злаков, из 
которых делается хлеб, а также с процессом производства хлеба. Соответ-
ственно, задача учителя – познакомить их как можно более полно со всем, 
что связано с производством хлеба, сделать доступной для учеников тема-
тическую лексику, включить ее в активную речь, создать коммуникативные 
ситуации по ее целенаправленному использованию.

С этой целью подготовлены тексты и иллюстративные видеоматериалы, 
которые служат хорошим дополнением к учебнику.

После проведения словарной работы по тексту и объяснения непонятных 
слов ученикам предлагается иллюстративный материал (видеоматериалы 
с изображением поля, комбайна, трактора, колосьев, пекарни, мельницы, 
магазина и т.д.) и дается задание: распределить материалы в такой последо-
вательности, чтобы они могли продемонстрировать весь процесс получения 
хлеба от начала до конца. В рамках социокультурного подхода на уроках ис-
пользуются коллективные формы работы (составление кластера «Как на стол 
хлеб попадает», конкурс рисунков, игра «В булочной», проект «Каравай на 
русских праздниках» и др.) Подготовка и участие в них помогают ученикам 
осознать историческое и культурное наследие русского народа, формируют 
ценностные ориентиры.

Очень важно познакомить шестиклассников с образным и эмоциональным 
отношением русского народа ко всему, что связано с хлебом. Одно из таких 
средств – загадки, стихи, песни, которые учащиеся с удовольствием заучивают:

Вырос в поле дом,
Полон дом зерном,
Стены позолочены,
Ставни заколочены,
Ходит дом ходуном
На столбе золотом. (Рожь, стебли, колосья)

Отгадывая загадки, читая стихи, исполняя песни, ученики обращают 
внимание на то, какие образы используются для названия колосьев, стебля, 
профессий, связанных с хлебом, и делают вывод о том, как народ относился 
к этим важным предметам в своей жизни.

С точки зрения формирования социокультурной компетенции представ-
ляется важным дать учащимся представление о таком важном предмете 
для русского народа, как русская печь. Необходимо показать ее, рассказать 
о том, как она устроена, для чего она нужна. Ученики узнают о том, что печь 
обогревает дом, в ней готовят еду, русские люди называют ее «печкой-ма-
тушкой». Русский народ сочинил о печке и песни, и загадки, и пословицы:
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Летом спит,
Зимой горит,
Пасть открывает,
Что дают, глотает. (Печь)

Русская печь часто является героем русских народных сказок. Шестиклас-
сникам предлагается задание прочитать и пересказать русскую народную 
сказку «Гуси-лебеди», подобрать молдавские пословицы и загадки о печке, 
сравнить русскую и молдавскую печки (по возможности). 

На уроке при изучении темы «Пища и посуда» обязательно следует оста-
новиться на таком ее аспекте, как русская национальная еда, который дает 
очень богатый материал для формирования социокультурной компетенции 
учащихся. С помощью разнообразного познавательно-занимательного ма-
териала и заданий шестиклассники узнают о традиционных национальных 
русских блюдах, о том, из чего и как их готовили, какое значение они имели 
в жизни простого русского народа. Ученикам предлагается прочитать текст 
народной песни:

Я сам толку,//Я сам мелю,//Сам по воду хожу,//Сам щи варю.//У меня 
в печи//Калачи горячи,//Блин да пирог,//Да каши горшок.

В ходе выполнения словарной работы учащиеся сравнивают русские щи 
с молдавской замой, борщ с чорбой, кашу с мамалыгой. Такая работа их ув-
лекает, они активно включаются в обсуждение разных видов блюд, которые 
готовятся у них дома. А поскольку у некоторых учащихся семьи смешанные, 
подобная работа производит очень яркий эффект.

Будет уместно показать ученикам картинки, на которых изображена рожь, 
пшеница, овес, просо, гречиха, рис, ячмень, кукуруза. Многие ученики не 
знают, из зерен каких растений варят кашу. Неоценимую помощь оказывают 
видеоматериалы, которые показывают процесс приготовления каши. 

В качестве домашнего задания будет уместно предложить поделиться 
рецептами приготовления любимых семейных блюд. 

Одной из составных частей темы «Пища и посуда» является наимено-
вание посуды. Если исходить из того, что формирование социокультурной 
компетенции – это не только знакомство с культурологическими сведени-
ями, но и усвоение моделей речевого употребления, с этой точки зрения 
данная тема представлена как знакомство с названиями предметов посуды 
на русском языке и моделями их речевого употребления. Она реализуется 
в разнообразных заданиях коммуникативного характера, которые позволяют 
ученикам выстроить продуктивное речевое взаимодействие.

В данной статье нами описана одна из тем школьного куррикулума, какой 
она представляется с позиций социокультурного подхода и формирования 
социокультурной компетенции учащихся. В ходе работы над этой темой 
учащиеся раскрыва.т для себя слово хлеб с разных сторон. Но самое важное, 
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на наш взгляд, у учеников формируется широкое представление о предмете 
с точки зрения его значения в жизни русского народа. Школьники расширя-
ют свой кругозор, свой взгляд на мир. Они учатся производить взаимосвязи 
между культурами разных народов. Без сомнения, социокультурный подход 
к раскрытию темы требует кропотливой подготовки учителя, больших затрат 
времени на отбор и систематизацию иллюстративного материала, его дидакти-
ческую обработку с учетом психолого-возрастных особенностей школьников. 
Однако, по нашему убеждению, такая подготовка оправдывает себя, так как 
в результате у учащихся формируется целостное представление о том или 
ином явлении в культуре и традициях страны, язык которой они изучают.

Формирование социокультурной компетенции учащихся является акту-
альным при обучении русскому языку как неродному на современном этапе. 
В ходе изучения русского языка ученик должен получить не только сумму 
предметных знаний, умений и навыков, но прежде всего у него должно сфор-
мироваться отношение к языку как к национально-культурному феномену, 
как к явлению истории, традиций русского народа. Формирование такого 
отношения учащихся-молдаван к русскому языку должно стать задачей 
учителя, так как одновременно это является и важным фактором мотивации 
к изучению языка.

Безусловно, это непростая задача для учителя-русиста в условиях дефицита 
учебного времени, отсутствия в достаточном количестве иллюстративного 
и дидактического материала. Кроме того, в методике преподавания русского 
языка в школах с молдавским языком обучения недостаточно описаны приемы 
формирования социокультурной компетенции, отсутствует их классификация 
и методические рекомендации по их использованию. Учитель во многом 
опирается на свой опыт, на желание сделать русский язык ближе учащимся. 
Но следует сказать, что такая деятельность дает свои плоды, поскольку фор-
мирует у учеников всестороннее отношение к предмету. Они осознают себя 
как языковую личность, грамотно и целенаправленно используя языковые 
средства, оценивая коммуникативную ситуацию и сферу общения, понимая 
культурное и социальное значение явления, названного словом.

Формирование предметных и ключевых компетенций в целом с позиций 
социокультурного подхода заставляет учеников осознанно относиться к вос-
приятию культуры, истории и традиций собственного народа.

Изучая лексические, грамматические явления русского языка, речевые 
нормы, они сравнивают их с такими же явлениями в родном языке и тем 
самым обогащают и углубляют свои сведения о языке, истории, культуре 
своей страны.
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ПЛЮСЫ КООРДИНАТИВНОГО 
БИЛИНГВИЗМА У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РКИ 11

Аннотация: В настоящей статье рассматривается вопрос координатив-
ного билингвизма у преподавателей русского языка как иностранного. На 
примере русскоязычных преподавателей, работающих в словацких вузах 
и владеющих словацким языком, представлены и проанализированы основные 
преимущества двуязычия педагога в лингвистическом, культурологическом, 
педагогическом и психологическом аспектах.

Ключевые слова: координативный билингвизм, двуязычие, интерферен-
ция, преподаватель РКИ.

Одним из ключевых направлений современной лингводидактики является 
изучение интерференции как результата взаимовлияния двух языков 

и лингвокультур. Под интерференцией чаще всего принято понимать от-
рицательное воздействие родного языка учащихся на изучаемый неродной 
язык. Поскольку наличие интерферирующих явлений в речи говорящих зна-
чительным образом искажает ее чистоту и нарушает общепринятую норму, 
со стороны как самого студента, так и преподавателя необходимо активно 
препятствовать появлению языковой интерференции. Практика работы в ка-
честве преподавателя русского языка как иностранного (РКИ) в словацкой 
аудитории показывает, что заблаговременное предотвращение типичных 
ошибок в речи студентов намного более эффективно и долговременно, чем 
работа по их искоренению. 

Несмотря на то что некоторые современные отечественные лингвисты 
(в т. ч. Беляевская, Маляр) принадлежат к числу сторонников когнитивного 
подхода к анализу языковых явлений и противников сопоставительного 
метода обучения языкам, к наиболее традиционным методам борьбы с язы-
ковой интерференцией до сих пор относится анализ типичных ошибок 
и контрастивно-сопоставительный анализ систем контактирующих язы-
ков и лингвокультур [5: 88]. Условием успешного применения в практике 
преподавания РКИ двух вышеупомянутых методов является прежде всего 
билингвизм преподавателя. 

11 Данная статья подготовлена в рамках проекта «Didaktické materiály k výučbe 
ruského jazyka pre študentov prvého ročníka ruských a východoeurópskych štúdií» с ре-
гистрационным номером UK/404/2019.
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Для региона бывшей Чехословакии, о котором пойдет речь в настоящей 
статье, характерно т.н. восточноевропейско-русское двуязычие – «большее 
или меньшее массовое владение русским языком населения Польши, Чехии, 
Словакии, Венгрии и т.д. в связи с тесными политическими, экономическими 
и культурными контактами этих стран с СССР в 40–80-е годы» [4: 23−24]. 
Поскольку с 90-х годов XX века словацко-русский билингвизм пошел на 
убыль, его уровень к настоящему времени достаточно ухудшился. Именно 
поэтому среди многочисленных жителей современной Словакии, в том числе 
учителей и преподавателей, называющих себя билингвами, трудно найти 
тех, кто владеет русским и словацким языком в одинаково совершенном 
виде. Такое несовершенное двуязычие, несомненно, может выступать в роли 
вспомогательного дидактического элемента в процессе преподавания РКИ, 
но никак не в роли основного. По причине субординативного двуязычия 
преподавателя, т.е. такого, при котором у билингва доминирует родной язык, 
а неродным – русским – он владеет значительно хуже, интерференция, как 
правило, не устраняется, а, напротив, поддерживается по причине механиче-
ского появления интерферем в речи преподавателя. Помимо преподавателей 
РКИ, родным языком которых является словацкий, в университетах и школах 
Словакии русскому языку обучают и лекторы, приехавшие из российских 
высших учебных заведений и вообще не владеющие словацким языком. 
В силу незнания языка и культуры словацких студентов лекторы не способ-
ны применять сопоставительную методику в процессе обучения РКИ, что, 
по нашему мнению, зачастую усложняет учебный процесс и, в частности, 
борьбу за предотвращение или устранение интерференции из речи студен-
тов. В настоящей статье мы попытаемся представить профессиональный 
портрет преподавателя-амбилингва, или координативного билингва, одина-
ково свободно владеющего обоими контактирующими языками на уровне 
родного, а также перечислить и проанализировать основные преимущества 
такого двуязычия.

Под координативным билингвизмом, или адептивным двуязычием, следует 
понимать «идеальное двуязычие, полное владение уровнями и стилистикой 
двух языков» без двусторонней интерференции, «владение индивидом двумя 
языками в одинаково совершенном виде, осознание билингвом двух языков 
как раздельных систем, без их смешения» [4: 7, 69]. Преимущества такого 
двуязычия рассмотрим с нескольких точек зрения: лингвистической и куль-
турологической, психологической, педагогической.

Лингвистический и культурологический аспекты. Координативный би-
лингвизм преподавателя имеет первостепенное (и принципиальное) значение 
при введении грамматического, лексического или страноведческого материала 
на семинарах и уроках РКИ. Благодаря адептивному двуязычию преподава-
тель способен осуществлять обучение языку на основании компаративного 
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и контрастивного методов. Сопоставляя все уровни контактирующих языков 
и выявляя имеющиеся сходства и различия, он может заранее идентифициро-
вать области наименее проблематичных для изучения тем, а также предуга-
дать места допущения студентами наиболее типичных ошибок и нарушения 
языковых норм. В случае контактирования двух близкородственных языков 
(напр., русский – словацкий) немаловажно обращать внимание студентов не 
только на межъязыковые сходства, но и на различия. По мнению Р. А. Будагова,  
«внутри, казалось бы, внешне сходного набора грамматических категорий 
функциональные различия оказываются весьма значительными и вместе 
с тем очень тонкими», под внешне сходными автор понимает единицы, 
имеющие формальное (графическое и звуковое), или структурное, сходство, 
сопровождаемое содержательными различиями [3: 46]. 

Так, преподавателю-амбилингву, обучающему русскому языку словацких 
студентов, известно, что ни одна из словацких лингвистических школ не 
предусматривает понятия слов категории состояния в рамках систем частей 
речи словацкого языка. Понятие вводных слов и конструкций является своего 
рода лакуной в грамматическом строе словацкого языка: ни в синтакисе, ни 
в морфологии (исходя, что некоторые отечественные лингвисты, такие как 
Н. М. Шанский, А. Н. Тихонов, И. П. Распопов и др., исследуют категорию 
модальных слов в рамках морфологического уровня) оно не находит отра-
жения. Парадигма причастий в словацком языке уже более сопоставима 
с русским языком: отсутствуют формы действительного причастия про-
шедшего времени и страдательного причастия настоящего времени. Имена 
прилагательные словацкого языка не имеют кратких форм, за исключением 
нескольких остатков давних форм, сохранившихся со времен существова-
ния старославянского языка. Преподаватель, своевременно обнаруживший 
такого рода расхождения, впоследствии уделяет большее внимание такому 
грамматическому материалу, углубленное изучение которого необходимо 
в данной студенческой аудитории. И наоборот, наличие у преподавателя 
знаний о многочисленных сходствах двух контактирующих языков на уровне 
грамматики или лексикологии дает ему возможность выносить некоторые 
темы на факультативное или индивидуальное изучение. Опыт работы со 
словацкими студентами подтверджает, что контрастивный подход к пре-
подаванию РКИ нередко значительным образом улучшает эффективность 
и продуктивность занятий. 

Контрастивный метод обучения языку также важен при введении лек-
сического материала. Преподаватель-амбилингв может обращать внимание 
студентов на явления межъязыковой омонимии, зачастую вызывающей 
т.н. лингвистический шок – «состояние удивления, смеха или смущения, 
возникающее у человека, когда он встречает в иноязычной устной или пись-
менной речи элементы, звучащие на его родном языке странно смешно или 
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неприлично» [2: 87]. Посредством специально разработанных упражнений 
и подготовленных текстов преподаватель-амбилингв может заблаговременно 
предупредить появление многочисленных ложных когнатов в речи студентов, 
например: словац. záchvat (букв. приступ) – русс. захват, словац. prístup (букв. 
доступ; подход к чему-либо, кому-либо) – русс. приступ, словац. posádka 
(букв. экипаж) – русс. посадка, словац. trup (букв. туловище) – русс. труп 
и др. Засчет своего двуязычия преподаватель также способен акцентировать 
внимание студентов на примерах межъязыковой полисемии, связанной чаще 
всего с семантическими и структурными расхождениями в лексике контак-
тирующих языков. Наличие межъязыковой полисемии связано прежде всего 
«с несовпадением объема значений слов в обоих языках и с несовпадением 
лексической сочетаемости и ассоциативных связей у соотнесенных слов 
контактирующих языков» [1: 12]. Так, работая со словацкими студентами, 
преподаватель чаще всего должен предостерегать их от лексико-семантической 
интерференции в случаях, когда полисеманту в словацком языке соответствует 
русская лексема с более узким значением. Например, словацкий полисемант 
pohár имеет четыре значения: 1. стеклянный сосуд для питья; 2. емкость для 
консервирования (овощей, фруктов); 3. символический сосуд, вручаемый 
в качестве трофея за победу; 4. соревнование за трофей, упомянутый в п. 3 [6: 
301]. Первому значению полисеманта pohár в русском языке соответствует 
слово стакан, второму банка, третьему и четвертому кубок. Так, словацкие 
студенты переносят структуру многозначного словацкого слова pohár на один 
из русских эквивалентов, соответствующих по семантике лишь одному из 
значений словацкого полисеманта, и допускают ошибку, напр.: Достань из 
холодильника стакан огурцов. 

С точки зрения страноведения бикультурно-смешанный билингвизм пре-
подавателя, т.е. «полное владение двумя языками и двумя культурами» [4: 16] 
содействует более интенсивному развитию культурологической компетенции 
студентов и предоставляет возможность для сравнения двух национальных 
культур. По аналогии с вышеупомянутым лингвистическим шоком бикуль-
турный преподаватель может предостеречь студентов от культурного шока 
как «состояния удивления учащегося или даже неприятия им фактов культуры 
изучаемого языка» [2: 87]. Не зная культурной среды учащихся, преподаватель 
с затруднениями сможет определить, в какой области его родная культура 
позитивно или негативно повлияет на представителей иной культуры. 

Еще одним преимуществом координативного билингвизма у препода-
вателя РКИ является его возможность повлиять на уровень и количество 
интерферирующих явлений в языке и речи студентов. Преподаватель в той 
или иной степени может предотвратить появление графической, орфографи-
ческой, грамматической или лексическо-семантической интерференции. За 
счет выявления расхождений в системах контактируюших языков, а также 
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за счет анализа наиболее типичных ошибок студентов преподаватель может 
своевременно акцентировать внимание учащихся на различии в написании 
двух коррелятов (ср. русс. помогать – словац. pomáhať, русс. работа – robota 
и др.) или их употреблении (ср. русс. в этом гараже (м.р.) – словац. v tejto 
garáži (ж.р.); ср. русс. на работе, на заводе, на складе – ср. словац. v robote, 
v závode, v sklade; ср. русс. он пришел, чтобы поработать (инфинитив) – 
словац. prišiel, aby si popracoval (личная форма) и др.).

Педагогический аспект. Помимо преимуществ, связанных с развитой 
билингвальной и бикультурной компетенцией преподавателя, к плюсам 
адептивного двуязычия можно отнести открывающийся для преподавателя 
диапазон дидактических возможностей. По сравнению с преподавателем, не 
владеющим языком учащихся, у преподавателя-билингва имеется в наличии 
ряд дополнительных заданий, упражнений и видов деятельности, реали-
зация которых осуществляется с помощью двух языковых кодов (к числу 
таковых относятся, например, задания на перевод). Преподаватель-билингв 
также способен составлять для студентов полезные двуязычные глоссарии, 
а предлагаемые к прочтению тексты снабжать вокабулами, пользующимися 
особенной популярностью среди студентов начального уровня языка (А1). 

При изучении русских реалий и лингвокультурем преподаватель-амби-
лингв наряду с объяснением обобщенного смысла (и т.н. концептуального 
представления) может применять метод натурализации лингвокультуремы. 
При натурализации преподаватель вместе со студентами занимается поиском 
аналога изучаемой реалии в культуре и языке студентов. Так, на основании 
нашего опыта можно сделать вывод, что, сопоставляя русские и словацкие 
культуремы, учащиеся очень часто находят близкий по значению аналог 
в их родной культуре, а следовательно, и наименование в языке, например: 
вареники – словацкие пироги (словац. pirohy), ватрушка – моравский пирожок 
(словац. moravský koláč), холодец – гуспенина (словац. huspenina), шапка-
ушанка – бараница (словац. baranica), валенки – высокие капце (словац. dlhé 
kapce), копейка – крона (словац. koruna), Масленица – Фашьянги (словац. 
Fašiangy) и др. Сравнивая реалии двух культур, студенты формируют в своем 
сознании ассоциативные связи, которые, как правило, гарантируют лучшее 
и более долговременное запоминание русских лингвокультурем.

Психологический аспект. Как показывает практика нашего общения 
с иностранной аудиторией, студенты (в особенности начального уровня) 
чувствуют себя комфортнее с преподавателем, к которому в случае необ-
ходимости можно обратиться на родном языке. Двуязычие преподавателя 
позволяет снизить уровень напряженности общения и создать атмосферу 
непринужденности даже тогда, когда учебный процесс протекает полностью 
на неродном для студентов языке (т. е. русском). Двуязычие преподавателя не 
означает, что в рамках учебного процесса постоянно должны переключаться 
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языковые коды, билингвальность преподавателя с точки зрения психологии 
всего лишь одно из вспомогательных средств успешной коммуникации 
студента и преподавателя. 

Преимущества координативного билингвизма преподавателя РКИ не 
исчерпывают себя вышеперечисленными аргументами. В зависимости от 
учебной дисциплины, целей и задач учебного процесса, уровня знаний и ком-
петенции студентов, а также особенностей контактирующих языков характер 
и количество достоинств (или недостатков) двуязычия может значительно 
разниться. Вопреки растущему в настоящее время числу приверженцев 
метода Берлица, согласно которому всякое сравнивание, сопоставление и пе-
ревод с одного контактирующего языка на другой запрещены, применение 
контрастивного метода для обучения иностранным языкам имеет ряд своих 
положительных свойств для обеих сторон учебного процесса. Благодаря 
результатам сопоставления грамматического и лексического строя двух 
языков преподаватель может составлять индивидуальный план обучения, 
подходящий для студентов-носителей конкретного языка. Учащиеся, в свою 
очередь, чувствуют себя более непринужденно и комфортно, если знают, что 
в случае необходимости они могут обратиться к преподавателю в том числе 
и на родном языке. 

Литература
1. Багана Ж., Блажевич Ю. С. Лексическая интерференция в условиях 

языкового контакта (на примере русского и португальского языков) // Вестник 
ИГЛУ. Иркутск, 2011. С. 10−15.

2. Белянин В. П. Психолингвистика. М., 2003. 122 с.
3. Будагов Р. А. Сходства и несходства между родственными языками. 

Романский лингвистический материал. М., 1985. 270 с.
4. Панькин В. М., Филиппов А. В. Языковые контакты (краткий сло-

варь). М., 2016. 160 с.
5. Рахманкулова С. Е. Языковая интерференция и изучение иностран-

ного языка. М., 2018. 110 с.
6. Kačala J. Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1989. 590 s. 

Madej E.D.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF COORDINATE 

BILINGUALISM OF TEACHERS LECTURING RUSSIAN AS 
FOREIGN LANGUAGE

Annotation: Professional profile of bilingual teachers lecturing Russian as 
foreign language is presented in the article. Analysis of the main benefits and 
disadvantages of bilingualism in linguistic, cultural, pedagogical and psychological 
aspects are analysed using the example of Russian speaking teachers, who also 
speak Slovak language, lecturing at Slovak universities.

Keywords: coordinate bilingualism, bilingualism, Russian as foreign language.



988 О. П. Мариненко 
marinenkoo@mail.ru

Белорусско-Российский университет 
Беларусь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: В данной статье актуализируется важность использования 

интенсивных методов обучения при обучении русскому языку иностранных 
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Подготовка специалистов для иностранных государств не только эконо-
мически выгодна странам, оказывающим образовательные услуги, но 

и предоставляет возможность укреплять свой авторитет на мировой арене, 
формировать межэтническую и межкультурную толерантность местного 
населения и в перспективе расширять контакты с международными компа-
ниями. Понимая важность интернационализации образования, большинство 
стран на государственном уровне занимается привлечением студентов из-за 
рубежа, что весьма результативно, и количество студентов, получающих 
образование за пределами родной страны, постоянно растет.

В сравнении с советским периодом, когда СССР занимал третье место 
в мире по количеству иностранных студентов, в настоящее время в вузах 
Российской Федерации и Республики Беларусь более половины студентов 
из-за рубежа составляют граждане постсоветских государств: Казахстана, 
Узбекистана, Туркменистана и пр. [1: 43]. Данные абитуриенты, как правило, 
владеют русским языком и получают высшее образование совместно с оте-
чественными студентами. Однако значительное количество потенциальных 
студентов приезжает в российские и белорусские вузы из так называемого 
Дальнего Зарубежья и в течение первого года обучается на факультетах 
довузовской подготовки. Задачей таких факультетов является приведение 
знаний и умений иностранцев к уровню отечественных абитуриентов, соот-
ветственно, учащиеся из-за рубежа в первую очередь изучают русский язык. 

Методика преподавания русского языка как иностранного (РКИ) получи-
ла особо активное развитие с 50-х годов ХХ века, когда в Советский Союз 
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массово стали приезжать иностранные студенты. Весь путь ее развития как 
науки характеризовался поиском наиболее оптимальных форм и методов 
обучения. В настоящее время в преподавании иностранных языков вообще 
и РКИ в частности доминирует концепция коммуникативного обучения, 
которая имеет следующие основные особенности:

– речевая направленность обучения
– параллельное обучение всем видам речевой деятельности: говорению, 

слушанию, чтению и письму
– ситуативно-тематический принцип: разбор и отработка наиболее зна-

чимых речевых ситуаций
– функциональный подход: значимость изучаемого материала для учащихся
– индивидуализация обучения с опорой на способности и потребности 

учащихся, мотивация на достижение результата обучения и пр. [2].
Основная задача преподавания РКИ состоит в формировании коммуника-

тивной компетенции учащихся, умении эффективно участвовать в общении 
на неродном языке. Важность решения данной задачи подстегнула ученых 
и практиков обосновывать и разрабатывать интенсивные методы обучения. 
Несмотря на многочисленность таких методов, в общем виде под ними 
понимаются методы, которые «опираются на не используемые в обычном 
обучении психологические резервы личности учащегося, которые предусма-
тривают оптимизацию социального взаимодействия в группе и способствуют 
овладению устной речью в сжатые сроки» [3: 12]. 

В основе большинства методов интенсивного обучения лежал разработан-
ный еще в 60-е годы ХХ века болгарским ученым Г. Лозановым суггестопеди-
ческий метод, в котором считается важным использование различных форм 
суггестии как особого коммуникативного воздействия, активизирующего 
резервные возможности обучаемого. В обучении русскому языку интенсивные 
методы получили распространение с 70–80-х годов ХХ века в связи с популя-
ризацией русского языка за рубежом и организацией краткосрочных курсов 
для зарубежных специалистов. Теоретически были обоснованы и во многом 
методически обеспечены следующие интенсивные методы: метод активизации 
возможностей личности и коллектива, разработанный Г. А. Китайгородской; 
интеллектуальный метод обучения, изобретенный специалистами Академии 
наук СССР; эмоционально-смысловой метод И. Ю. Шехтера; экспресс-метод  
Г. И. Давыдовой; релаксопедический метод И. Е. Шварца; ритмопедия и другие. 

Несмотря на методические различия разработанных методов, последние 
характеризуются общими особенностями. Во-первых, очевидно, что интен-
сивные методы предполагают активный характер обучения и ориентированы 
прежде всего на освоение устной речи. В частности, Г. А. Китайгородская, 
метод которой является наиболее цельным и методически обеспеченным, 
первые три урока предлагает полностью посвятить устному курсу, в течение 
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которого учащиеся должны освоить 800–900 лексических единиц [4: 29]. Соот-
ветственно за первый концентр (10 уроков) учащиеся должны познакомиться 
с основными 2500 единицами, т.е. освоить минимальный лексический запас. 

Вторая особенность интенсивных методов, непосредственно связанная 
с первой, – направленность обучения не на приобретение знаний о языке, 
а на формирование речевых умений. Так, в методе Г. А. Китайгородской 
в течение первого концентра обучения учащиеся знакомятся со всеми основ-
ными грамматическими явлениями (падежи, времена глагола, употребление 
предлогов и т. д.), причем это происходит не с представлением теории, а на 
примере речевых ситуаций и так называемых речевых актов. Идея практи-
ческого освоения грамматических правил поддерживается в большинстве 
концепций интенсивных методов. 

Следующей особенностью интенсивных методов является насыщен-
ность занятий видами и формами работы, требующими большой активно-
сти учащихся, и использование специальных техник влияния на учащихся. 
Разработчики отдельных методов по-разному подходят к решению данной 
задачи. Например, Г. И. Давыдова и В. В. Петрусинский предлагают приме-
нять разработанные ими специальные технические средства; И. Ю. Шехтер 
обосновывает использование проблемных ситуаций; авторы ритмопедии 
предлагают интенсифицировать групповое общение, подкрепив его ритмо-
стимулированием и т. д. Интенсивные формы работы на занятиях включают 
работу в парах учащихся, в малых группах (трое-четверо учащихся), всем 
коллективом, соревнование команд, различные формы игр и тренингов и пр. 
Интенсивность подкрепляется использованием различных каналов воздей-
ствия на учащихся, что предполагает особую организацию учебной среды, 
музыкальное сопровождение занятий, распределение ролей между студен-
тами, разучивание и совместное исполнение песен на русском языке и пр. 

Несмотря на то что интенсивные методы в большинстве случаев рассчи-
таны на небольшое количество часов и предназначены для краткосрочных 
курсов, многие идеи разработчиков данных методов могут быть использованы 
в работе факультетов довузовской подготовки, задачей которых также является 
оптимизация формирования коммуникативной компетенции у иностранных 
учащихся. Автор данной статьи имеет почти двадцатилетний стаж препода-
вания РКИ на факультете довузовской подготовки и считает целесообразным 
поделиться накопленным опытом. 

На начальном этапе обучения русскому языку иностранных учащихся 
подготовительного факультета Белорусско-Российского университета большое 
внимание уделяется формированию речевой компетенции: на примере ком-
муникативных ситуаций студенты знакомятся с наиболее употребительными 
конструкциями и частотными речевыми единицами, а каждый урок включает 
овладение не менее чем ста речевыми единицами. Например, на первом уроке 
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студенты знакомятся с вопросами: «Как тебя зовут?», «Сколько тебе лет?», 
«Где ты живешь?», «Откуда ты приехал?» и ответами на них, что позволяет 
с самого начала мотивировать студентов к участию в простых диалогах. 
Кроме того, на занятиях моделируется и создается естественная речевая 
среда, что предполагает не только чтение и разыгрывание речевых ситуаций, 
максимально приближенных к бытовому общению, но и целенаправленную 
организацию взаимодействия иностранных студентов с местными жителями. 
В нашем случае мы приглашаем на занятия отечественных студентов, что 
помогает формировать речевые навыки и развивать когнитивные способно-
сти иностранных учащихся, а также организовывать досуг получившихся 
в результате групп по интересам.

По мнению Т. Ю. Карзановой, важно использовать не только социальную, 
межличностную, но и психологическую интенсификацию обучения иностран-
ным языкам [5: 6]. Важным моментом нашей методики преподавания РКИ 
является применение приемов подсознательного воздействия на учащихся, 
когда при усвоении определенных речевых конструкций отдельная фраза 
повторяется в различном темпе, пропевается, сопровождается хлопками, 
движениями и пр. Также мы используем предложенные Г. А. Китайгородской 
полилоги, которые обеспечивают личностно-ролевую организацию учебного 
процесса: учащиеся играют роль определенного персонажа в естественных 
жизненных ситуациях, и эта игровая условность способствует их психоло-
гическому раскрепощению и формированию речевых умений. Наконец, мы 
считаем важным обращаться в обучении к техническим средствам (плейер, 
диктофон, интерактивная доска), что не только активизирует учащихся, но 
и делает процесс более интересным и радостным.

Эффективность использования приемов интенсификации усвоения 
русского языка была доказана в результате педагогического эксперимен-
та, когда иностранные студенты, с которыми проводилась такая работа, 
показали более высокой уровень сформированной коммуникативной 
компетенции [6: 94].
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Аннотация: Статья посвящена специфике преподавания истории русского 

литературного языка в Италии. В начальной части статьи освещаются история 
и тенденции в обучении итальянских студентов в области истории русского 
языка. Во второй части статьи приводятся данные на основе материалов 
курса магистратуры «Язык, общество и коммуникация» в Департаменте 
иностранных языков Болонского университета. В конце статьи сделан вывод 
о будущем в преподавании истории русского языка как отдельной лингви-
стической дисциплины в Италии.

Ключевые слова: история русского языка, РКИ, методика преподавания, 
РКИ в Италии.

В настоящее время и, в частности, после распада Советского Союза, 
наблюдаются значительные процессы преобразования, происходящие 

в русском языке; например, за последние десятилетия появились сетевые 
жаргонизмы, новые слова, новые заимствования. Как некогда отметил Мак-
сим Кронгауз, «язык существенно изменяется прямо на глазах нашего по-
коления» [4] и поэтому «[с]удьба русского языка – тема, которая не может 
оставить равнодушным ни одного словесника» [4]. На основе исследования 
Кронгауза и других лингвистов, таких как Русановa, очевидно, что для 
формирования специалистов в области русской лингвистики, а также для 
развития языковой компетентности студентов, изучающих русский язык как 
иностранный, изучение ближайшей истории русского литературного языка 
стало необходимостью.

Преподавание истории русского языка в Италии:  
между прошлым и будущим

Как известно, 1920 год считается моментом рождения итальянской ака-
демической славистики; в частности, в этом же году был выпущен первый 
номер журнала «Russia» («Россия»), под руководством Этторе Ло Гатто [16; 
13: 271; 19: 5−16; см. также 15: 77]. Кроме того, рождение славистики в Ита-
лии связано и с именем Джованни Мавера, который впервые возглавил курс 
славистики в Университете города Падуи; затем открылись университетские 
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кафедры русского языка и в Риме, Неаполе и Болонье [17: 23−24; 6: 4]. Как 
утверждают Паола Котта Рамузино и Светлана Георгиевна Персиянова, «[д]
о образовательной реформы конца 90-х годов в университетах русский язык 
(как и все языки) преподавался не как отдельный предмет, а как средство для 
подготовки литературоведов и филологов. После реформы 1999 года изучение 
языка стало самостоятельным предметом» [6: 6; см. также 21]. 

Тематики, связанные с историей русского литературного языка, как на-
пример историческая грамматика русского языка, история старославянского 
языка и история церковнославянского языка, в итальянских вузах обычно 
являются частями программы курса «славянской филологии» («filologia 
slava»). Таким образом, предмет «история русского языка» существовал 
и до сих пор существует как приложение к курсу славянской филологии, где 
язык является инструментом для понимания древних манускриптов. Однако 
уже в его библиографическом сборнике 1941 года «Bведение в изучение 
славистики в Италии» («Avviamento agli studi slavistici in Italia»), Энрико 
Дамиани отличал тексты об истории русского языка от текстов об истории 
церковнославянского (или старославянского) языка [17: 47, 72−74; см. также 
21:. 157]; в том числе среди книг первой группы, Дамиани советовал чтение 
работ Шахматова [12] и Дурнова [2, 3].

Уже спустя 100 лет после официального начала изучения слависти-
ки курсы по истории русского языка стали распространяться все больше 
и больше. В частности, в последнее десятилетие, в основных программах 
и специальностях обучения в итальянских вузах история русского языка 
появилась как отдельный предмет. По данным Итальянской ассоциации 
славистики «AIS» [22], в последние годы курсы по истории русского языка 
ведутся в Университетах городов Болоньи (для магистратуры), Вероны (для 
бакалавриата и для магистратуры, до 2013/14 года), Генуи (без информации), 
Павии (для бакалавриата и для магистратуры, до 2018/19 года). Кроме того, 
с 2017 года история русского языка преподается и в некоторых частных ву-
зах, как, например, в Институте высшего образования в области языковой 
медиации имени Карло Бо. 

Появление новых курсов по истории русского литературного языка не-
сомненно свидетельствует о возрастающем интересе к этой области лин-
гвистики. Тем не менее, следует отметить, что, за исключением Болонского 
университета, большинство программ ограничивается периодом с начала 
появления письменности на Руси до периода формирования русского лите-
ратурного языка, то есть до пушкинского периода. Более того, большинство 
программ опирается на эпохальную, хотя и устаревшую книгу Успенского 
«История русского литературного языка XI − начала XVII века» в переводе 
на итальянский язык Николетты Марчалис [11, 20]. Таким образом, с исполь-
зованием одних и тех же программ и библиографических ресурсов, предмет 
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«история русского языка» недостаточно отличается от изучения славянской 
филологии. Неудивительно, как доказывает итальянская ситуация, и как 
заметила Светлана В. Русанова, что отсутствует единое понимание пред-
мета курса «истории русского языка» потому, что «он до сих пор не обрел 
содержательной определенности» [10: 3].

Относительно новой методики преподавания  
«истории русского языка» в Италии

Как известно, языковое развитие неразрывно связано с культурными, 
историческими и социально-экономическими условиями, а также с географи-
ческими факторами. С момента формирования единого общенационального 
русского литературного языка, раньше во времена Российской империи, 
а затем и при советской власти, произошли крупные политические, социаль-
ные, общественные и культурные перемены. Особенно в конце ХХ – начале 
ХХI века, после распада Советского Союза, началась, по словам Кронгауза, 
«гигантская перестройка <...> языка под влиянием сложнейших социальных, 
технологических и даже природных изменений» [5: 16]. Естественно, курс по 
«истории русского языка» должен учитывать подобные радикальные феномены 
и их воздействие на развитие современного русского языка, причем приори-
тетным направлением деятельности является включение послепушкинского 
периода в программы обучения. Такой подход, безусловно, предоставляет 
возможность учащимся познакомиться с последними изменениями в русском 
языке, и это критично важно для подготовки специалистов в области лин-
гвистики, которые должны будут работать с Россией в современном мире. 

Так обстоят дела на международном курсе магистратуры Болонского 
университета «Язык, общество и коммуникация» (Language, Society and 
Communication), целью которого является «подготовка студентов стать бу-
дущими экспертами в области международных отношений» [23]. В учебном 
плане студентов, которые выбирают русский язык в качестве одного из язы-
ков их специализации, изучение истории русского языка, преподаваемой на 
русском языке, является обязательным. Сложность курса состоит не только 
в определении содержания, а и в том, что он международный, и это означает, 
что нередко в состав групп студентов, кроме итальянцев, входят и граждане 
РФ, и русскоговорящие из бывших советских республик, которые владеют 
русским языком, как родным, или на продвинутом уровне. Следовательно, 
уровень знания русского языка в аудитории неоднородный. 

Также неоднородными являются и предварительные знания студентов 
в области исторического развития русского языка, поскольку большинство 
из них в бакалавриате не изучало ни предмет истории русского языка, ни 
славянскую филологию. По данным опроса, проведенного в начале текущего 
учебного года [таблица № 1], в бакалавриате только 30% студентов изучали 
историю русского языка, а 40 % изучали славянскую филологию. Кроме 
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того, таблицы № 3, № 4 и № 5 свидетельствуют о том, что действительно 
существует большая путаница между понятиями «старославянского языка», 
«церковнославянского языка» и «древнерусского языка». Об этом также гово-
рит и количество полученных ответов, которые уменьшаются в соотношении 
с продолжением опроса.

Чтобы отвечать на вышеуказанные требования в профессиональной 
сфере, а также чтобы укрепить базовые знания древнейших этапов развития 
русского языка, уже три года назад, с 2016/17 учебного года, мы применили 
в преподавании следующую периодизацию, недалеко от трех переломных 
эпох в истории российского общества и русского языка, предлагаемых Ру-
сановой [9, c. 68]:

1. с появления письменности до первой половины XVIII века (здесь 
различаются и следующие периоды: (i) VI−IX веков – формирование восточ-
нославянских племенных диалектов; (ii) IX−XIV веков – формирование языка 
древнерусской народности; (iii) XIV–XVII веко. – распад древнерусского языка 
и образование русского языка наряду с белорусским и украинским языками; 
(iv) XVI–VIII века – начальный период формирования общенационального 
русского языка); 

2. со второй половины XIX до конца XХ века (здесь различаются 
и следующие периоды: (i) XIX век – первые десятилетия XХ века – развитие 
национального русского языка; (ii) 1917 – середина 1930 года – начальная 
фаза советских лингвистических политик; формирование «новояза», политик 
ликбеза и «коренизации», реформа орфографии 1917–1918 годов; (iii) русский 
язык как «лингва франка» и средство межэтнической коммуникации во время 
Второй мировой войны; (iv) 1953–1982 годы – распространение и укрепление 
роли русского языка в Союзе; (v) 1982–1991 годы – изменение тенденций 
в области лингвистических политик и развитие других языков Союза); 

3. с 1991 года до сегодняшнего дня – современный русский язык по-
стсоветской эпохи.

На основе данной периодизации предпринимаются попытки не только 
внедрения основных тематик, связанных с историческим развитием русского 
языка, но и расширения лексического запаса студентов. Использование заданий 
комплексного анализа текста и заданий на формирование внутренней речи, 
как например, задания на изложение содержания курса (ответы на вопро-
сы), задания на анализ и пересказ учебного материала, анализ и построение 
фреймов концептов, построение таблиц и интерпретационных текстов, схем 
ключевых слов с помощью образовательной платформы Wooclap Education 
способствует достижению этой цели, поскольку компьютерные технологии по-
вышают эффективность обучения через активизацию деятельности студентов. 

Не менее важным, безусловно, является изучение статуса и роли рус-
ского языка в СНГ, особенно в современном геополитическом контексте. 
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В частности, как отмечает Александр Николаевич Рудяков, в современных 
условиях понятие «георусистики» «может отразить особенности взаимо-
действия русского языка с другими языками» [7: 103; см. также 8, 1]. Таким 
образом, определение содержания курса истории русского литературного 
языка и введение концепции «георусистики» играют ключевую роль в раз-
витие межкультурных и лингвокультурологических компетенций студентов. 

На этой основе студенты смогут эффективно освоить курс истории русского 
литературного языка при условии использования компьютерных технологий, 
которые стали неотъемлемой частью образовательной системы в европейских 
и российских вузах.

Заключение
Лекции курса по истории русского языка в Болонском университете 

рассматривают основные понятия и основные проблемы истории русского 
литературного языка. При этом их новизна заключается в том, что они вклю-
чают и, более того, сосредоточиваются на самых близких с диахронической 
точки зрения изменениях, произошедших в русском языке. В связи со сменой 
геополитической парадигмы введение в лекции современных этапов развития 
русского языка представляется наиболее актуальным в настоящее время. 
В данном международном контексте формирование историко-лингвистиче-
ского мышления и лингвоэтнического менталитета наряду с повышением 
языковой компетенции студентов РКИ особенно важно для понимания 
нынешней роли и статуса русского языка не только в СНГ, а и во всем мире. 

Кроме того, так как развитие технологий является отличительной чертой 
нашего времени, использование интерактивных электронных платформ для 
обучения, таких как, например, Wooclap Education, способствует более спон-
танным и осознанным реакциям студентов в аудитории. В настоящее время 
компьютеры и смартфоны являются инструментами не только для сетевого 
общения или для работы, но и средствами учебного взаимодействия, как 
доказывают исследования Албо, Гернандез-Лэо, Морэно, Галлуп, Беверли, 
Беннетт [14, 18]. Таким образом, в новой образовательной среде студенты 
испытывают не только обучение «один ко многим» (пассивное обучение), 
но и «многие ко многим» (активное обучение, peer to peer).

Анализ учебников и методических пособий, проводимый для подготовки 
курса, показывает, что на сегодняшний день в Италии пока не появилось 
текстов или учебных пособий, которые включают в себя тематики предлага-
емой периодизации. Немаловажно и то, что в них отсутствуют приложения 
по доступу к электронным ресурсам. В заключение следует отметить, что 
нынешний глобальный контекст расширения культурного и экономического 
сотрудничества между странами требует обновления с точки зрения методики, 
преподавания истории русского языка, в связи с чем появилась необходимость 
обновления библиографических ресурсов для изучения данного предмета. Опыт 
Болонского университета представляет собой первый шаг в этом направлении.
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Приложения
Таблица № 1. В бакалавриате я изучал/а...

Предмет Количество  
респондентов

Процент  
респондентов

Русский язык 9* 90%*

Русскую литературу 8 80%

Славянскую филологию (filologia slava) 4 40%

Историю русского языка 3 30%
* Одна студентка является носителем языка

Таблица № 2. Что такое «русский литературный язык»?
Номер ответа Ответ

1. Нормативный вариант языка

2. Высокий, *древный язык

3. The Language used in specific context

4. It’s the language mostly used in written texts, so it’s more complex and 
not used by common people

5. The language used in official contexts

6. It is the result of the development of history, society and language

7. Formal language, the official variety

8. Formal and standard language
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Таблица № 3. Что такое «cтарославянский язык»?
Номер ответа Ответ

1. The first written Slavic language, it was used to translate also the bible

2.  Specific step of the evolution of Russian language

3. A phase of slavic languages

4. Первый письменный язык славян

5. Использовался в богослужебной литературе, обслуживал религиозную сферу

6. Древний язык

Таблица № 4. Что такое «церковнославянский язык»?
Номер ответа Ответ

1. Язык религии. Это официальный язык

2. язык богослужения

3. *Свиатой язык

4. The language used in the church and in the translation of religious texts

5. Religious, based on Christian texts

Таблица № 5. Что такое «древнерусский язык»?
Номер ответа Ответ

1. It’s the Italia language spoken by the people

2. Устный вариант языка, существовавший до ССЯ

3. Oral language with no written tradition

Marchesini I.
TEACHING HISTORY OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN ITALY 

TODAY. HISTORY, EXPERIENCE AND METHOD.
Annotation: This essay is devoted to the peculiarities of teaching History of 

the Russian Language in Italy. The first part describes history and tendencies of 
teaching History of the Russian Language to Italian students. The second part 
comments data gathered from the Master’s Degree Course “Language, Society 
and Communication” at the Department of Modern Languages, Literatures and 
Cultures, Bologna University. On these bases, conclusive remarks discuss possible 
directions in the future of teaching History of the Russian Language in Italy as 
a separate linguistic discipline.

Keywords: History of the Russian Language; Russian as a Foreign Language; 
Teaching Methods; Russian as a Foreign Language in Italy.
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ФОНЕТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА БРАЗИЛЬЦЕВ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Аннотация: В статье рассматриваются основные фонетические затрудне-
ния бразильских учащихся при обучении фонетике русского языка. Межъя-
зыковой контакт устанавливается на основе учета родного языка учащихся, 
включая диалектальные особенности его произношения для освоения речи 
на неродном языке.

Ключевые слова: национально ориентированный подход, обучение фоне-
тике, бразильский португальский (БП), русский как иностранный.

При условии незатрудненного протекания коммуникации (рациональной, 
«вещественной») звуковая форма речи оказывается весьма информатив-

ной: она говорит о человеке (его территориально-диалектной принадлежности 
или социальном происхождении, образовании, профессии и т. п.). Согласно 
Е. М. Верещагину и В. Г. Костомарову, территориально-диалектная принад-
лежность говорящего влияет на его речь [4: 147].

Это касается владения не только родным языком, но и иностранным. 
Рассмотрим ситуацию с португальским языком на территории Бразильской 
Федерации. Известно, что исторические предпосылки формирования бра-
зильского португальского языка (далее БП) позволяют утверждать, что при 
обучении РКИ португальцев и бразильцев обязательны разные подходы 
и методические приемы с точки зрения лексики, грамматики и фонетики. Как 
результат комплексных факторов, в том числе не только лингвистических, 
но и связанных с ними культурных и политических аспектов, сопоставление 
данных вариантов португальского на современном этапе их развития указы-
вает на фонетические и лексико-грамматические отличия, что явно влияет 
на освоение иностранного языка и, соответственно, должно отражаться на 
построении национально ориентированного подхода. Особенности порту-
гальского языка в самой Бразилии указывают на фонетическую вариативность 
в диалектах Бразилии, требуя от методиста и преподавателя РКИ учитывать 
не только саму национальность, но и регион происхождения учащегося для 
более эффективного понимания и исправления ошибок.
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В условиях межъязыкового контакта при обучении иностранному языку 
основным лингводидактическим принципом является учет родного языка 
учащихся. Интерференция родного языка высказывается на всех языковых 
уровнях, особенно на фонетическом в связи с затруднением в преодолении 
автоматизированности артикуляций родного языка в пользу изучаемого. По 
утверждению Л. В. Щербы, при овладении чужим языком непосредственно 
воспринимаются новые артикуляционная база (АБ) и фонологическая система 
(ФС) через «призму» фонетики своего родного языка [5: 60].

Роль фонетики и интонации в процессе овладения РКИ значительна. По-
становка правильного произношения делает возможным общение на любом 
живом языке, образуются лексические и грамматические навыки, а также 
умения говорения, аудирования и письма на неродном языке. Звуковая интер-
ференция и соответствующий иностранный акцент в речи на иностранном 
языке основан на различиях в звуковом строе контактирующих языков. 

Согласно классификации У. Вайнрайха, деление интерференции на типы 
при анализе ее явлений во вторичной фонетической системе на фонологиче-
ском уровне выглядит следующим образом: фонемная недодифференцирован-
ность (under-differentiation), сверхдифференцированность (over-differentiation), 
реинтерпретация (reinterpretation of distinction), субституция звуков речи 
(actualphonesubstitution) [3: 25-60].

Сознательное сопоставление ФС и АБ родного и изучаемого языков явля-
ется главным способом обучения иностранной фонетике вместо «прямого» 
метода обучения, который используют классики русской методики препо-
давания иностранных языков. При описании ФС и АБ русского языка и БП 
наблюдаются существенные различия между фонологическими системами, 
разница в которых обязательно будет наблюдаться в процессе освоения фо-
нетического строя русского языка бразильским учащимся.

Согласно Е. А. Будник, лишь при системной подаче фонологических 
средств языка и подробной организации артикуляционного потока речи уча-
щиеся смогут достигнуть заметных результатов при обучении звучащей речи 
на иностранном языке [2: 174]. В связи с этим сопоставление консонантных 
систем русского языка и БП позволяет прогнозировать потенциальную звуко-
вую интерференцию в воспроизведении согласных и гласных. Для примера 
рассмотрим особенности произношения согласных. 

На основе фонологического сравнения выявлены возможные области 
интерференции и реальный акцент. Отмечаются значительные отличия 
в признаках твердости/мягкости, места образования, способа образования 
и назализации, а не большая разница в акустических признаках и длитель-
ности; интерференция в первых трех должна приводить к фонологическим 
ошибкам, в остальных возможен акцент в русской речи бразильцев. 

Отмечается интерференция родного языка у бразильцев разных регионов 
в нарушении признака мягкости, что может привести к фонетической ошибке 
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на основе субституции и, следовательно, к фонологической замене мягких 
согласных твердыми в связи с недодифференцированностью этих фонем; 
также наблюдается гласная ставка в попытке воспроизводить мягкие согла-
сные. Мягкость в русской АБ приводит к формированию отличающихся от 
бразильской АБ мест образования (средненебные [k']-[г'] и [x']) и способов 
образования (аффрицированные [т']-[д']). Данные мягкие звуки, соответст-
венно, особенно сложны для бразильских учащихся, поскольку их усвоение 
подразумевает владение разными оттенками признаков, не встречающихся 
в их родных языках.

Диалектные особенности учащихся выражаются в произношении дро-
жащих [p] и [p’], которые, в общем, произносятся как одноударный [ɾ], что 
не приводит к фонологическим ошибкам, а только к почти незаметному 
акценту. Учащиеся из штата Рио-Гранди-ду-Сул являются исключением 
в этом случае, поскольку в их диалекте существует дрожащий [p]. Од-
нако, когда речь идет об этих согласных в конце слога, они замещаются 
аппроксимантом [ɹ] в речи бразильцев из Сан-Пауло (гордый – го[ɹ]дый, 
артист – а[ɹ]тист, горько – го[ɹ]ко) и задненебным [x] в произношении 
бразильцев из Рио де Жанейро (царь – ца[Х], умер – уме[Х], гордый – го[Х]
дый, артист – а[Х]тист, пример – приме[Х], яркий – я[Х]кий, корзина – 
ко[Х]зина, горла – го[Х]ла). 

Закономерность ошибок при воспроизведении дрожащего русского [p] 
одноударным [ɾ] даже в конце слога показывает, что субституция определен-
ного звука в одной позиции может влиять на субституцию такого же звука 
в другой позиции, даже если данное обобщение противоречит консонантной 
системе родного языка. 

Таким образом, в русской речи иностранцев могут проявляться не только 
иностранный акцент, но и фонологические ошибки, преодоление которых не 
может завершаться без целесообразного и системного подхода к обучению 
фонетике.

Кроме того, важно выделить и классифицировать основные типы ошибок 
бразильцев при произношении русских звуков. На основе этой классификации 
разрабатывается система упражнений для выработки правильной артикуляции 
звуков и устранения акцента. При составлении этих упражнений необходимо 
учитывать специфику русского и родного языков. Преподаватель-фонетист 
в Бразилии должен обладать абсолютными произносительными навыками, 
чтобы корректировать произносительные ошибки, вызванные разными 
типами интерференции.

Приходится с самого начала обучения отрабатывать слухо-произноситель-
ные навыки учащихся для формирования всех видов речевой деятельности. 
Несмотря на практическую невозможность абсолютного овладения русским 
произношением, особенно во взрослой аудитории, постепенная работа над 
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словами со смыслоразличительным значением на начальном этапе обучения 
существенно повышает эффективность развития видов речевой деятельности.

Устранение данных фонетических затруднений в соответствии с применя-
емым нами национально ориентированным подходом к обучению реализуется 
на основе сознательного усвоения звуков. Взрослым приходится объяснять 
артикуляцию в сочетании с имитацией. Очень полезно при объяснении ис-
пользовать артикуляционные схемы, в которых отражены ключевые моменты 
артикуляции, звуки-помощники и подходящая фонетическая позиция.

Постепенная работа над фонологическими затруднениями осуществляется 
в организации упражнений двумя способами: не только восприятие звучащей 
речи и ее воспроизведение, но и анализ артикуляционных особенностей рас-
ходящихся звуков и звукосочетаний. Разработка новых произносительных 
навыков делается более эффективной с помощью сознательного овладения. 
В связи с тем, что именно в предложениях осуществляется основная отработка 
артикуляции, выделяем две группы упражнений, направленных на развитие 
слухо-произносительных навыков: слушание и воспроизведение. Первый 
тип способствует развитию восприятия и понимания речи. Сначала студент 
должен узнавать звуки, потом звукосочетания, интонационные конструкции 
и, как результат, предложения.

Предлагаемые упражнения организованы при соблюдении методических 
принципов поэтапности и системности. Для реализации данных ориентаций, 
как и учебных приемов, важнейшую роль играет преподаватель. 

Таким образом, именно сознательные способы решения фонологических 
затруднений должны направлять работу преподавателя РКИ. При объяснении 
причин ошибочных произношений и четко предложенных следовательных 
упражнениях интерференция родного языка может быть преодолена в со-
гласии с современными приемами национально направленного обучения 
фонетике русского.
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Аннотация: В статье рассматривается языковая картина мира (ЯКМ) 

при сравнении с хорватской ЯКМ на примере перевода мемуарной прозы 
с русского на хорватский язык. Автор статьи занимается лингвистическими 
терминами и понятиями: языковая картина мира, концептосфера и фоновые 
знания переводчика на основе примеров перевода книги «871 день» Нинели 
Корибской, которую автор статьи перевел на хорватский язык. 

Ключевые слова: перевод, языковая картина мира, когнитивная лингви-
стика, концепт, концептосфера.

Перевод раскрывает полное содержание исходного текста средствами дру-
гого языка при соблюдении норм целевого языка. Переводом переносится 

не только содержание из одного языка в другой, а целый мир, языковая картина 
мира. В языке сохранен культурный код нации. Язык показывает ментальность 
современного человека, созданного на мировоззрении древних людей, чье эхо 
отражается в словах, в значениях, в этимологии слов, в метафорах, фразеоло-
гизмах и др. Главный принцип в переводе – его коммуникативная функция. 
Таким образом, дословный перевод не сможет выполнить эту функцию, по-
тому что не отражает смысл и глубину исходного текста. При переводе надо 
создать такой же образ, существующий в оригинале. И в этом состоит вызов 
в преобразовании одной языковой картины мира в другую. Язык и культура 
взаимодействуют друг на друга, т. е. разные народы воспринимают по-дру-
гому мир, который отражается в языке. По антропоцентрической парадигме 
изучения языка в центре внимания человек, носитель языка и культуры, т. е. 
языковая личность. В настоящей статье речь идет о когнитивном уровне 
языковой личности, о лингвокультурной компетенции, о языковой и кон-
цептуальной картинах мира, о когнитивном пространстве личности, которая 
отражается в переводе исходного текста в целевом тексте. Когнитивная лин-
гвистика «изучает процесс обработки информации человеческим сознанием, 
т.е. отвечает на вопрос: как человек познает мир, как создаются ментальные 
пространства» [7: 141]. Концепт может быть универсальным, может быть 
уникальным и принадлежать одному народу (этносу), с опытом и знаниями 
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человек сможет расширять характеристики концепта. По Д. С. Лихачеву [4: 
280−287], «чем шире и богаче культурный опыт человека, потенции концепта 
шире и богаче. Каждый человек создает свой индивидуальный культурный 
опыт, запас знаний и навыков». Концепт или понятие в соответствии со 
стандартами ГОСТ Р ИСО 10241-1−2013 [11, URL: https://www.gost.ru/portal/
gost/, дата обращения: 08.08.2019] и ИСО 1087-1:2000 [13, URL: https://www.
iso.org/home.html, дата [[обращения: 08.08.2019], пункт 3.2.4. определяется 
как «Единица знаний, созданная уникальным сочетанием характеристик». 
В Примечании 1 [ИСО 1087-1:2000, пункт 3.2.1] указано: «Понятия необяза-
тельно привязаны к конкретным языкам. Однако на них влияет социальная 
или культурная среда, которая часто приводит к различным категориям». 
Концептосфера вносит в себе все богатство одного народа, объединяет 
язык, культуру, литературу, фольклор, науку, историю, искусство, религию. 
Национальный язык показатель богатства культуры, возможностей общения 
на разных языковых уровнях, функциональных стилях речи литературного 
языка, языка для специальных целей, обслуживать разные области знаний. 
Кроме словарного запаса, язык располагает богатством значений, отдельными 
концептами и концептосферами.

Языковая картина мира − еще одно понятие, которое широко используется 
в лингвистике. Под языковой картиной мира Попова и Стерпин [5: 8−50] 
предлагают понимать «упорядоченную совокупность знаний о действитель-
ности, сформировавшуюся в общественном (групповом, индивидуальном) 
сознании», а по А. Д. Шмелеву [9: 83−90], для русской языковой картине 
мира наиболее показательны: 

«1) слова универсальных философских концептов (правда, долг, свобода, 
добро и т. п.)

2) понятия, особо значимые для русской культуры (судьба, жалость, 
душа и т. п.)

3) уникальные русские концепты, специфичные для русской ментальности 
(тоска, удаль и т. п.)

4) «мелкие» слова как выражение национального характера (авось и др.: 
частицы, междометия)».

Кроме терминов языковая картина мира и концептосфера, чьи понятия 
близки по своему значению, потому что в них отображается язык как си-
стема одной нации, его специфики, существуют фоновые знания, которые 
объединяют национальную культуру, предметы и явления в ней и знания, 
общепринятые в стране изучаемого языка, напр. нормы поведения. На основе 
фоновых знаний «формируются социолингвистическая и социокультурная 
компетенции. Социолингвистическая компетенция дает сведения об исполь-
зовании языка в различных ситуациях общения в соответствии с принятыми 
нормами их применения. Социокультурная компетенция дает представление 
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о правилах и социальных нормах поведения носителей языка, традициях, 
культуре страны изучаемого языка. Работа с текстом на изучаемом языке, 
просмотр аудио- и видеоматериалов, встречи с носителями языка позволяют 
расширить и углубить объем фоновых знаний» [1: 24; 6: 29]. Все знания 
и социокультурные компетенции помогают переводчику в осуществлении 
настоящего перевода, который включает в себя не только перенос слов из 
исходного текста в целевой, но и перенос значений, концептов и языковых 
картин мира из одного языка в другой. 

В статье сопоставляются и рассматриваются сходства оригинала (исходного 
текста) и перевода (целевого текста, результата). Цель исследования – проа-
нализировать семантику языковой картины мира и концептосфер у перевода 
на основе переводческой техники трансформаций (напр. грамматических 
трансформаций), добавления, объяснения и лексического расширения, ко-
торыми переводчик пользовался в переводе книги, чтобы приблизить к хор-
ватскому воспринимателю текста непонятные понятия русской языковой 
картины мира. Объектом изучения является мемуарная проза, русский текст 
воспоминаний Нинели Васильевной Корибской о блокадном Ленинграде 
и перевод на хорватский язык. Предмет изучения – интерпретация понятий 
русской языковой картины мира на примерах перевода.

Автор книги, Нинель Корибская, 10-летняя девочка, встретила начало 
войны и прожила в осажденном Ленинграде всю блокаду с первого до послед-
него дня. По просьбе дочери она оставила свои воспоминания о том времени, 
которые были дополнены фотоматериалами центральных российских архивов 
и вместе составили пронзительное свидетельство ужасов войны глазами 
ребенка. Положительные отзывы о книге «871 день» российских официаль-
ных лиц и широкого круга читателей, включая учащуюся молодежь, стали 
основанием для принятия решения о переводе книги на иностранные языки. 
Тем самым книгой хотелось отдать дань памяти подвигу жителей блокадного 
Ленинграда. Книга «871 день» уже переведена на английский, французский, 
немецкий, венгерский, эстонский, армянский, арабский, сербский языки. 
В конце 2018 года книга переведена на хорватский язык. В отличие от других 
переводов книги «871 день», новизна, которая ведена в хорватский перевод, 
заключается в объяснениях выражений и типично русских понятий и тер-
минов, напр. из архитектурных понятий (напр. двор-колодец), исторических 
личностей (напр. А. В. Суворов) или предметов (напр. валенки), которые, таким 
образом, приблизились к хорватскому читателю. Объяснения в переводе даны 
в сносках. Русские концепты в хорватской ментальности не существуют или 
мало или вообще не знакомы хорватскому воспринимателю. Причины разные: 
исторические личности мало знакомы в контекстах, не только в литературе 
и публицистическом или научном стиле, но нет их ни в разговорном стиле, 
не существуют поговорки ни фразеологизмы с этими концептами. Перевод 
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без объяснений представлял бы трудности для читателя (воспринимателя), 
потому что текст носит, в основном, исторический характер. Много поня-
тий остались бы нераскрытыми и непонятными без переводческой техники 
дополнения и объяснения. Вторая мировая война и Отечественная война 
в России повлияли на мировую историю и оставили свои глубокие следы. 
Несмотря на исторические данные, многое осталось тайной, особенно с точки 
зрения и понимания из другого времени, сквозь слой других концептосфер 
и языковых картин мира. Ситуационная семантика в переводе играет роль. 
Значение языковых единиц зависит от контекста, окружающего понятие, от 
ситуации, в которой происходит речевое сообщение. Переводческие техники 
использованы в переводе в большинстве трансформации. Трансформации 
определяются как изменения формальных или семантических компонентов 
исходного текста при сохранении информации, предназначенной для пере-
дачи. Существуют разные типы трансформаций, но чаще всего пользуются 
грамматические трансформации, напр. замена в порядке слов в предложении, 
фразеологизмы и др. В переводе изменяется форма и структура единиц ис-
ходного языка, сохраняя при этом семантическое соответствие между ними. 
Лексическое расширение использовалось в трансформации, так называемых 
«мелких» слов, как например авось (частица) и авось пронесет. Русское 
«авось» определяет философию поведения человека, который игнорирует 
возможные неприятности или проблемы и надеется на положительные ре-
зультаты, т.е. отсутствие отрицательных последствий. Рассмотрение жизни 
как непредсказуемой и считать, что лучше рассчитывать на удачу. В тексте: 
«Меня всю трясло, но я еще надеялась на русское «авось», и что меня «про-
несет».» и в переводе ʻmoždaʼ и ʻproći ćeʼ [3: 104]. В хорватской языковой 
картине мире выражение ʻproći ćeʼ обозначает тоже самое: все пройдет, все 
неприятности пройдут; полагать надежду и надеяться на лучший результат, 
последствие. Понятия в переводе разделены на: архитектурные понятия, 
географические (общее место, др.-греч. τоπος κοινоς (топос коинос), исто-
рико-географические, исторические личности, литература, бытовые, всего 
двадцать два. Архитектурных понятий и терминов в тексте больше всего, 
например двор-колодец. У русского человека, вероятно, такое название сразу 
возбуждает ментальную репрезентацию, ассоциативную связь с его опытом 
и реальностью и с определенным городом – Санкт-Петербургом. В хорватской 
языковой картине мира такого концепта нет, т.е. нет такого архитектурного 
решения, типичного Санкт-Петербургского строения домов, и в результате, 
двора в середине (используется для вывоза мусора, как стоянка, во двор мож-
но войти с улицы через ворота), настоящего музея-памятника под открытым 
небом. В тексте является в контексте: «Мы должны были при попадании на 
крышу или на чердак зажигательных бомб (немец скидывал их для возник-
новения в городе пожаров) тушить их и выбрасывать через чердачное окно во 
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двор, типичный ленинградский двор-колодец и нужное объяснение в сноске: 
«Двор-колодец ili dvorište-bunar je tipično dvorište u Sankt-Peterburgu, obično 
unutar višekatnica, koje služi za odlaganje smeća, kao parkiralište, ulazi se s ulice 
kroz vrata» [3, с. 11].

Проспект и переулок являются следующими концептами, которые было 
необходимо раскрыть. Можно их назвать и антонимичными, имеются свою 
иерархию относительно других улиц. Проспект представляет длинную, 
прямую и широкую улицу в центре города. Название появилось в русском 
языке в XVIII веке, когда строили Санкт-Петербург, а в Москве в XIX веке. 
В хорватском языке нет слова проспект (prospekt), а с одним и те же поня-
тием употребляется слово avenija (заимствованное слово из французского 
avenue) или bulevar, тоже французского происхождения (франц. boulevard). 
В объяснении четко определяются характеристики проспекта: «Prospekt (rus. 
проспект) je široka, dugačka i ravna ulica u centru grada, s kolnikom od više 
prometnih traka. Ulica od velike važnosti, povezuje dijelove grada, često završava 
trgom, istaknutim arhitektonskim objektom, spomenikom, može voditi do mosta 
preko rijeke, nadovezati se na sljedeći prospekt. Avenija ili bulevar» [3: 21].

Переулок определяется в толковом словаре В. И. Даля как «небольшая 
улица, обычно являющаяся поперечным соединением двух более крупных 
продольных улиц» [8: 235]. В хорватском языке в названиях улиц не употре-
бляется уменьшительная форма слова (деминутив) ʻuličicaʼ от слова ʻulicaʼ 
(улица). Если речь идет на самом деле о небольшой улице, все равно соединяет 
ли другие продольные улицы или нет, в ее названии и далее будет ʻulicaʼ, 
а другого, такого же, хорватского эквивалента для русского переулок – нет. 
В объяснении текста: «Pereulok (rus. переулок) је uličica ili poprečna ulica 
koja obično spaja dvije veće» [3: 39]. Для передачи русских собственных имен 
(онимов) в хорватском переводе и учитывая неравномерную практику пере-
дачи русских онимов в переводе, в основном, использовалась транскрипция 
(«способ однозначной фиксации на письме звуковых характеристик отрезков 
речи» [10, URL: https://bigenc.ru/, дата обращения: 07.08.2019), а реже ис-
пользовались транслитерация («побуквенная передача текстов и отдельных 
слов, записанных с помощью одной графической системы средствами другой 
графической системы» [10, URL: https://bigenc.ru/, дата обращения: 07.08.2019] 
и перевод. Перевод стремился приблизить онимы к русскому оригиналу, 
сохранить форму русского слова и сохранить благословение хорватского 
языка. Таким образом, переводчик задержал в переводе ʻpereulokʼ. 

Следующее понятие может быть классифицировано и как архитектурное 
и как историческое понятие. Это коммуналка или коммунальная квартира − 
квартира, в которой проживают несколько семей, каждая в изолированной 
комнате с общими помещениями, пространствами, как например, кухней, 
ванной, туалетом, коридором или прихожей. История коммуналок началась 
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еще в XVIII веке, но поменялась особенно в ХХ веке. Коммуналка была 
образом жизни для многих поколений, не только в России, но и в Хорватии, 
но, в Хорватии не существовало название. Коммуналки в Хорватии появились 
в период Второй мировой войны и после войны, таким образом, что, напри-
мер, к гражданам в собственных домах государство поселило незнакомых 
людей – принудительно, а жильцы не оплачивали наем собственнику дома, 
которые не могли располагать своей недвижимостью, потому что законо-
дательство не признавало частную собственность. В 90-х годах вернулась 
рыночная экономика, и с приватизацией, начался процесс расселения ком-
мунальных квартир. В Санкт-Петербурге остались коммуналки до 2007 года, 
т.е. до появления Закона Санкт-Петербурга от 02.11.2007 N 513-101 (ред. от 
20.05.2016) «О целевой программе Санкт-Петербурга „Расселение комму-
нальных квартир в Санкт-Петербурге“» [12, URL: https://peterburg-pravo.ru/
zakon/2007-11-02-n-513-101/, дата обращения 08.08.2019]. Так что, перево-
дить концепт коммуналка другим словом, так называемым, эквивалентом, 
невозможно. Поэтому, в переводе слово транслитерировалось, учитывая 
хорватское правописание и традицию переноса слов с геминированными 
согласными звуками, которых нет в хорватском языке и существования при-
лагательного в хорватском языке с одним м – ʻkomunalanʼ (от лат. ʻcommunisʼ, 
нем. ʻKommuneʼ), в значении общий.

В книге упоминаются исторические личности. Исторические личности 
связаны с определенным временем и часто связаны только с определенным 
пространством и их нет в контексте других языковых картин мира. Время 
влияет на создание языка. Также, влияют определенные события, духовные 
ценности нации, которые отражаются, напр. во фразеологизмах. В переводе, 
фоновые знания переводчика помогают раскрыть понятия, которые, например, 
существовали давно или, например, как в тексте книги, в советское время. 
Так и в книге появляется Климент Ефремович Ворошилов. К.Е. Ворошилов 
(1881−1969) был революционером, советским военным, Маршалом СССР, 
политиком, Героем Советского Союза и Героем Социалистического труда. 
В советское время именем Ворошилова было очень популярно называть 
населенные пункты (Ворошиловград, Ворошиловск, Ворошилов), городские 
районы (Ворошиловский район Волгограда, Ворошиловский район Ростова-
на-Дону и др.), площади, улицы и переулки в городах и селах стран бывшего 
СССР, промышленные предприятия, торговые центры, продовольственные 
магазины и др. Так что не удивляет, что имя Ворошилова находим и в книге 
«871 день» Нинели Корибской. Его фамилия упоминается четыре раза, два 
раза в одном и то же контексте, когда Нинель (автор мемуаров) пишет о про-
довольственном магазине, третий раз речь идет о фотографии с его портретом, 
а четвертый о его подписи, как будто о живом человеке, материализованном 
через подпись: «Наш дом прикрепили к Ворошиловскому продовольственному 
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магазину; его так называли из-за висящего на стене магазина портрета Во-
рошилова; бумажки с подписью товарища Ворошилова о том, что Ленинград 
окружен…» [3, с. 27, 75]. В объяснении к переводу написано, кто он был, 
когда он жил, т.е. дается контекст, почему магазин называется его именем 
или почему его портрет висит в магазине. В советское время он был героем 
и общеизвестным, но в Хорватии его фамилия не возбуждает никакие ре-
минисценции (воспоминания) и без временного контекста, перевод не имел 
бы смысла, потому что не было бы понятно, кто он и почему называли бы 
магазины его именем. В хорватском сознании и из исторических данных, не 
было названий магазинов в честь известных людей или героев, но улицы, 
площади, заводы носят имена героев. 

Следующая историческая личность, которая упоминается в тексте книги, 
это Александр Васильевич Суворов (1729−1800). В тексте написано: «Мой 
обратный путь походил на переход Суворова через Альпы, так как мне при-
шлось тянуть и санки, и Женю на спине» [3: 43]. Понятие настоящего текста 
невозможно без знания о том, кто был Суворов и зачем такое сравнение. 
В объяснении на хорватском языке указаны основные информации: когда 
Суворов жил, его место в истории и что он является национальным героем 
России. За всю свою карьеру полководца, он не проиграл ни одного сражения, 
в течение 40 лет, воевал в более 60 крупных сражений, и заботился о своих 
солдатах. Переход Суворова через Альпы о том, что он пошел на встречу фран-
цузам, вопреки неблагоприятным природным условиям (проход и сражение 
в ущелье, холод на заснеженной горе), он тактические маневрами преодолел 
врагу, потерял всего одну четверть армии. Суворов взял в плен около трех 
тысячи французских солдатов, но он их успел и прокормить и вывести из 
Альп, на своем пути разбил все войска и вышел из окружения. Его подвиг 
изображали многие художники на картинах, о его подвиге Г. Р. Державин 
писал в строках:

О вечность! прекрати твоих шум вечных споров,
Кто превосходней всех героев в свете был.
В святилище твое от нас в сей день вступил Суворов.
     Снигирь [2, с. 186]

Выражения или фразеологизма с именем Суворова нет в хорватской 
ментальности. В хорватской языковой картине тяжесть труда, тяжелая, 
бесконечная и безрезультатная работа и мука, сравнивается обычно с ге-
роем древнегреческой мифологии – Сизифом, но в настоящем контексте 
не совпадало бы значение сизифова труда или работы. В переводе оставил 
переводчик имя Суворова, но в объяснении уточнилось, почему такое срав-
нение в исходном тексте. 

Один из географических названий и вообще концептов, незнакомых 
хорватскому воспринимателю текста, является Магадан. Город на крайнем 
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северо-востоке России, на берегу Охотского моря, является символом конца 
мира, репрессий и местом из которого никто не возвращается. Во время 
Сталина Магадан был центром транзитных перевозок жертв политической 
репрессии, которые были заключены в исправительно-трудовые лагеря 
Севвостлага на Колыме, место, которое определило определенный период 
советской истории. Отца Нинели отправили туда, а в книге является в кон-
тексте: «с выбитыми НКВД-шниками зубами (а у него была прекрасная 
улыбка) сослан в Магадан» [3: 94].

Из литературных переводческих примечаний выделим понятие тимуров-
ская работа. Аркадий Петрович Гайдар опубликовал в 1940 году повесть 
для молодежи «Тимур и его команда», которая до сих пор популярна. После 
выхода книги, а потом и фильма о Тимуре Гараеве в СССР началось движе-
ние юных «тимуровцев», пионеров, волонтеров, помогающих семьям войны 
в годы Великой Отечественной войны, старикам. Для хорватских школьников 
эта повесть вполне была незнакома, т. е. советская литература не входила 
в программу школьников и поэтому осталась незнакома, но Тимур – герой 
повести, своей смелостью и добрыми делами и в настоящее время может 
воспитать детей и научить их милосердию, благородству и сочувствию. Из 
примеров бытовых концептов выделим валенки, баню и шайку. Валенки – 
концепт, который можно связать со временем года, зимой и со снегом. Но, как 
в Хорватии редко бывают острые зимы, снег, тоже, редко бывает, особенно 
в таких количествах, как в России и нет такой обуви. Типично русский образ 
жизни представляет русская баня. Баня служит для целого ряда действий, 
которые человек выполняет, находясь в ней или связанных с ней. Европей-
ский и русский концепт бани отличаются. В русской бане люди собираются, 
проводят время вместе, могут заключать сделки, могут пить и др., т.е. она не 
предназначена только для здоровья, но и выполняет и социальную функцию, 
потому что люди в бане общаются. В связи с баней бытовой предмет шайка 
(низкое и широкое деревянное или металлическое ведро с ручкой или двумя 
ручками по бокам). В хорватском образе жизни, во-первых, нет бани, а по-
следовательно, нет и вещей, связанных с баней. В русской языковой картине 
существует ряд деревянных сосудов, и назвать их правильным названием целое 
искусство. Как например: кадка, бочка, ушат, лохань, ведро, но, кроме бочки 
(для вина, которое традиционно хорошо изготовляется в Хорватии) и ведра 
(для разных назначений, но сегодня употребляются более из пластики, чем 
из дерева), нет среди хорватских бытовых предметов.

Результаты исследования показывают, что в переводе исходного текста 
необходимо учитывать контекст, трансформировать его разными переводче-
скими техниками, которые примыкают его воспринимателю текста, к читате-
лю. Коммуникативная цель перевода очень важна, потому что через перевод 
восприниматель текста знакомится с языковой картиной текста оригинала, 
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исходного текста, и перед ним раскрывается целый ряд, целый мир незнако-
мых до этого концептов, и можно смело сказать, что восприниматель текста, 
таким образом, и получает познания, что и одно из главных назначений 
текста. Инструментами когнитивного языкознания, исследованием проблем 
соотношения языка и сознания, роли языка в концептуализации и катего-
ризации мира, в познавательных процессах и обобщении человеческого 
опыта, конкретно, русских и хорватских языковых картин мира в мемуарной 
прозе, раскрылись концепты, с которыми переводчик сталкивался в переводе 
и в результате представил решения проблем.

Таким образом, хорватская и русская языковые картины мира, кроме того, 
что хорватский и русский языки принадлежат славянской группе языков, их 
языковые картины мира во многом отличаются и в переводе необходимы 
уточнения и объяснения, потому что эквивалентов в большинстве случаев 
не существует. Время и пространство играют роль в переводе, т.е. идет ли 
речь о диахронии или синхронии исходного текста и перевода, потому что 
временно-пространственные расстояния и отношения представляют целые 
миры знаний, которые подходящими инструментами когнитивной лингви-
стикой и переводческими техниками можно категоризовать и определить 
им значение. Настоящее исследование открывает возможности для новых 
исследований концептов и концептосфер в сопоставлении хорватских и рус-
ских языковых картин мира. 
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Mikulaco I. 
CONCEPTOSPHERE OF THE RUSSIAN LANGUAGE PICTURE 

OF THE WORLD IN TRANSLATION OF MEMOIR PROSE INTO 
CROATIAN LANGUAGE 

Annotation: This article discusses the conceptosphere of the Russian language 
picture of the world based on comparison with the Croatian language picture of 
the world, using the translation of memoir prose from Russian into Croatian as 
an example. Аuthor of this article deals with linguistic terms and concepts: the 
language picture of the world, the conceptosphere and the background knowledge 
of the translator, based on the examples of the translation of the book "871 day" by 
Ninel Koribskaya, translated by author of this article from Russian into Croatian 
Language.

Keywords: translation, language picture of the world, Cognitive Linguistics, 
concept, conceptosphere.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ 
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Аннотация: Статья посвящена изучению функционально-семантических 
особенностей приставочных глаголов движения в русском языке. Глагольная 
лексика, в составе которой выделяются такие группы, как глаголы речи, чув-
ства и восприятия, движения и т.д., является важным объектом для изучения. 
В лингвометодической научной литературе особняком стоит проблема об-
учения глаголам движения. Многие ученые-лингвисты отмечают богатство 
и разнообразие грамматических форм глаголов движения, их стилистические 
возможности, широкие связи с другими лексико-грамматическими категори-
ями слов. Однако, несмотря на достаточную изученность глаголов движения, 
тем не менее данная группа все еще не имеет однозначной характеристики: 
нет единого мнения относительно принципов выделения и отграничения 
глаголов данной группы, по-разному устанавливается ее количественный 
состав. Затруднения в изучении данной темы на продвинутом этапе вызваны, 
как правило, расхождениями между ранее изученным теоретическим мате-
риалом и практическим употреблением этих глаголов. Эта проблема давно 
привлекает внимание методистов, занимающихся преподаванием русского 
языка как иностранного, тем не менее до сих пор методика подачи данной 
темы требует дальнейшей разработки, совершенствования и уточнения 
применительно к определенной аудитории и конкретному этапу обучения. 
В этой связи актуальность темы статьи не вызывает сомнения.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, глаголы движения, 
приставочные глаголы движения.

Глаголы движения, как правило, находятся в центре внимания препода-
вателя в течение всего периода обучения студентов-иностранцев, в ходе 

которого постоянно встречаются разнообразные ошибки, обусловленные 
как особенностями этих глаголов, так и особенностями родного языка ино-
странного студента.

Универсальная методика преподавания русского языка как иностран-
ного для армянских студентов неприменима, поэтому русисты-методисты 
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Армении находятся в постоянном поиске решения проблем, возникающих 
в процессе обучения.

Среди подобных проблем особняком стоит проблема выявления при-
чин возникновения речевых ошибок, связанных с употреблением глаголов 
движения.

Возникновение ошибок при употреблении приставочных глаголов дви-
жения можно объяснить такими факторами, как: 

• богатство лексических значений глаголов движения;
• необходимость разграничения обозначения движения с помощью 

транспорта и без него; 
• наличие бесприставочных и приставочных глаголов движения;
• существование среди данной группы слов глаголов несовершенного 

вида, которые обозначают однонаправленное и ненаправленное, однократное 
и повторяющееся движение; 

• употребление парных и не соотносительных по виду глаголов, 
глаголов с разными приставками, часто довольно близкими по значению [3: 
85−86]. 

 Трудности в ходе освоения данной темы появляются и потому, что 
нередки случаи расхождения между ранее изученным теоретическим мате-
риалом и практическим употреблением этих слов.

Выделение темы «Глаголы движения» в процессе обучения РКИ, по 
мнению Г. А. Битехтиной и Л. П. Юдиной, необходимо в силу ряда причин 
лингвистического и методического характера. 

1. Большинство глаголов движения является частотными, распростра-
ненными в разных сферах общения и достаточно универсальными в упо-
треблении, например: идти − ходить, ехать − ездить, нести − носить, 
пойти, поехать, прийти. 

2. Изучение глаголов движения позволяет в рамках лексически ограничен-
ной группы слов познакомить учащихся с языковыми средствами, обознача-
ющими пространственную ориентацию. Данная глагольная группа – одна из 
наиболее активных в словообразовательном отношении. Изучение приста-
вочных глаголов значительно расширяет потенциальный словарь учащихся. 

3. Глаголы движения многозначны, поэтому их конкретные значения 
можно выявить в контексте. Это дает большие возможности для развития 
речемыслительных способностей учащихся и творческого подхода к изуче-
нию языка. 

4. Овладение глаголами движения, навыками их использования в речи 
представляет значительные трудности для иностранных учащихся в силу 
известной сложности данной подсистемы в русском языке, а также вследствие 
межъязыковой интерференции. Во многих языках, в том числе европейских 
и некоторых славянских, или аналогичная подсистема отсутствует, или 
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она не соотносится полностью с глаголами движения в русском языке. Это 
отражает своеобразие русского языка, где наблюдается большая смысловая 
дифференциация слов, обозначающих перемещение предметов в пространстве. 

5. Коммуникативная значимость рассматриваемой группы глаголов чрез-
вычайно велика: знание глаголов движения необходимо в общении уже на 
начальном этапе обучения. Однако подлинно глубокое освоение некоторых 
закономерностей их употребления возможно лишь при наличии достаточно 
высокого уровня владения языком [1: 5−6]. 

Кроме того, тема «Глаголы движения» чрезвычайно актуальна для пони-
мания того, как реализуются глагольные формы в речи би- и мультилингвов. 
В качестве примера возьмем билингвов-армян, для которых армянский язык 
является родным, а русский русский – вторым либо третьим.

Б. М. Есаджанян в этой связи отмечает: «С одной стороны, в системе 
форм армянского глагола категория вида не представлена. С другой стороны, 
определенные временные формы армянского языка достаточно адекватно 
передают различия в рамках видовых пар» [2: 24]. Однако они не могут 
передать те дополнительные значения, которые приобретает глагол при 
помощи разнообразных аффиксов (в частности при образовании глаголов 
движения), существенные трудности встречаются как при выборе нужной 
видовой формы, так и при образовании видовой пары.

Вышесказанным обусловлена необходимость работы над темой «Глаголы 
движения» не только на начальном, но и на среднем и высшем этапах обучения, 
поскольку глаголы движения широко представлены в социально-культурной, 
учебной и деловой сферах общения, в художественной и публицистической 
литературе, проникают в стиль научной и общественно-политической речи.

Как справедливо отмечает Л. В. Сычева, «у глаголов движения имеются 
свои особенности употребления в речи, связанные со своеобразием обра-
зования видовых форм. Так, одни приставки вносят в глаголы пространст-
венные значения (движение вниз, вверх, внутрь и т.д.), другие – временные 
значения» [4: 17].

В современном русском языке с парными глаголами движения взаимо-
действуют следующие продуктивные приставки: в-, вз-, вы-, до-, за-, из-, на-, 
над-, недо-, об-, от-, пере-, по-, под-, при-,про-, раз-, с-, у-. 

По подсчетам некоторых исследователей, на сегодняшний день на базе 
глаголов движения функционирует свыше двухсот приставочных образований. 
Однако следует отметить, что роль этих приставок в производных глаголах 
движения неодинакова, что, в свою очередь, обусловлено сочетаемостными 
возможностями приставочных глаголов движения.

В аспекте исследуемой проблематики особый интерес представляют 
аналитические работы, посвященные ошибкам, допускаемым иностранными 
студентами при изучении темы «Глаголы движения с приставками».
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Так, например, анализируя ошибки, допускаемые студентами, Л. С. Корчик  
приходит к выводу, что чаще всего наблюдается смешение форм: двух при-
ставочных глаголов движения (пришел − вышел); приставочного и бес-
приставочного глаголов одного вида (приезжал − ездил); приставочного 
и бесприставочного глаголов разных видов (ездил − съездил; не съездил − не 
поехал) [4: 87].

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что самые распро-
страненные ошибки связаны с употребление вида глаголов движения. Именно 
поэтому данная категория вызывает значительные трудности при обучении. 
А специфика функционирования категории вида в их сфере является самым 
релевантным морфологическим признаком. Указывая в предложении целевыми 
точками (которые могут также подразумеваться) глаголы однонаправленного 
и разнонаправленного движения, мы можем объяснить употребление глаголов 
движения обеих основ. 

Если изобразить графически движение субъекта, то в первом столбце во 
всех случаях получится движение в одном направлении, какую бы ломаную 
или даже прерывистую линию оно не представляло: иду в кино, идет домой, 
шел на север, иду с работы домой, шел в парк. Во всех приведенных приме-
рах подразумевается одна целевая точка, в которой заканчивается движение. 
Во втором столбце глаголы будут выражать движение, которое или совсем 
не направлено, а потому каждый его отрезок является самостоятельным, 
имеющим свое направление, или у которого несколько целевых точек: хожу 
в поликлинику (из дома – в поликлинику, из поликлиники – домой), ходил 
в театр (из дома – в театр, из театра – домой). Таким образом, направленность 
движения является тем критерием, по которому различаются по употреблению 
глаголы обеих вышеуказанных групп. Приведенные соображения показывают, 
что при объяснении студентам различия между глаголами типа идти – хо-
дить целесообразно пользоваться термином «глаголы однонаправленного 
и разнонаправленного движения», а при выработке навыков употребления 
глаголов обеих основ пользоваться вопросом «Сколько направлений?». 

Рассматривая лексическое значение глаголов движения, следует остановить 
внимание обучающихся на богатстве, разнообразии и точности лексических 
значений глаголов движения в русском языке (в сравнении с другими язы-
ками). В сознании иностранцев глаголы ехать и идти не различаются по 
значению так же, как не всегда в сознании русскоговорящего различаются 
значения глаголов добираться и прибывать. 

Анализируя ошибки студентов-армян, можно заметить, что чаще все-
го наблюдается смешение форм: двух приставочных глаголов движения 
ушел – вышел; приставочного и бесприставочного глаголов одного вида 
приезжал – ездил; приставочного и бесприставочного глаголов разных видов 
не съездил – не поехал. 
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Многие методисты выделяют четыре основных этапа в процессе изучения 
глаголов движения в иностранной аудитории. На первом этапе, при изучении 
винительного падежа направления, вводятся глаголы идти, ходить, пойти 
(Я иду в университет; Вчера я ходил в кино; Завтра я пойду в магазин). На 
этом этапе объясняется лексическое значение данных глаголов. Даются сведе-
ния о том, что глагол идти обычно используется в настоящем времени (Куда 
вы идете сейчас? – Я иду в университет), глагол пойти содержит указание 
на будущее время (Куда вы пойдете завтра? Завтра я пойду в кино), глагол 
ходить употребляется в форме настоящего времени для обозначения повто-
ряющегося движения (Каждый день я хожу в университет), а в прошедшем 
времени (Куда вы ходили вчера? – Вчера мы ходили в театр) совпадает по 
значению в предложении «Вчера мы были в театре». По такому же образцу 
на первом этапе вводятся глаголы ехать, ездить, поехать с объяснением раз-
личий в способах совершения действия: идти пешком, а ехать на автобусе, 
машине и т. п. Очень часто студенты делают ошибки в употреблении этих 
глаголов в прошедшем времени, например, на вопрос «Что вы делали вчера?» 
часто отвечают «Вчера я шел в кино». Причина таких ошибок понятна: гла-
голам идти и ходить в толковых словарях дается одинаковое определение. 
Необходимо также подчеркнуть значение повторяемости действия у глаголов 
ходить и ездить (Сейчас мой брат идет в детский сад – Каждый день мой 
брат ходит в детский сад). Упражнения для закрепления значений глаголов 
идти, ходить, пойти, ехать, ездить, поехать строятся на основе лексики, 
которая уже знакома студентам

На втором этапе изучаются основные глаголы движения без приставок. 
Эту тему целесообразно вводить в конце элементарного курса, когда будут 
пройдены основные значения падежей. При изучении основных глаголов 
движения без приставок дается список соотносительных глаголов одно-
направленного и разнонаправленного движения и объясняется различия 
в характере движения [4: 18]. 

Третий этап предполагает работу над глаголами движения с приставками. 
На основе рассмотренных глаголов с помощью приставок образуются про-
изводные, значения которых зависят от словообразующей приставки. При 
этом от группы глаголов однонаправленного движения образуются глаголы 
совершенного вида (выйти, вынести, вылететь и др.), а от группы глаго-
лов ненаправленного движения – глаголы несовершенного вида (выходить, 
выносить, вылетать и др.). Необходимо объяснить студентам-билингвам 
не только значения, придаваемые глаголам движения каждой приставкой, но 
и вопрос, который ставится после глагола движения с данной приставкой, 
а также ознакомить их с предложно-падежными формами, употребляемыми 
после данного глагола. В процессе объяснения можно попросить студентов 
перевести на родной язык значения этих глаголов. 
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Четвертый этап – изучение переносных значений глаголов движения. От 
исходного значения глаголов (движение человека в том или ином направлении) 
образуется значение движения вообще: поезд идет, часы бегут, снег идет, 
время летит, мысли летят одна за другой, молоко убежало.

 Глаголы движения могут употребляться также в переносном значении. 
В частности, речь идет о глаголах, обозначающих физические и психические 
состояния человека, например, прийти в себя, выйти из себя. Достаточно 
эффективным считаем задания, направленные на изучение устойчивых со-
четаний, пословиц и поговорки с глаголами движения. Например, Аппетит 
приходит во время еды; Язык до Киева доведет; Не учи рыбу плавать. В ходе 
работы над различными текстами важно обращать внимание учащихся на 
употребление глаголов движения в том или ином прямом или переносном 
значении, так как сфера их употребления чрезвычайно широка. На различ-
ных этапах работы, связанных с отработкой навыков употребления глаголов 
движения в речи, целесообразно использовать различные таблицы схемы, 
средства наглядности, которые помогут облегчить усвоение трудного грам-
матического материала.

Так, Л. В. Сычева предлагает следующие типы тренировочных и игровых 
заданий и упражнений для успешного закрепления правильного употребления 
грамматических форм:

1. Вставить в текст вместо точек подходящий глагол движения;
2. Выписать из прочитанного текста все глаголы движения;
3. Описать картинку, используя глаголы движения;
4. Объяснить, как можно пройти или проехать в библиотеку, универ-

ситет и т.д.
5. Отыскать нужный предмет с помощью указаний, данных с исполь-

зованием глаголов движения;
6. С помощью маршрутной карты рассказать о процессе своего дви-

жения и др. [4: 20].
Отрабатывать навыки правильного употребления глаголов движения также 

может и во внеаудиторное время, например, во время учебных экскурсий. 
Все эти задания формируют эмоциональное отношение к предмету изучения 
и стимулируют желание заниматься им. 

Ниже представим некоторые виды практических работ, направленных на 
предупреждение и устранение речевых ошибок, связанных с употреблением 
глаголов движения:

1. Аудиторная работа над ошибками общими, типичными, на тематиче-
ских 15−20-минутных фрагментах уроков анализа проверенных сочинений 
и изложений с целью подготовки студентов к самостоятельному обнаружению 
и устранению ошибок, связанных с употреблением приставочных глаголов 
движения;
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2. Индивидуальная и групповая внеурочная работа над отдельными 
(индивидуальными) ошибками; их обнаружение, уяснение и исправ-
ление;

3. Система языковых упражнений, в которых учитываются возможные 
и наиболее вероятные ошибки, связанные с употреблением приставочных 
глаголов движения; языковой анализ текстов на уроках чтения и грамматики, 
что служит общей основой для конкретной работы над ошибками, допуска-
емыми студентами;

4. Редактирование текста, направленное на формирование практических 
навыков совершенствования текста, умения выбирать правильную видовую 
пару для передачи мысли;

5. Систематическая словарная работа, направленная на формирование 
умения видеть незнакомые слова, пользоваться словарями-справочниками 
(достаточно эффективна словарная работа, осуществляемая посредством 
справочно-информационного портала Грамота.ру);

6. Внеаудиторное чтение с дальнейшим резюмированием краткого содер-
жания и обсуждением сюжетной линии в аудитории.

Таким образом, чтобы достичь главной цели при обучении русскому 
языку как иностранному в его устной и письменной формах, необходимо 
применять функциональных подход, который рассматривает язык в его 
реальном употреблении. Этот подход определяется в основном как ре-
ализация принципа коммуникативности. В реализации речеобучающей 
направленности при обучении русскому языку важную роль играет 
ориентация на общение. В этой связи особую значимость приобретает 
не грамматика, а природа самого общения, функционирование систе-
мы современного русского языка, цели и коммуникативныи намерения 
студентов.
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Misisyan S.S.
FUNCTIONAL AND SEMANTIC FEATURES OF PREFIXED VERBS OF 

MOVEMENT IN RUSSIAN (LINGUISTIC AND METHODICAL ASPECT)
Annotation: This article is devoted to the study of the functional-semantic 

features of the prefix verbs of movement in Russian. Verb vocabulary, in which 
such groups as verbs of speech, feelings and perceptions, movements, etc. are 
distinguished, is an important object for study.

In linguistic and methodological scientific literature, the problem of teaching 
verbs of movement stands apart. Many linguistic scholars note the richness and 
variety of grammatical forms of verbs of movement, their stylistic capabilities, 
wide connections with other lexical and grammatical categories of words. However, 
despite the sufficient knowledge of the verbs of movement, nevertheless, this group 
still does not have an unambiguous characteristic: there is no consensus on the 
principles of distinguishing and delimiting the verbs of this group, its quantitative 
composition is set differently.

Difficulties in studying this topic at an advanced stage are caused, as a rule, by 
discrepancies between previously studied theoretical material and the practical use 
of these verbs. Despite the fact that this problem has long attracted the attention of 
methodologists involved in teaching Russian as a foreign language, nevertheless, 
the methodology for presenting this topic still requires further development, 
improvement and refinement in relation to a certain audience and a specific stage 
of training. In this regard, the relevance of the topic of this article is not in doubt.

Keywords: Russian as a foreign language, verbs of motion, prefixes of motion
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МАТЕРИАЛА ФОНЕТИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ
Аннотация: В статье рассматриваются возможности материала, ис-

пользуемого в ходе фонетической зарядки на занятиях по русскому языку 
как иностранному. Выделяются группы, критерии отбора материала для 
проведения фонетической зарядки на начальном этапе изучения русского 
языка как иностранного.

Ключевые слова: фонетическая зарядка, сопроводительный курс, критерии 
отбора, русский язык как иностранный.

Обучение фонетике на начальном этапе традиционно можно разделить 
на два блока: вводный курс и сопроводительный курс. Цель вводного 

курса – «заложить основы речевого слуха и произношения» [3: 82]. Работа 
с этими основами продолжается в ходе сопроводительного курса. 

В нашем учебном заведении, занимающимся подготовкой иностранных 
военных специалистов, при прохождении базового курса русского языка на 
каждом занятии выделяются 5–10 минут (в зависимости от уровня группы, 
насыщенности лексико-грамматического блока занятия и т.п.) для фонети-
ческой работы. Такая фонетическая зарядка, проводимая в начале занятия, 
не только способствует активизации фонетических навыков обучающихся, 
но и облегчает восприятие нового лексико-грамматического материала.

Способы работы, система заданий, используемые на данном этапе заня-
тия, хорошо известны. В рамках данной статьи остановимся на проблеме 
отбора материала для фонетической зарядки. Методисты отмечают, что его 
основная функция – анализ лексического и грамматического материала, 
который будет вводиться (актуализироваться) на данном занятии и может 
вызвать затруднения у иностранцев [3: 87].

В качестве языковой основы фонетической зарядки используются разноо-
бразные тексты, микротексты, пословицы, поговорки, скороговорки, стихот-
ворения и т.п. На наш взгляд, наиболее интересным и для обучающихся, и для 
преподавателей является материал, который дает возможность акцентировать 
внимание на лингвокультурологической составляющей обучения русскому 
языку как иностранному. Это способствует формированию лингвострано-
ведческой компетенции, представляющей собой «знание национальных 
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обычаев, традиций, реалий страны изучаемого языка, способность извлекать 
из единиц языка страноведческую информацию и пользоваться ею, добиваясь 
полноценной коммуникации» [1: 128].

Минимальной формой предъявления материала фонетической зарядки, 
имеющей законченную смысловую форму, отражающей как изучаемые 
языковые явления, так и коллективный опыт народа, его национальную 
культуру, является, на наш взгляд, пословица. Пословицы отражают картину 
мира носителей этого языка: открывают традиции, особенности менталитета 
языкового сообщества, реализуемые в кумулятивной и директивной фун-
кциях [2: 76–79]. Например, преподаватель может предложить поработать 
с пословицами, в которых активно представлены [р]–[рʼ], [л]–[лʼ] [4: 19], 
а также подумать, как могут в менталитете одной нации сочетаться такие 
подходы к правде и лжи: 

Лучше горькая правда, чем красивая ложь. 
Слово – серебро, молчание – золото.
Несомненно, самой популярной текстовой формой, используемой в ходе 

фонетических зарядок, является стихотворная. Помимо фонетического 
аспекта материал, используемый на данном этапе занятия, может знакомить 
иностранных обучающихся с национально-культурной спецификой носителей 
изучаемого языка. Например, нормами речевого этикета.

В любом языке есть простые слова,
В словах тех великая сила.
Запомните эти слова навсегда:
Простите! Пожалуйста! Можно? Спасибо!

Материал фонетической зарядки преподаватель может использовать как 
«мостик» к речевой разминке: предложить обучающимся объяснить, как они 
понимают то или иное стихотворение, высказаться о затронутой проблеме.

Много видевший, много знавший,
Знавший ненависть и любовь,
Все имевший, все потерявший,
И опять все нашедший вновь.

Вкус узнавший всего земного
И до жизни жадный опять,
Обладавший всем и снова
Все боящийся потерять. 
  (Д. Кедрин)

С этой же целью используются афоризмы. Афоризмы позволяют выразить 
мысль точнее, информативнее, эмоциональнее [2: 79]. Обратим внимание 
на то, что специфика получаемого образования позволяет аргументировать 
выбор того или иного автора. В нашем случае это высказывания известных 
полководцев. Например: 
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Сам погибай, а товарища выручай!
Чем меньше армия – тем больше храбрецов.
Солдату – бодрость, офицеру – храбрость, генералу – мужество. 
       (А. В. Суворов)
Интересным вариантом фонетической зарядки может быть использование 

юмористических стихотворений: помимо традиционных для данных этапов 
занятия целей, подобные тексты способствуют обмену культурологической 
информацией между обучающимся и носителем изучаемого языка.

– Яму копал? – Копал.
– В яму упал? – Упал.
– В яме сидишь? – Сижу.
– Лестницу ждешь? – Жду.
– Яма сыра? – Сыра.
– Как голова? – Цела.
– Значит живой? – Живой.
– Ну, я пошел домой. 
  (О. Е. Григорьев)

Отдельного внимания заслуживает такая стихотворная форма, как песен-
ный текст. Наличие мелодии активизирует непроизвольное запоминание са-
мого текста, а также способствует снятию возможных фонетических проблем. 
Рекомендуем песни «Не имей сто рублей – а имей сто друзей!», «Надежда», 
«Конь», «Идет солдат по городу». Современная эстрада, отличающаяся 
двусмысленными текстами с использованием табуированных выражений, 
ограничивает выбор песенного материала для проведения занятия.

При отборе фонетического материала необходимо учитывать следующие 
критерии (помимо вышеперечисленных): 1) минимальное количество незнако-
мой лексики обеспечивает поддержание ситуации успеха уже с самого начала 
занятия (именно в связи с данным положением автор статьи не включил в пере-
чень источников скороговорки и загадки, насыщенных неактуальной лексикой, 
сложными формами и образными выражениями); 2) наличие повторяющихся 
в тексте лексических единиц (конструкций) способствует усвоению лексического 
(грамматического) материала; 3) важен воспитательный аспект (поддержание 
авторитета Российской Федерации, знакомство с нормами русского речевого 
этикета и т. п.); 4) желателен также учет интересов самих обучающихся.

Конечно, преподаватель при выборе материала для фонетической зарядки 
опирается на опыт (свой и чужой), ситуацию обучения (например, получение 
военной или гражданской профессии), а также личные пристрастия. Послед-
ний аспект повышает личную заинтересованность педагога, вследствие чего 
занятие становится ярче, эмоциональнее. Даже самые молчаливые получают 
внутренний «речевой толчок»!

Таким образом, тщательный отбор материала для проведения фонети-
ческой зарядки значительно усиливает мотивацию изучения иностранного 
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языка, влияет на формирование и развитие не только фонетических навыков 
обучающихся, но и их лингвокультурологической компетенции, способствует 
вхождению в новую для иностранцев культурную среду. 
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РОЛЬ СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
НА СЕМИНАРАХ ПО ПРАКТИКЕ ПЕРЕВОДА 

(ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ)
Аннотация: В статье затрагивается весьма актуальный вопрос о роли лин-

гвострановедческого материала в процессе преподавания иностранного языка 
на семинарах по практическому курсу и методологические аспекты такого 
подхода, который позволил бы студентам многограннее овладеть и языком, 
и иноязычной культурой. Исходя из того факта, что образование на современном 
этапе следует многоаспектности социокультурного образования учащихся, 
затрагивая разные стороны данного образования, такие как общекультурные, 
художественно-эстетические, национально-культурные, коммуникативно-
прагматические, страноведческие и лингвострановедческие [4, с. 106], мы 
выдвигаем острую проблему нашей конкретной ситуации, а именно то, что 
в наших румынских учебниках либо предоставляется недостаточное количество 
страноведческого материала, либо это устаревшая информация. В последней 
части работы мы рассматриваем конкретные примеры ошибочных переводов 
румынских студентов в области безэквивалентной лексики (слов-реалий), 
вызванных незнанием именно этого экстралингвистического материала.

Ключевые слова: страноведение, обучение, мотивация, иностранный язык, 
профессиональная компетенция, иноязычная культура.

На современном этапе развития межкультурной коммуникации централь-
ным элементом является свободное сосуществование различных куль-

турных миров. Исходя из такой явной тенденции расширения культурных 
связей между странами и народами становится ясно, что «эффективность 
коммуникации зависит, в первую очередь, от общего фонда знаний комму-
никантов, который включает в себя совокупность концептуальных структур 
различных уровней: лингвистического, ментального, культурного и т. д.» 
[6: 119]. Ядром такого фонда знаний всегда является национальный язык, 
а перевод как вид посредничества, таким образом, выступает средством не 
только межъязыковой, но и межкультурной коммуникации: постигая чужой 
язык, человек усваивает новый мир и его культуру. Следовательно, любой 
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человек, участвующий в межкультурных контактах (в том числе и переводчик), 
должен понимать, что для полноценного владения нормами межкультурного 
взаимопонимания, помимо знания языков даже на уровне билингвизма, не-
обходима еще информированность о нормах, правилах, традициях, обычаях 
другой культурной среды, ибо данный процесс представляет собой «адекват-
ное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадле-
жащих к разным национальным культурам» [2: 181]. Так как большинство 
исследователей придерживаются мнения, согласно которому в процессе 
перевода взаимодействуют не только два языка, но две культуры, «задача 
переводчика – не только донести смысл иноязычного текста до адресата, 
который владеет лишь родным языком, по и информировать его о концептах 
иной культуры, найдя для этого оптимальный способ перевода» [2: 172]. Для 
достижения оптимального соответствия каждой языковой единице оригинала 
переводчик должен быть знаком с национальной спецификой иностранного 
языка, с особенностями национального характера, под которыми понимается 
устойчивая совокупность специфических для данной культуры ценностей, 
установок и поведенческих норм.

Необходимость овладения хотя бы одним иностранным языком (а по про-
грамме нашего факультета некоторые рвутся изучать одновременно и целых 
три) в нашем современном мире не подлежит уже никакому сомнению, являясь 
как бы козырем модернизации самой системы образования после вхождения 
Румынии в международное образовательное пространство и присоединения 
к Болонскому процессу, что однако привело и к «нежеланному» трехлетнему 
обучению, результатом которого у большинства выпускников наблюдается 
явное псевдовладение языком, в том смысле, что они плохо владеют базовыми 
знаниями и не способны сдать заключительные экзамены (и пересдают их 
множество раз). Но вопреки всему роль иностранного языка как средства меж-
дународного общения существенно возрастает и в связи с этим растет и число 
студентов, поступающих на филологические факультеты (истина сказанного 
подтверждается цифрами: свыше 150 студентов поступило лишь в этом году 
на отделение русского языка, факультета иностранных языков Бухарестского 
университета). Причины разные: от чисто субъективных − престижно знание 
одного или нескольких иностранных языков − или созидательных – большой 
интерес к элементам другой культуры и стремление расширить свой круго-
зор посредством чужого опыта и менталитета − до самых прагматических 
(и позитивно вдохновляющих) – расширение международных контактов 
Румынии дает возможность трудоустройства в иностранных фирмах, что 
и актуализирует стремление углубить знания как в области усвоения языка, 
так и по коммуникативной культуре.

При таких условиях перед любым здравомыслящим преподавателем 
встает ряд моральных и профессиональных задач, среди которых важней-
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шей становится: формирование всесторонне грамотной и профессионально 
компетентной личности студента, сумевшего воплотить в себе синтез об-
щекультурных и гуманитарных знаний, не ограничиваясь лишь пассивным 
усвоением отвлеченных сведений и определенного словарного состава [4: 
107]. Но каковы сейчас социальные требования общества, которые спроек-
тировали бы новые подходы в области преподавания иностранных языков, 
что способствует (или должно способствовать) повышению интереса и мо-
тивации студентов к изучению сугубо языковых элементов?

Думаем, что приоритетными направлениями изучения иностранного языка 
должно стать стремление к выработке коммуникативной компетенции, как 
конечного результата обучения, что предполагает усвоение, помимо целого 
ряда языковых элементов (в области грамматики, лексики, терминологии, 
стилистики и т.д.), и обширной внеязыковой информации (из самых разно-
образных сфер, как история, география, особенности общественно-полити-
ческого строя, политической системы и т.п.), необходимой для правильного 
употребления [3: 12].

Для того, чтобы правильно оформить свою речь, необходимо знать про-
исхождение слов, их сочетаемость, а также ситуации, в которых возможно 
их применение. Следовательно, «необходимо изучать культуру народа – 
познакомиться с традициями и обычаями, с психологией данного народа, 
знать его историю, литературу, географию, экономику и политику» [5: 97].

Это означает, что на семинарах по практическому курсу любого ино-
странного языка (но в нашем случае – русского) необходимо проводить 
не только языковую подготовку (в смысле традиционного чтения и ряда 
упражнений, практика которая, к сожалению, у нас прочно укоренилась), 
но и пытаться приобщить к культуре народа, языком которого овладевают 
студенты. Особенно это актуально для студентов-переводчиков, у которых 
необходимо выработать и переводческие компетенции, основанные на зна-
ние терминологии и богатого активного словарного словаря, но и развивать 
социокультурные компетенции, позволяющие им в дальнешей деятельности 
быть равноправными партнерами межкультурного общения на иностранном 
языке в профессиональной, а также социально-бытовой, культурной сферах. 
А это достижимо применением в ходе преподавания русского языка междис-
циплинарного подхода, который предполагает изучение различных аспектов 
других дисциплин: истории, географии, экономики, искусства и т.д. Другими 
словами «Содержательный компонент такой преподавательской модели должен 
включать в себя широкую разновидность специфических знаний: языковых 
(как иностранного, так и родного, куда также порой проскальзывает куча 
ошибок), социокультурных, лингвокультурных, литературоведческих, а также 
ряда умений – речевых, коммуникативных, творческих, но и ценностного 
отношения к миру, родине, культуре и т.д.» [7: 310].
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Итак, элементы лингвострановедческого характера необходимы в первую 
очередь для более комлексного овладения языком, но они обеспечивают 
и решение целого ряда проблем, в частности, главной филологической про-
блемы – адекватного понимания текста, поэтому лингвострановедческий 
материал выступает в качестве лингвистической основы не только лингво-
дидактики, но и перевода. Ведь для того, чтобы переводить, нужно, прежде 
всего, полностью понять иноязычный текст со всеми нюансами значения, 
включая подтекст, аллюзии, намеки, а уже затем с учетом адресата подбирать 
соответствующие эквиваленты в языке перевода, а их незнание приводит 
к затруднению в общении на иностранном языке и, в конечном счете, к сни-
жению коммуникативной компетенции учащихся [9: 101].

Делать это необходимо, но, к сожалению, на нашем факультете (и учти-
те – мы Бухарестский Государственный университет! в других городах дела 
обстоят намного хуже) значительно снизилось количество аудиторных заня-
тий, что усложняет для преподавателей выполнение таких целей и задач. По 
программе на отделении переводчиков предусмотрены лишь 3 часа в неделю 
для практического курса. Кроме этого, приобретаемая страноведческая ин-
формация должна быть профессионально направленной, и должна иметь не 
только информационное, но и практическое значение для студентов [1: 32].

Следовательно, из богатого и разнообразного материала страноведческого 
характера, которым насыщены в последнее время словари, энциклопедии, 
учебники и разные пособия, нужно отобрать как можно разумнее то, что 
послужит в дальнейшем более эффективному его реализованию на заняти-
ях, а позже в определенных коммуникативных ситуациях. Критерии отбора 
должны учитывать несколько конкретных требований:

– аутентичность – здесь имеется в виду применение реальных ситуаций 
общения, а не порожденных богатой фантазией преподавателей или автора 
пособия. Например, у нас до сих пор применяют на уроках «Учебник по раз-
витию речи» Симы Борля (1978), в котором хорошо разработана грамматика, 
но сама структура (два персонажа, Он и Она являются действующими лицами 
во всех ситуациях: в столовой, в аудитории, в магазине, в театре... вплоть до 
загса), нечто в духе старого Экерсли (Essential English for foreign students by 
C.E. Eckersley, 1966) настолько условна, что вызывает и недоумение, а порой 
даже нежелание проходить материал;

– типичность – т.е. такие стандартизированные страноведческие элементы, 
которые регулярно встречаются в самых обыкновенных и многоразно повто-
ряющихся ситуациях общения. А вот в учебнике «Русский язык и культура» 
(2002) проф. д-ра наук Федора Кирилэ встречаются обычаи, обряды и разные 
праздники (есть и некоторые диалектизмы), бытующие лишь в сибирских 
регионах. Тут, сразу некоторые скажут, что книга предназначается для уча-
щихся липован (староверов), это понятно, но речь в ней идет не о липованах, 
а о русских и учат они не липованский, а русский язык;
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– актуальность – это такие сведения, которые отражают современную 
стадию социально-речевого взаимодействия коммуникантов. Это дело не 
простое, так как в сегодняшнее непростое время действительность меняет-
ся слишком быстро. Например, в другом учебнике «Русский язык сегодня» 
(наверное, самое престижное и научно составленное пособие по русскому 
языку в Румынии, автор – знаменитый проф. Виктор Ващенко, но опять: 
сегодня – это 80-е годы) и некоторые тексты: в мастерской по ремонту об-
уви, где можно надставлять колготки (штопать), на почте (где приводится 
словосочетание – денежный почтовый перевод), пионерский лагерь и другие, 
хотя и вызывают у преподавателей ностальгию по некогда самым востребо-
ванным профессиям и ситуациям, для студентов они вовсе непонятны и уж 
нисколько не интересны.

Коммуникативная природа речи раскрывается именно в конкретных ре-
чевых ситуациях, поскольку они отражают окружающий мир и отношения 
собеседников друг к другу и к существующим вокруг них обстоятельствам 
[8: 56].

Для румынских студентов представляет большую трудность составление 
микротекста или ведение бесед на самые разнообразные темы, так как, даже 
при хорошем знании лексики и грамматики, они сталкиваются с проблемами, 
связанными, в частности, с несовпадением русских и румынских реалий. 
Рассмотрим несколько примеров: 

– Они любили посидеть и поговорить о литературе, о Пушкине, Чаадаеве, 
о Грече студенты перевели на румынский язык, (из-за незнания литературных 
аспектов русского общества XIX века, a именно, что Греч Н. И. был главным 
редактором журнала «Северная пчела») вовсе искаженно: «Le plăcea să discute 
literatură, despre Puşkin, Ceaadaev şi autorii elini» (т.е. о Грече превратилось 
в ‘о древних греческих писателях’);

– октябрята (учащиеся младшего возраста, которые состояли в опре-
деленных группах при пионерской дружины – аналогом в Румынии будет 
шоймы) – переводится студентами либо описательно – ‘дети, родившиеся 
в октябре’ (născuți în octombrie), либо (реже) по модели – time twins (‘звезд-
ные близнецы’ – ‘gemeni astrali’), хотя есть официально транскрибируемый 
вариант – ‘octombriști’;

– НЭП – во время нэпа – здесь из-за полного отсутствия информации, 
очень часто переводится под влиянием временных конструкций во время 
Петра, во время Сталина и т.д. – ‘în timpul domniei lui NEP’, где НЭП пони-
мается как имя неизвестного им вождя (их сбивает и то, что слово написано 
с прописной буквой);

− десятина – (единица площади в России до 1918 года, равная 1,09 гек-
тара) – всеми воспринимается как пространственная единица, но обычно 
переводится «логично» – 10 метров;
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− кооператив – они жили в кооперативной квартире – тоже очень часто 
переводится ошибочно, так как незнание такого рода экстралингвистической 
информации ведет к неправильному декодированию и отсюда к искажению 
смысла оригинала. В румынском языке есть всем известное слово cooperativă 
со значением – колхоз и под влиянием родной лексемы студенты не задумы-
ваясь переводят – государственная квартира (т.е. от колхоза);

− субъект – Россия это уже не союз государств, а единое государство, 
состояще из 89 субъектов, – вот с этим примером всегда возникает куча не-
доразумений: студенты никак не хотят понять (а некоторые сразу бросаются 
перепроверять, настолько им это кажется невозможным), что уже выученное 
и знакомое слово субъект, хоть и многозначное, но в конце концов сводив-
шееся к значению – человек, личность (именно в этом смысле оно выступает 
и в румынском языке) может переводиться ‘entitate teritorială’ (что-то вроде 
нашего уезда). И каждый раз при переводе допускают ошибки.

Отсутствие богатой страноведческой информации, которая дает необхо-
димые сведения о стране изучаемого языка и активизирует ассоциативную 
и речевую деятельность, приводит также к оскудению словарного запаса, 
в результате чего студенты не в силах написать даже самое простое эссе на 
страноведческие темы. Например, при составлении, скажем, диалога на тему 
Достопримечательности Москвы – из-за незнания объективной реальности, 
в данном случае основного минимума о важнейших памятниках российской 
столицы, упоминаются лишь храм Василия Блаженного, Кремль и Красная 
площадь, единственные из московских достопримечательностей, о которых 
идет речь в Учебнике по развитию речи на втором курсе.

Из вышеизложенного становится ясным, что наши студенты нередко 
сталкиваются со множеством слов, о которых не имеют никаких сведений, 
так как в учебных пособиях мало уделяется внимания страноведческому 
материалу (основная прчина – едва хватает времени на языковой пласт), 
а в существующих двуязычных словарях, а их у нас весьма не хватает (два 
маленьких и стареньких – 50-е годы и один нормальный – 80-е годы) не 
даются сведения о реалиях русского языка, так что студентам приходится 
«выдумывать» и приводить свои оригинальные неологизмы, либо исходя из 
схожих ситуаций, либо переводя семантику корня данного слова (как в при-
мере – он сказал это в сердцах у них всегда будет – ‘am spus-o din inimă’, 
т.е. – от всего сердца).

Бесспорно, одним из возможных путей решения этой проблемы является 
создание двуязычных страноведческих словарей русского языка (если даже не 
двуязычных, то хотя бы с румынским комментарием). А если это по разным 
причинам пока еще не осуществимо, то хотя бы по крайней мере включить 
в ход работы на семинаре каждому преподавателю короткие страноведческие 
информации или задавать в виде индивидуальной работы определенные 
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темы, а потом их разрабатывать на уроке. Это безусловно даст возможность 
румынским студентам более многостороннее и глубже овладеть и языком 
и иноязычной культурой. 
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THE ROLE OF CULTURAL ELEMENTS IN TRANSLATION 

PRACTICE SEMINARS (FROM THEORY TO PRACTICE)
Annotation: The given article focuses on the role of linguistic and cultural 

material in the process of teaching Russian language, as well as on some 
methodological aspects of such an approach, that would allow students to master 
both foreign language and culture in their depth. Starting with this premise, we 
analyze an acute problem – namely that in our teaching textbooks there is either an 
insufficient amount of cultural material or the provided information proves to be 
outdated. In the last part of our paper we provide various examples of Romanian 
students’ translation errors when dealing with realia words, that arise mainly due 
to the lack of knowledge of the specific cultural framework.

Keywords: country study through language, competence in cultural linguistics, 
foreign language and culture, learning motivation.
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ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ВИД ГЛАГОЛА» 
У ИСПАНОГОВОРЯЩИХ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Аннотация: В настоящей статье автор рассказывает о проблемах усво-
ения категории вида испаноговорящими слушателями подготовительных 
факультетов из стран Латинской Америки. В контексте испанистики – aspecto 
verbal. Особое внимание уделяется средствам передачи многократности 
и однократности действия в русском языке, а также поиску их эквивалентов 
в испанском языке. Это глагольные средства (суффиксы -ива, -ыва/-ando, 
-iendo и приставки -пере/-re) и неглагольные маркеры – наречия частотно-
сти (adverbios de frecuencia). Cреди последних автор выделяет производные 
и простые, наречия определенной и неопределенной частоты. Для удобства 
студентов автором составлены таблицы соответствия русских глаголов, 
наречий частотности и их испанских эквивалентов, которые могут быть 
дополнены как преподавателями русского языка как иностранного, так 
и самими слушателями. 

Ключевые слова: вид глагола, многократное действие, однократное дей-
ствие, наречия частотности.

С каждым годом все больше иностранных абитуриентов задумываются 
о поступлении в медицинские вузы России и субъектов Российской Фе-

дерации. В том числе студенты из Эквадора, Кубы, Колумбии и других стран 
Латинской Америки. Однако для поступления в вуз мечты им необходимо 
пройти обучение русскому языку (далее – РКИ) как иностранному и сдать 
вступительные экзамены.

С этой целью студенты, не владеющие русским языком, поступают на 
подготовительный факультет для иностранных учащихся. Именно там испа-
ноговорящие слушатели сталкиваются с первыми трудностями в освоении 
русской грамматики. Много вопросов вызывает использование категории 
вида для выражения многократного и однократного действия в русском 
языке. Именно об этом пойдет речь в данной статье.

Известно, что категория вида является одной из самых сложных грам-
матических категорий, будучи объектом изучения аспектологии (от лат. 
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aspectus – внешний вид, облик и греч. logo – слово). В западном языкознании 
для обозначения глагольного вида используется термин аспект, в испанском 
языке – aspecto verbal [8: 1638]. Следует отметить, что категория вида 
тесно связана с другими глагольными категориями: наклонения, времени, 
рода, лица.

Однако особую роль играет взаимосвязь вида и времени [7: 10]. Напри-
мер, русские глаголы настоящего времени – это глаголы несовершенного 
вида (далее НСВ), так как глаголы совершенного вида (далее – СВ) в изъ-
явительном наклонении имеют только две формы: будущего и прошедшего 
времени. Это объясняется тем, что глаголы СВ обозначают «исчерпываю-
щее, достигшее определенного результата, предела: прочитать, решить, 
крикнуть...» [6: 100]. 

В отличие от СВ глаголы НСВ имеют все три временные формы. Тем 
не менее это не облегчает поставленную перед слушателями задачу. Фор-
мы прошедшего времени у глаголов НСВ (в испанском языке – aspecto 
imperfectivo) и СВ (aspecto perfectivo) имеют словоизменительный суффикс – 
-л, поэтому сложно понять выражают ли они многократное (acción repetida 
[10: 1637]) или однократное действие (acción única [8: 1637]). В этом случае 
преподавателю РКИ необходимо познакомить слушателей со средствами 
выражения многократности и однократности действия в русском языке, 
предварительно поинтересовавшись как это происходит в родном языке 
студентов – испанском. 

План выражения включает глагольные и неглагольные средства. Среди 
глагольных средств выделяют аффиксы и некоторые временные формы. На-
речия и именные части речи являются «неглагольными средствами, которые 
мы будем называть маркерами» [4: 67]. 

Рассмотрим глагольные средства выражения многократности и однократ-
ности действия в русском языке. Известно, что в русском языке для передачи 
многократности используются суффиксы -ива, -ыва (хаживал, сиживал) 
глаголов НСВ и приставка – пере- (перечитал, переписал). 

В испанском языке для передачи повторяющегося действия используют 
суффиксы герундия -ando, -iendo. Если герундий образован от глагола, 
оканчивающегося на -ar, к основе глагола добавляется суффикс -ando: Estoy 
hablando por teléfono («Я разговариваю по телефону»). Если глагол оканчи-
вается на -er или -ir, к основе глагола добавляется суффикс -iendo: Sólo estoy 
siendo un buen huésped («Я просто пытаюсь быть хорошим гостем») [3: 98]. 
Что касается приставки -пере, ее эквивалентом в испанском языке является 
приставка -re: No hace falta releer el primer acto («Нет необходимости пере-
читывать первый акт»). Из данного примера следует, что данные приставки 
являются эквивалентами. Для удобства студентов необходимо составить 
таблицу глаголов с приставкой -пере и их эквивалентов с -re.
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Таблица 1. Таблица соответствия русских глаголов -пере и испанских 
глаголов с префиксом -re.

переделывать (НСВ) rehacer 

перечитывать ( НСВ) Releer

переписывать (НСВ) reescribir и д.д

Что касается глагольных средств выражения однократности действия, 
то с этой целью в русском языке используются суффиксы глаголов СВ: -ну 
(крикнул) и др. Например, Василиса Премудрая ударила в ладоши и крик-
нула [1: 143].

Как было сказано выше, для передачи многократного и однократного 
действия помимо глагольных средств используются неглагольные маркеры, 
самыми распространенными из которых являются наречия частотности. 
В испанском языке их называют adverbios de frecuencia. Наречия частотно-
сти бывают:

• простыми: всегда/siempre, никогда/nunca, сегодня/hoy: Ella siempre 
pide una ensalada de jamón («Она всегда заказывает салат с ветчиной»). 
Hoy la he visto… , la he visto y me ha mirado («Сегодня я увидел ее, и она на 
меня посмотрела») [7: 143].

• производными, образованными с помощью суффикса -mente – 
constantemente и др.: Los niños se burlan de ella constantemente («Эти дети 
постоянно дразнят ее»). [4: 142]. 

Суффикс -mente в испанском языке является аффиксом многократности, 
поэтому для перевода испанских глаголов, образующих словосочетания 
с наречиями с -mente следует переводить глаголами несовершенного вида. 

Однако не все испанские наречия частотности образуются только с по-
мощью суффиксов. Существуют и другие способы их образования [4: 142]. 
Для начала вспомним, что наречия частотности испанского языка делятся 
на две группы:

• наречия определенной частоты
• наречия неопределенной частоты
Если мы точно знаем, как часто осуществляется действие, то используем 

наречия определенной частоты. В противном случае необходимо использо-
вать наречия неопределенной частоты [4: 142]. К первой группе относятся 
наречия, образованные с помощью конструкций:

1. cada (« каждый»)+ período de tiempo («период времени»): Mi padre 
lee el periódico cada día. («Папа читает газеты каждый день»);

2. los + nombre de día de semana («день недели»): Van al cine los domingos 
(«По воскресеньям они ходят в кино»).

Данные конструкции употребляются для передачи повторяемости действия, 
при переводе этих предложений на русский язык должны быть использованы 
глаголы НСВ.
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Что касается наречий частотности, для выражения однократности в рус-
ском языке используется слова вчера (в испанском – ayer), если речь идет 
о действии в прошлом: Me parece que sucedió ayer. («Мне кажется, это слу-
чилось вчера») [7: 272]. Форма глагола sucedió указывает на однократность 
действия. В русском варианте употребляется форма глагола случилось (СВ), 
что в сочетании с обстоятельством времени «вчера» указывает на то, что дей-
ствие имело место именно в этот период времени, а не в какой-либо другой. 

Если при в процессе перевода испанских глаголов на русский язык у ино-
странных студентов все-таки возникнут проблемы с выбором нужного вида, 
преподавателю необходимо составить таблицу наречий частотности, которая 
может быть использована как на занятиях, так и во время подготовки домаш-
них заданий (см. таблицу 1).

Таблица 2. Наречия частотности для выражения многократности 
и однократности действия с переводом на испанский язык

Наречия частотности

многократное действие однократное действие

всегда − siempre вчера − ayer 

иногда − a veces сегодня −hoy 

каждый день cada día на этой неделе −esta semana 

постоянно – constantemente в прошлом году − el año pasado

ежедневно − diariamente позавчера − anteayer 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
1. Так как категория вида является сложной для понимания иностран-

ными студентами, преподавателю РКИ необходимо ознакомиться с теоре-
тическим материалом по испанской аспектологии, а именно со средствам 
выражения многократности и однократности действия в испанском языке 
и найти их эквиваленты в русском (приставки -пере и -re). 

2. При переводе предложений с испанского на русский язык студентам 
необходимо учитывать особенности употребления временных форм глаголов: 
испанские глаголы настоящего времени переводятся глаголами НСВ. Эти 
глаголы могут выражать многократное действие в отличие от СВ.

3.  Кроме глагольных средств выражения многократности и однократ-
ности действия, существуют неглагольные маркеры – наречия частотности. 
Благодаря им студенты безошибочно определяют нужный вид глагола. Наречия 
позавчера, в прошлом году указывают на однократность действия. Наречия 
всегда, каждый день – на многократность. 
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Mukhamedzyanova D.Sh.
THE MAIN DIFFICULTIES THAT ARISE WHEN STUDYING THE 

TOPIC “VERBAL ASPECT” ARE AMONG HISPANIC STUDENTS OF 
PREPARATORY FACULTIES

Annotation: In this article, the author talks about the problems related with 
learning verbal aspect by Hispanic students of preparatory faculties from Latin 
America. In the context of Spanish studies - aspecto verbal. Particular attention is paid 
to the means of transmitting multiple and one-time actions in the Russian language, 
as well as the search for their equivalents in Spanish (suffixes - ива, -ыва/ - ando 
, - iendo) and prefixes - pere / -re), and non-verbal markers - adverbs of frequency 
(adverbios de frecuencia). Among the latter, the author distinguishes derivatives and 
non-derivatives, adverbs of a definite and indefinite frequency. For the convenience 
of students, the author compiled tables of correspondence of Russian verbs, adverbs 
of frequency and their Spanish equivalents, which can be supplemented by both 
teachers of the Russian language and by the students themselves.

Keywords: verbal aspect, aspect, repeated action, single action, frequency 
adverbs.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНОКУЛЬТУРНОГО 
ОСВОЕНИЯ ТЕКСТОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ЭЗОПА И И. А. КРЫЛОВА)
Аннотация: В статье исследуется проблема межкультурной адаптации 

текстов в процессе их инокультурного освоения и художественная интерпре-
тация басен Эзопа в русской культуре. Предлагается различать перевод как 
адаптацию текста в пространстве принимающей культуры и множественные 
его интерпретации, для которых характерна значительная степень прибли-
зительности, касающейся не стилистических и грамматических средств, 
а самого смысла произведений. Делается вывод о том, что оригинал может 
проходить различные траектории культурных трансферов, иметь разные 
модели адаптации в культуре.

Ключевые слова: вторичный перевод, интертекстуальные связи, деривация, 
аппроксимация содержания.

Перевод и особенно перевод художественной литературы традиционно 
считают полноценным представителем оригинала в другой культуре, 

дающим ему вторую жизнь. Теоретиками перевода не раз отмечалось, что 
задача переводчика – передать средствами другого языка не только содер-
жание оригинала, но и его структурные, стилистические и экспрессивные 
особенности.

В то же время в лингвистике широко представлена точка зрения на пере-
вод как иной, другой текст по отношению к оригиналу. Так, А. Д. Швейцер 
высказал мысль о том, что основное предназначение перевода заключается 
в «замене первичного текста в другой языковой и культурной среде» [11: 
75]. Данный тезис позволяет обосновать статус переводного текста как 
вторичного речевого произведения [3; 12] и рассматривать его как «пере-
выражение оригинала на другом языке» [3: 8], как особый вид вторичного 
текста, отличающийся от всех остальных своими целями и функцией в мак-
симально возможной степени точности воспроизводить средствами другого 
языка все особенности оригинала и полноправно замещать исходный текст 
в принимающей культуре [6; 7; 11]. С. В. Ионова, анализируя различные 
концепции, приходит к выводу, что «у любого вторичного текста обязатель-
но есть прототип, первичный текст, на базе которого и строится вторичный 
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текст как некая производная от него, образованная путем трансформации 
оригинала с использованием различных механизмов текстовой деривации 
(путем свертывания, развертывания, переосмысливания, имитации и др). При 
этом вторичный текст передает содержание текста основы приблизительно, 
что находит отражение в таких понятиях как сходство/различие, упрощение/
усложнение, преобразование/трансформация» [13: 156].

Особенно актуально данное положение для освоения признанных текстов 
культуры в пространстве других художественных и языковых культур, их 
культурной адаптации. Однако способы и модели межкультурной адаптации 
текстов в лингвистике являются недостаточно изученными, что определяет 
актуальность исследуемой нами проблематики.

Ярким примером межкультурной адаптации текстов в процессе их ино-
культурного освоения можно считать перевод произведений прославленного 
баснописца Эзопа, произведения которого известны во всем мире. Объек-
том данного исследования послужили произведения Эзопа, переведенные 
с древнегреческого языка на два варианта греческого языка (касаревус и но-
вогреческий язык димотика) и русский язык. Целью исследования является 
обоснование лингвистического подхода к переводным текстам Эзопа как 
вторичным текстам, что определят возможность посредством переводчика 
адаптировать текст оригинала к существованию в новой культуре.

Известно, что Эзоп родился в VI веке до нашей эры в городке Фрагии. 
Природа наделила его свободной душой и большим умом, однако в социальном 
плане он был несвободен, поскольку был рабом. За службу государству Эзоп 
был освобожден из рабства, служил лидийскому царю Крезу, соперничал сла-
вой со знаменитыми мудрецами Греции. Как свидетельствуют исторические 
материалы, в период своего рабства Эзоп принадлежал философу Ксансу 
и был постоянным свидетелем распространения его учености, к которой 
относился с иронией. Вероятно, именно в этот период он выработал в себе 
умение давать советы не прямо и не в виде примеров из истории, как это 
делали другие, а облекать их в форму сказок, в которых персонажи (живот-
ные) говорили между собой.

Басни Эзопа собрал Диметрий Фалерский (350−283 гг. до н.э.), афинский 
философ и политический деятель. 

Учитывая высказанную А. И. Новиковым идею о возможности создания 
на основе одного замысла множество потенциальных текстов, интересным 
представляется замечание Л. Ю. Левковой о том, что термин «вторичный 
текст» необходимо рассматривать как совокупность текстов, созданных 
на основе исходного, которые обладают набором общих для этих текстов 
признаков [8: 25]. Такой подход отчасти перекликается с представлениями 
о вторичных текстах как совокупности возможных вариантов реализации 
одного инварианта. При этом предполагается, что оригиналы и все его пе-
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реводы (как на разные языки, так и на какой-либо один) эквивалентны друг 
другу в функционально-коммуникативном плане.

Однако при межкультурной адаптации текстов этот важнейший признак 
подвергается трансформациям: стилистическим изменениям, замене куль-
турных концептов, коммуникативной направленности, а иногда и смене цели 
и смысла оригинала в переводном тексте.

Иллюстрацией этого положения может служить использование известно-
го фольклорного сюжета, на который создавали произведения Эзоп (басня 
«Лисица и лев») и И. А. Крылов (басня) «Лев и Лисица», творчество которых 
разделено 25 веками.

Уже внешние факторы исследуемых текстов при их очевидной преем-
ственности показывают их существенные различия: басня Эзопа написана 
в прозе, И. А. Крылов создал стихотворную басню; название басен также 
не вполне тождественно (у И. А. Крылова в заглавии басни Лев выведен на 
первое место, а у Эзопа – на второе). В то же время в обеих баснях в обра-
зе Льва воплощена идея власти, в образе Лисицы – общество. Общество 
априорно боится носителей власти, о чем свидетельствует сцена первой 
встречи Лисицы со Львом. У Эзопа это выглядит так: «И вот, встретясь 
с ним нечаянно и увидев его в первый раз, она так перепугалась, что еле 
осталась жива» (перевод – Мерабова Е. Л.). В тексте И. А. Крылова: «Лиса, 
не видя сроду Льва, с ним встретясь, со страстей осталась чуть жива». 
Смысл в баснях один и тот же, но у И.А. Крылова Лев представлен как 
отстраненное понятие, а у Эзопа образ Льва более конкретизирован, как 
олицетворение грозной и опасной силы. Принципиальное сходство и раз-
личие басен «Лев и Лисица» и «Лисица и Лев» состоит в утверждении идеи 
о самой природе человека, о примитивности человеческого существова-
ния (люди как звери, звери как люди), в силу достижений определенного 
уровня цивилизационного развития, окультуривания они способны как-то 
осмысливать свое поведение. 

Анализируя тексты басен Эзопа и И. А. Крылова, мы прослеживаем тек-
стовую деривацию текста. Исследование басенных сюжетов и истории их 
превращения в самостоятельные произведения, функционирующие в разных 
культурах, показывает, что они не связаны между собой непосредственно, 
а соединены переводами сюжетов Эзопа Лафонтеном, которые имеют от-
личную от Эзопа эмоциональную окраску, структуру, стилистику. Лафонтен 
соединил сюжетную линию Эзопа и совершенно иную манеру рассказывания, 
он постоянно подчеркивал, что голая мораль приносит лишь скуку, поэтому 
в своих опубликованных вариантах басни он изменил жанровые и стилевые 
черты. Басни Лафонтена во многом определили дальнейшее развитие европей-
ской басни (см., например, разнострочность стиха, авторские комментарии, 
лирические интонации, собеседование с читателем в творчестве Феликса 



1043

НАПРАВЛЕНИЯ ИНОКУЛЬТУРНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕКСТОВ (НА ПРИМЕРЕ ЭЗОПА И И. А. КРЫЛОВА) 

Марии Самониего, который сохранил сюжет Эзопа и освоил легкость языка 
Лафонтена) и повлияли на адаптацию басен Эзопа в русской культуре.

Считается, что басенные варианты И. А. Крылова являются переводами 
басен Лафонтена [10: 7], а значит, он заимствовал уже трансформированные 
формы произведений Эзопа. При этом образы персонажей И. А. Крылова 
в значительной мере соответствуют содержанию басен Эзопа и отличаются 
от образов произведений Лафонтена.

Так, в басне Эзопа «Лисица и лев» «Лисица никогда в жизни не видела 
льва. И вот, встретясь с ним нечаянно и увидев его в первый раз, она так 
перепугалась, что еле осталась жива; во второй раз встретясь, опять испу-
галась, но уже не так сильно, как впервые; а в третий раз увидав его, она 
расхрабрилась до того, что подошла и с ним заговорила».

В басне И. А. Крылова «Лев и Лисица» «Лиса, не видя сроду Льва, с ним 
встретясь, со страстей осталась чуть жива. Вот, несколько спустя, опять ей 
Лев попался. Но уж не так ей страшен показался. А третий раз потом Лиса 
в разговор пустилася со Львом».

Лафонтен в басне «Лев и его двор» также представляет Льва грозным по-
велителем, перед которым трепещут все животные. Однажды Лев пригласил 
своих подданных в Лувр («Но что Лувр! Там запах был такой, как в месте 
том, где сваливают кости»), и когда Лев задает Лисе вопрос: «Чем пахнет? 
Объясни! Ответь без колебанья!», ответа нет: «Ей заложило нос, и вследствие 
утраты обонянья немыслимо ответить на вопрос».

Так в чем же принципиальное сходство и отличие басни И. А. Крылова 
и Эзопа? Сходство заключается в том, что они имеют одинаковый смысл. Вместе 
с тем существуют и отличия: во-первых, в заглавии басни И. А. Крылов вывел 
Льва на первое место, а Эзоп, наоборот, на второе; во-вторых, И. А. Крылов 
в создании басни соблюдает рифму, а Эзоп − нет.

Лафонтен в своей басне использует тех же героев, но мораль басни совершен-
но другая. У И. А. Крылова и Эзопа мораль заключается в том, что со временем 
ко всему можно привыкнуть, у Лафонтена – чтобы не попасть в неприятную 
ситуацию, нужно чувствовать грань между лестью и откровенностью.

Таким образом, анализируя межкультурные соответствия литературной 
обработки классического сюжета, можно проследить, как трансформируется 
античная басня Эзопа в зависимости от исторического и национально само-
бытного содержания, отражающего авторскую концепцию мира и личности 
автора, вводящего его произведения в иную культуру. Если говорить о харак-
тере отношений между оригиналом и переводом как первичным и вторичным 
текстом, то о них можно судить по трем уровням, связывающим два текста: 
генетическом (первичное рождает вторичное); хронологическом (первичное 
рождает вторичное); онтологический (бытийность первичного и вторичного 
взаимообусловлены) [9: 115]. Являясь полноценной языковой личностью, 
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переводчик, по нашему мнению, сознательно вносит в текст существенные 
изменения, которые чаще всего обусловлены необходимостью адаптации 
культур, к которым принадлежат текст оригинала и текст перевода.
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DIRECTIONS OF FOREIGN CULTURAL DEVELOPMENT OF TEXTS 

(ON THE EXAMPLE OF AESOP AND I.A. KRYLOV)
Annotation: The article examines the problem of intercultural adaptation 

of texts in the process of their foreign cultural development and the artistic 
interpretation of Aesop's fables in Russian culture. It is proposed to distinguish 
between translation as an adaptation of the text in the space of the host culture 
and its multiple interpretations, which are characterized by a significant degree of 
approximation, concerning not the stylistic and grammatical means, but the very 
meaning of the works. It is concluded that the original can go through different 
trajectories of cultural transfers, have different models of adaptation in culture.

Keywords: secondary translation, intertextual communications, derivation, 
approximation of content.
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ВИДЫ ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ РКИ  
В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные виды чтения 
при обучении китайских студентов и даются общие рекомендации по рабо-
те с данным видом речевой деятельности. Также описываются трудности, 
с которыми сталкиваются студенты при указанных видах чтения.

Ключевые слова: виды чтения, методика РКИ, этапы обучения, трудности 
при обучении чтению.

Речевая деятельность является объектом изучения различных наук. Тра-
диционно особое место уделяется чтению как одному из видов речевой 

деятельности. При профессиональной подготовке китайских студентов, из-
учающих РКИ, обучение чтению вызывает ожидаемые трудности, что вполне 
объяснимо значительной разницей между звуко-буквенным оформлением 
языка. Автоматизация навыка чтения напрямую влияет на навыки устной 
речи. Академик В. Г. Костомаров пишет: «Интенсивное чтение помимо 
общего расширения языковых знаний – обогащения словаря, закрепления 
грамматики – развивает устную речь» [3: 112]. Разные языки требуют сме-
щения акцента при работе с методикой преподавания техники чтения.

Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин в «Новом словаре методических терминов 
и понятий» дают следующее определение чтению: «Один из рецептивных 
видов речевой деятельности, направленный на восприятие и понимание 
письменного текста; входит в сферу коммуникативной деятельности людей 
и обеспечивает в ней одну из форм (письменную) общения» [1: 346]. Чтение 
состоит из процесса одновременного восприятия и понимания письменного 
текста. А понимание текста основано на предметной и языковой компетенции. 
Следовательно, обучение чтению сосредоточено не только на расшифровке 
графических знаков языка, но и на понимании основной идеи текста. 

Однако при обучении китайских студентов русскому языку, особенно вне 
языковой среды, преподаватели не уделяют должного внимания отработке 
различных видов чтения, и, как следствие, автоматизации техники вербаль-
ного прогнозирования. В методической литературе для преодоления проблем 
с устной речью отмечается необходимость акцентирования внимания на уст-
ной неподготовленной речи, что напрямую связано с чтением как ресурсом 
расширения словарного запаса и грамматических конструкций. 



1046

Е. А. Новоселова 

При работе со студентами, прошедшими курс обучения русскому языку 
в Китае, отмечается стабильное успешное выполнение заданий типа «выучите 
наизусть…». Однако возникают значительные трудности при необходимости 
пересказа, формулировке высказывания своими словами или перестановке 
членов предложения. 

Подобные случаи объясняются различием в системе образования и струк-
туре языков. Китайские преподаватели русского языка подходят к обучению 
с привычной позиции преподавания китайского языка носителям. При из-
учении родного языка студентам необходимо учить наизусть комплекс черт, 
ключей, иероглифов и их значений. Соответственно, привычная методика 
обучения в Китае подталкивает к зазубриванию материала при изучении 
РКИ, игнорируя автоматизацию произносительных навыков, что влечет за 
собой трудности с освоением видов чтения.

Вне языковой среды сложно овладеть навыками говорения и письма, по-
этому следует пересмотреть важность применяемых видов чтения и форму 
работы с ними. Перечислим основные виды чтения по этапам обучения.

На начальном этапе изучения РКИ рекомендуется активно отрабатывать 
чтение вслух. Громкое чтение требует внешнего озвучивания графического 
текста. На этом этапе студент одновременно развивает и графическое вос-
приятие текста, и звуковую систему языка. Также громкое чтение помогает 
добиться автоматизации произносительных навыков и интонации. 

Просмотровое чтение отличается тем, что студентам достаточно прочитать 
только заголовок или отдельный абзац, чтобы получить общее представление 
о содержании текста, что является целью данного вида чтения. Использование 
предтекстовых и послетекстовых упражнений в сочетании с просмотровым 
чтением способствует развитию речи. 

Поисковое чтение совпадает с просмотровым чтением в том, что это 
виды реального чтения по целевой направленности и по форме работы. Од-
нако при использовании данной формы работы с текстом стоит совершенно 
другая задача – необходимо найти конкретную информацию. Здесь также 
используются притекстовые упражнения.

Переводное чтение опирается на родной язык учащегося, что способст-
вует развитию навыка самостоятельной работы с текстом, студент учится 
работать со словарями и справочниками. Этот вид чтения рекомендуется 
использовать на начальном этапе изучения языка, поскольку происходит 
знакомство с новой лексикой, отрабатываются грамматические конструкции.

На среднем этапе владения русским языком как иностранным рекомен-
дуется подготовленное чтение. В отличие от неподготовленного чтения, 
данный вид подразумевает использование аутентичных текстов. Педагогу 
необходимо провести предварительную работу по анализу новых или слож-
ных грамматических конструкций, лексики или содержания. 
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При обучении неподготовленному чтению используются в большинстве 
случаев облегченные адаптированные тексты. В данном случае отсутствует 
подготовительная работа – нет необходимости снимать языковые и содер-
жательные трудности текста. Данный вид чтения максимально приближен 
к реальной ситуации восприятия текста. 

При изучающем чтении происходит наиболее детальная работа с тек-
стом, поскольку студенту необходимо не только усвоить полное содер-
жание текста, но и запомнить. Подобный формат подразумевает частое 
обращение к словарю, поскольку необходимо точно понимать текст на 
уровне значения и смысла. 

На завершающем этапе овладения русским языком рекомендуется работать 
с ознакомительным чтением, где главным оказывается все произведение, 
отсутствует необходимость получения какой-либо конкретной информации. 
Чаще всего для подобного формата используется художественная литература, 
которая не является предметом профессионального изучения. Кроме того, 
ознакомительное чтение необходимо при изучении научной литературы, 
когда китайские студенты пишут исследовательские работы. 

Реферативное чтение подразумевает работу со структурой и содер-
жанием текста с целью написания доклада или реферата. Главной задачей 
оказывается понимание смысла с последующим анализом и выявлением 
структуры. Подобный вид чтения оказывается наименее популярен при 
изучении русского языка вне языковой среды, поэтому китайские студенты 
испытывают трудности с подобным видом работы. 

Для беспереводного чтения характерно интуитивное восприятие текста 
на изучаемом языке с непосредственным пониманием содержания. Сложно-
стью при овладении данным видом чтения является естественное желание 
обратиться к словарю при появлении неизвестной лексики. 

На последних этапах овладения иностранным языком чаще используется 
тихое чтение (чтение про себя), это связано с тем, что для данного вида 
чтения у учащихся должны быть определенные языковые навыки. Основной 
целью является получение информации. 

Некоторые виды чтения могут сочетаться друг с другом и быть исполь-
зованы на нескольких уровнях владения языком, но руководствоваться при 
выборе необходимо целями обучения. 

Аналитическое чтение представляет собой учебный вид чтения, который 
направлен на раскрытие содержания текста и его структуры. При подобной 
технологии сочетается детальное восприятие текста с подробным анализом 
языка. Подобный вид чтения принято противопоставлять синтетическому 
чтению, при котором уже нет акцента на анализе языковой формы, посколь-
ку главная цель читающего – понимать смысл текста непосредственно без 
грамматического или лексического анализа. 
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Чтение без словаря направлено на развитие языковой догадки, умения 
прогнозировать и делать выводы о значении незнакомой лексики на основе 
контекста. Чтение со словарем предполагает, что учащийся анализирует 
текст, по необходимости обращаясь за помощью к словарю. 

Таким образом, отмечая важность каждого из видов чтения, этому виду 
деятельности рекомендуется уделять пристальное внимание особенно на на-
чальном этапе, требуя осознанного правильного воспроизведения материала 
и скорости чтения, что повлечет развитие навыков пересказа и рефериро-
вания, а не дословного воспроизведения исходного текста без понимания 
содержания. Обучение РКИ подразумевает отработку навыков всех видов 
чтения, необходимых для реальных ситуаций речевой деятельности.
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Аннотация: В статье рассматривается опыт реализации лингвострано-
ведческого проекта «Матрешка» в Центре международного образования 
Пятигорского государственного университета. Данный проект способствует 
преумножению и взаимообогащению духовной культуры России, повыше-
нию статуса русского языка как языка межнационального и международного 
общения, укреплению имиджа русской литературы на международной арене.

Ключевые слова: лингвострановедение, лингвострановедческий коммента-
рий, лингвокультурологическая компетентность, наследие русской культуры.

Центр международного образования, созданный в 2003 году, осуществ-
ляет свою деятельность в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет». Целями и задачами Центра является расширение контингента 
иностранных граждан, обучающихся в ПГУ, возможности получения ими 
российского образования, овладения русским языком. Осуществляется эф-
фективная гибкая многопрофильная система обучения иностранных граждан 
русскому языку как иностранному, основанная на инновационных методах 
и технологиях.

Образовательные программы, реализуемые в Центре международного 
образования, имеют лингвистическую и лингвокультурологическую направ-
ленность. Как известно, значения лингвострановедения трудно переоценить. 
Чем выше этап обучения и овладения языком, тем больше расширяется круг 
лингвострановедческих вопросов и возникает проблема минимизации лин-
гвострановедческих средств. Годы, в течение которых иностранный студент 
обучается в университете, являются важным этапом в его жизни. В этот период 
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он приобретает необходимые знания для своей будущей профессии, в то же 
время происходит формирование его личности. Значение лингвостранове-
дения в обучении иностранных граждан сложно недооценивать. Овладение 
языковыми нормами и обогащение знаний о России происходят одновременно. 
Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, отцы лингвострановедения в России, 
сформулировали важнейший аспект преподавания языков следующим обра-
зом: «Две национальные культуры никогда не совпадают полностью, − это 
следует из того, что каждая состоит из национальных и интернациональных 
элементов. Совокупности совпадающих (интернациональных) и расходящих-
ся (национальных) единиц для каждой пары сопоставляемых культур будут 
различными... Поэтому неудивительно, что приходится расходовать время 
и энергию на усвоение не только плана выражения некоторого языкового 
явления, но и плана содержания, то есть надо вырабатывать в сознании об-
учающихся понятия о новых предметах и явлениях, не находящих аналогии 
ни в их родной культуре, но и в их родном языке. Следовательно, речь идет 
о включении элементов страноведения в преподавание языка, но это вклю-
чение качественно иного рода по сравнению с общим страноведением. Так 
как мы говорим о соединении в учебном процессе языка и сведений из сферы 
национальной культуры, такой вид преподавательской работы предлагается 
назвать лингвострановедческим преподаванием» [1: 186].

Общепризнано, что страноведческая и лингвострановедческая компетен-
ции учащихся имеют большое значение в успешном овладении языком на 
разных этапах обучения. Знания о стране этнического, социального, куль-
турного характера, удовлетворяющие коммуникативным, познавательным, 
эстетическим потребностям иностранных студентов, стимулируют их речевую 
деятельность, способствуют становлению коммуникативных умений. Лин-
гвострановедческая аспектизация преподавателя русского языка позволяет 
организовать учебный процесс так, чтобы формирование коммуникативной 
компетенции, изучение программного лексико-грамматического материала 
происходило параллельно с познавательным, воспитательным и развивающим.

Язык является средством воспроизводства окружающей нас действи-
тельности. Поэтому обучение языку рассматривается как приобщение к на-
циональной культуре изучаемого языка, а цели обучения как лингвостра-
новедческие, при этом русский язык как иностранный является предметом 
изучения и предметом соизучения наряду со страноведением. В приобщении 
к русской литературе, к русской культуре в процессе обучения заключаются 
познавательные цели обучения русскому языку иностранных студентов.

Познавательный аспект выступает в качестве одного из важнейших средств 
в достижении цели. Задачей познавательного аспекта является формирование, 
развитие и реализация познавательного интереса студентов к иностран-
ной культуре, мировой культуре и корреспондирующим элементам родной 
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культуры. Национальная культура как компонент познавательного аспекта 
выступает в качестве основы предметного содержания обучения.

В рамках обучения иностранным языкам знакомство студентов с духовным 
потенциалом страны изучаемого языка приобретает особое значение. Если 
в процессе занятий у студентов появился интерес к культуре, традициям 
и мировоззрению другого народа, потребность узнать об этом как можно 
больше, то в дальнейшем многие лингвострановедческие вопросы он сможет 
рассмотреть и без помощи преподавателя, что означает – процесс обучения 
не остановится с получением оценки на экзамене. Правильно отобранная 
и предъявленная страноведческая информация в значительной степени 
влияет на формирование положительного отношения к другой нации или 
стране. Преподаватель-русист должен стремиться к сопоставлению культур, 
к выделению общечеловеческих и национальных элементов структуры язы-
ковой личности, а также к определению объема и содержания культурного 
компонента в зависимости от целей и этапа обучения. Наиболее ярко про-
является национальная культура на уровне лексики и фразеологии. Следует 
глубже и основательно анализировать круг проблем, связанных с отбором 
и презентацией лингвострановедческого материала, отражающего культуру 
народа – носителя языка. Задача преподавателя – дать толчок, открыть перед 
студентами новые горизонты знаний, научить работать самостоятельно, 
помочь развиться творческой активности, проявить себя. При стандартном 
подходе к обучению добиться таких результатов невозможно. Учитывая 
личностные особенности студентов, их практическую заинтересованность 
и цели обучения, нужны неформальные методы.

Основные цели преподавания русского языка как иностранного дости-
гаются полнее, если аудиторные формы работы сочетаются с планомерной 
и целенаправленной внеаудиторной работой. Одним из эффективных путей 
овладения лингвострановедческой информацией является такая форма 
занятия, когда речевые образцы усваиваются в комплексе с неречевыми 
действиями в процессе их применения в обиходно-разговорной речи. Такая 
речевая практика организуется не в аудитории, а в реальной среде общения, 
то есть вне аудитории. «На любом этапе изучения у учащихся необходимо 
формировать любовь к языку, к пониманию страны изучаемого языка, к тра-
дициям и обычаям» [3: 149].

Многообразные формы проведения внеаудиторной работы – экскурсии 
(в музеи, в театры, по городу), участие в конкурсах, которые проходят в уни-
верситете, – позволяют значительно ускорить процесс овладения языком 
повседневного общения в культурной и бытовой среде. Серьезным аспектом 
внеаудиторной работы является стимулирование познавательной активности 
студентов, поэтому чрезвычайно важно знакомить их с различными собы-
тиями, связанными с историей города, университета в котором они учатся. 
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Продуманные, тщательно подготовленные экскурсии способствуют форми-
рованию познавательной активности студентов и восприятию ценностей 
национальной культуры. Любой внеаудиторный урок является комплексным, 
так как на каждом таком уроке используются упражнения, которые связаны 
с закреплением того или иного лексико-грамматического материала.

Во время внеаудиторных мероприятий студенты вступают в контакт 
с живой русской речью. Речевая практика в языковой среде способствует не 
только закреплению стереотипов речевого поведения, но и позволяет широко 
включать лингвострановедческий аспект в методику обучения. Она позволяет 
вводить и семантизировать слова, обозначающие страноведческие реалии. 
В конкретных условиях коммуникации студентами осознается практическая 
ценность страноведческой информации. Участие в конкурсах выразительно-
го чтения знакомит иностранных студентов с лучшими образцами русской 
поэзии, помогает почувствовать красоту русского языка.

С 2016 года в Центре международного образования ПГУ реализуется 
лингвострановедческий проект «Матрешка». Проект состоит из серии об-
учающих уроков, творческих лабораторий, круглых столов, уроков-экскур-
сий и др. Проект, являясь уникальной площадкой для практики студентов 
(филологов, переводчиков, студентов отделения литературного творчества) 
и слушателей Подготовительного отделения для иностранных граждан, дает 
возможность развития их творческого потенциала. Лингвострановедческий 
проект решает проблемы культуры речи, сохранения и преумножения тради-
ций русской словесности, поддержки имиджа русской литературы, развития 
интереса к мировой литературе, способствуя поликультурному и гармонич-
ному развитию личности.

Проект «Матрешка» способствует повышению интереса к русскому наци-
ональному наследию (русский язык, русская литература); реализует вектор 
продвижения русского языка как фундаментальной основы гражданской 
самоидентичности, культурного и образовательного единства многонаци-
ональной России, средства эффективного международного диалога. Также 
проект способствует развитию межкультурного диалога (мировое культур-
ное наследие). В рамках проведения различных мероприятий «Матрешка» 
привлекательна и с профориентационной позиции. Это проект является уни-
кальной площадкой для практики студентов и аспирантов ПГУ – филологов, 
переводчиков, слушателей Подготовительного отделения для иностранных 
граждан, учащихся Центра международного образования, студентов отде-
ления литературного творчества.

Формы проведения разнообразны. Это и спектр литературных встреч, 
дискуссий, уроков-экскурсий, викторины, олимпиады, стихотворные мара-
фоны и пр. Одним из ярких мероприятий текущего учебного года является 
гастрономический фестиваль «Кухни мира» – студенты готовят блюда своей 
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страны, представляют рецепты на русском языке и с удовольствием угощают 
гостей мероприятия. Успехом в иностранной аудитории также пользуется 
мероприятие «Танцевальный марафон». Студенты разучивают русские и кав-
казские танцы, знакомятся с русскими песнями. В рамках этого мероприятия 
реализуется инновационный прием – обучение иностранными студентами 
русскоговорящую и иностранную аудиторию танцам своей страны. Особенно 
ярко проявились представители Италии, Испании, Турции и Анголы. Такая 
интерактивная методика позволила не только насладиться поликультурным 
танцевальным пространством, но стала объединяющим дидактическим 
и воспитательным звеном в командообразовании представителей Центра 
международного образования.

Актуальность проекта обусловлена возрастающей ролью Российской 
Федерации в мире и укрепляющимся статусом русского языка как языка 
международного общения, укреплением имиджа русской литературы и куль-
туры на международной арене. Хорошей традицией стали вечера клуба 
«Матрешка», концертные программы национальных культур. Студенты из 
Турции, Сирии, США, Коста-Рики, Марокко, Испании, Италии, Греции, 
Бельгии, Франции, Швеции, Афганистана, Вьетнама, Китая, Экваториальной 
Гвинеи, Камеруна рассказывают о традициях своих народов, звучат стихи 
и песни на разных языках. По отзывам студентов-иностранцев, подобные 
мероприятия повышают мотивацию изучения языка, интерес к вопросам 
истории и культуры. Расширяют страноведческие знания и представления 
иностранных студентов о славянских народах.

Интерес к изучению иностранного языка обусловлен и стремлением 
студентов познать ту культуру и цивилизацию, языком которой он владеет. 
Межкультурная коммуникация – мост дружбы и взаимопонимания между 
народами через реку различий языков и культур.

Итак, лингвострановедческий проект «Матрешка» способствует развитию 
духа творчества, толерантности, поддержанию атмосферы дружбы и сотруд-
ничества, успешной социализации иностранных студентов в поликультурной 
среде СКФО, развитию диалога культур. Способствовать преумножению 
и взаимообогащению духовной культуры России, повышению статуса русского 
языка как языка межнационального и международного общения, укреплению 
имиджа русской литературы на международной арене.
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КОНКУРС «КУЛЬТУРНЫЙ МОСТ»  
И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА  

У ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ
Аннотация: В настоящей работе анализируется итальянская часть резуль-

татов конкурса «Культурный мост», в котором участвовали дети-билингвы, 
живущие в разных странах Европы и США. Речь идет о детских переводах 
маленьких текстов современных российских писателей с русского языка на 
итальянский. У всех детей русский язык семейный, но, так как они живут 
в погружении в языковую среду итальянского языка, который постепенно 
становится их первым языком, русский вытесняется на уровень второго 
языка. Все дети, участвующие в конкурсе в Италии, посещают русские 
«субботние» школы, где могут поддержать хороший уровень билингвизма. 
Настоящая работа пытается выявить главные языковые трудности перевода 
этих двуязычных детей.

Ключевые слова: двуязычие, перевод, семейный язык, русскоязычная 
миграция.

Недавно в Италии, к большому удовлетворению итальянских организаторов, 
завершился второй сезон конкурса «Культурный мост». Конкурс, иници-

атором которого была русская писательница Марина Аромштам, проводится 
в разных странах Европы (Италия, Швейцария, Германия, Норвегия), Израиле 
и США, и в нем детям и подросткам предлагается перевести литературные 
тексты с русского языка на язык страны проживания. Все тексты размещены 
на портале «Папмамбук» в открытом доступе (См.: Комментарии 1). В этом 
году для участия в конкурсе записались 70 юных участников от 6 до 16 лет, 
проживающих в Италии. В результате комиссии предстояло оценить более 
100 переводов, выполненных 51 участником. 

Автору данной статьи в качестве члена жюри было представлено 36 текстов 
разного уровня, переведенных 30 участниками. Благодаря сотрудничеству 
организаторов конкурса с родителями участников можно было получить более 
подробную информацию о некоторых отдельных конкурентах, чтобы лучше 
представить общую картину функций русского языка участников конкурса 
и связать их с характеристиками их переводческих работ.

Конкурсные условия
Главное условие для участия в конкурсе – уметь читать и писать на русском 

и итальянском языках. Участники перевели с русского на итальянский язык 
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маленькие произведения современных российских авторов детской литера-
туры. Каждый конкурент мог выбирать из предлагаемых рассказов именно 
те, которые наиболее подходили их уровню знания итальянского и русского 
языков, и переводить один или несколько из них по своему усмотрению.

Среди предложенных материалов, разделенных по трем уровням сложно-
сти (мостик, мосток, мост) (См.: Комментарии 2), можно найти рассказы 
следующих современных авторов: М. Аромштам, С. Востоков, А. Гиваргизов,  
Н. Дашевская, О. Дворнякова, Н. Евдокимова, И. Зартайская, И. Колмановский, 
А. Кравченко, С. Махотин, О. Мяэотс, А. Орлова, С. Прудовская, Д. Сабитова, 
С. Седов, Ю. Симбирская, А. Соя. Русские тексты, опубликованные на сайте, 
предлагаются участникам конкурса для перевода с согласия авторов. Перевод 
может выполняться детьми дома при помощи словаря и иногда, естественно, 
родителей. Конкурс не предусматривает никакой формы контроля автономно-
сти выполнения задания. Его главной целью является стимул к использованию 
ребенком первого и второго языков и возможность сравнения двух культур. 
Участники, которые занимают первые три места на каждом уровне слож-
ности конкурса получают диплом и книгу в подарок. Кроме того, выдаются 
три специальныx дипломa: «За самое большое количество переведенных 
текстов разного уровня сложности и самое большое суммарное количество 
баллов от жюри», «За переводческую смелость» и «Отличный старт!» для 
награждения самых маленьких участников конкурса. 

Чтобы подчеркнуть важность билингвального опыта и участия детей в ме-
роприятии, Елена Костюкович, переводчица на русский язык произведений 
Умберто Эхо и председатель жюри первого сезона конкурса так обратилась 
к участникам: «Юные переводчики, думаю, вам совсем не обязательно 
выигрывать в этом конкурсе. Вовсе даже нет. Кто лучше, кто хуже − это 
в переводах трудно установить. Конечно, не стоит грубо ошибаться. Но вот 
сознательные вольности в этом ремесле позволены и даже приветствуются. 
Поэтому не думайте о победе над конкурентами! Нам, жюри, выбрать луч-
шего будет очень трудно, и наш выбор будет чистой условностью. Главное, 
что этот конкурс побудит вас действовать, втянет вас в профессию. Думайте 
о победе над трудностями текста! Остальное не имеет значения» [1: 165].

Как уже сказано выше, участники конкурса – несовершеннолетние билин-
гвы, живущие в моно- или биэтнических семьях. Для них русский является 
семейным языком, а не языком социального общения, поэтому его функции 
обычно довольно ограниченны. Дети редко встречаются с российскими реа-
лиями, так как в их жизни доминируют язык и культура страны проживания. 
Все они посещают итальянскую школу и довольно хорошо знают итальянский 
язык, кроме совсем юных участников, посещающих начальную школу и еще 
недостаточно освоивших лексический запас, необходимый для перевода 
сложных текстов. Некоторые из них ходят также в русскую школу, так на-
зываемую «школу дополнительного образования» или «субботнюю» школу. 
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Для сбора данных об участниках конкурса и создания более обширной 
лингвистической картины была распространена анкета среди родителей. 
Из 30 информантов только 24 мамы заполнили анкету. Ниже приводятся 
вопросы и ответы.

Анкета для родителей и соответствующие ответы
1. Имя и фамилия участника по-итальянски, возраст (от 6 до 16 лет).
2. Место рождения ребенка: только 3 участника конкурса родились 

в России, все остальные − в Италии.
3. Языковой состав семьи (по числу ответов ): смешанная семья − 11, 

итальянская семья − 11, русско-арабская − 1, моноэтническая (русская) − 1.
4. Посещает ли ребенок итальянскую школу? Если да, то какой класс 

закончил?
Все посещают итальянскую школу (начальную или среднюю), 2 посе-

щают лицей.
5. Занимается ли ребенок русским языком? 
Да, дома с родителями − 14; Да, в русской школе или онлайн −14; С ин-

дивидуальным преподавателем − 1.
6. Сколько лет ребенок занимается русским языком? 
По-разному, от 3 до 9 лет (некоторые из респондентов поняли этот вопрос, 

как сколько лет ребенок говорит по-русски, и 6 из них ответили − с рождения).
7. Если ребенок посещает русскую школу в Италии, укажите, пожа-

луйста, ее город: Рим − 6; Турин − 2; Милан − 1; Болонья − 3; Модена − 1, 
Верона − 1, Имола − 1, 9 детей не посещают русскую школу.

8. С кем ребенок общается по-русски? 
С родителями − 20; с родными за пределами Италии −18; с братьями 

или сестрами − 9; с друзьями −19 (из которых все проживают за пределами 
Италии и только 9 − в Италии); с учителями −

9. Часто ли ребенок говорит по-русски? 
Часто − 9, постоянно − 9, периодически − 5, всегда при встрече с русско-

язычными и с мамой − 1.
10. Укажите, пожалуйста, ваше имя и кем вы приходитесь ребенку 

(ответили только матери)
Как было нами указано в других работах [2, 3], в Италии русскоязычные 

мигранты живут чаще всего в биэтнической семье (обычно жена русскоя-
зычная, а муж итальянец), иногда, но довольно редко, в моноэтнической, что 
подтверждается и ответами этой маленькой выборки. Интересно отметить, 
что некоторые информанты воспринимают свою смешанную семью как 
«итальянскую», несмотря на очевидно русское имя матери, заполнившей 
анкету. Все дети занимаются русским языком дома или онлайн, но не все 
ходят в русскую школу. Также период и форма изучения ребенком русского 
языка бывают разными. Так, например, самой старшей участнице 16 лет, 
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и она занимается русским всего 7 лет и только дома. Обычно в условиях 
неформального обучения усвоение языка определяется тем, что специалисты 
называют limited input (ограниченный инпут), приводящий к субординативно-
му билингвизму. Следует, тем не менее, отметить, что формальное обучение 
довольно распространено среди участников конкурса, которые посещают 
разные русские школы в Италии (в Риме, Милане, Турине, Болонье и др.). 
Открытие таких институтов дополнительного образования в Италии значи-
тельно участилось в последние годы.

По словам матерей, дети говорят по-русски часто или периодически. 
Однако маловероятным нам кажется ответ 9 из них, сказавших, что их дети 
говорят по-русски постоянно, поскольку в итальянской школе или с итальян-
скими друзьями (которых, несомненно, большинство), дети обычно говорят 
по-итальянски. Более того, согласно нашему опыту наблюдения и тестирования 
детей, посещающих русские школы Рима и Милана, мы отмечаем, что очень 
часто они продолжают говорить между собой по-итальянски даже там, где 
их просят или они должны говорить по-русски. В результате нашего опроса, 
проведенного в 2017 в Римской школе, русскоязычные дети заявили, что им 
проще говорить по-итальянски [3].

По-русски они в основном говорят дома, с родителями и с родными, 
что подтверждает главную функцию русского как семейного языка. Тем не 
менее ответы показывают, что не все дети говорят по-русски с братьями или 
сестрами (только 9 из них) и с учителями (только 9 из тех, которые посещают 
русскую школу). Многие из них говорят по-русски за пределами Италии, чаще 
всего с родственниками в России. Все дети, как уже было сказано, говорят 
по-итальянски, но, о том, как они пишут, речь пойдет дальше.

Анализ переводов
Как утверждает Костюкович, какие переводы лучше и какие хуже, трудно 

установить, поэтому в анализе детских работ конкурса определялись следу-
ющие критерии оценки: 

1. Общее понимание текста;
2. Морфологическая и синтаксическая правильность перевода, напри-

мер, правильность употребления глагольных форм (спряжений) и времени 
глагола.

3. Стилистическая и лексическая адекватность: если в простом детском 
тексте, где преобладает разговорный язык, употребляются слова высокого 
регистра, это считается ошибкой. В таких случаях трудно определить, что на 
это повлияло: помощь родителей или неумелое использование переводческих 
средств.

4. Адекватность передачи реалий, особых выражений и фразеологизмов.
5. Выявления случаев усложнения/упрощения текста или слишком 

дословного перевода.
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6. Выявления случаев влияния родного языка.
Хотя письменный перевод как конкурсное задание требует аккуратности, 

меньше внимания уделялось правильности орфографии и пунктуации. 
Проанализированные переводы, за редким исключением, показывают 

общее понимание русского текста, что свидетельствует о довольно хорошем 
уровне русского языка. Средний уровень передачи смысла и содержания 
исходного текста довольно высокий, хотя для этих детей практика литера-
турного перевода нова и непривычна.

Некоторые ошибки могут быть следствием гиперкоррекции или попытки 
использовать «изысканные» выражения, так как задание понимается как 
перевод художественного текста. Не последнюю роль здесь часто играет 
и помощь родителей. 

На базе вышеуказанных критериев оценки, были выявлены следующие 
примеры лингвистической, стилистической и функциональной неадекват-
ности перевода.

Таблица 1. Примеры адаптированного перевода имен собственных
Исходный текст Доместикация перевода Форенизация перевода

Сеня (Арсений) Alessio Senja

Вася (Василий) Pierino Vasja
Таблица 2. Примеры грамматической ошибки в итальянском языке
Исходный текст Перевод Правильный перевод

Он любил все громкое Le piacevano tutte le cose 
rumorose

Gli piacevano tutte le cose 
rumorose

Сегодня я буду апельсино-
вый сок!

Oggi bevrò succo d’arancia! Oggi bevo/berrò succo 
d’arancia!

В случае выбора правильной грамматической формы чаще всего воз-
можен единственный вариант перевода, в то время как, в случае перевода 
лексического или фразеологического оборота, решения могут быть разные. 

Таблица 3. Примеры дословного перевода, калек
Исходный текст Перевод Правильный перевод

Самая страшная тайня Il segreto più pauroso Il segreto più terribile

Сумка на колесиках Borsa sulle ruote Borsa con le ruote/su ruote

Честно клянусь Giuro onestamente Davvero, lo giuro 

Никак не мог остановиться Non mi potevo fermare Non mi riuscivo a fermare

Как-то раз мы с бабушкой 
пошли в магазин

Una volta siamo andati in un 
negozio con mia nonna

Una volta sono andato in un 
negozio con la nonna

Ловко! - похвалил папа Astutamente! Ha elogiato il 
papà

Ben fatto!– lo elogiò papà

Дословный перевод производит лексические (Borsa sulle ruote) или грамма-
тические (Non mi potevo fermare, siamo andati con la nonna) кальки из русского 
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языка, которые передают нехарактерные и неестественные для итальянского 
языка выражения. В этих случаяx заметно влияние семейного языка ребенка.

Для удачного перевода очень важно умелое использование словарных средств. 
Все словари с русского на итальянский (в Италии самый популярный Ковалев, 
изд. Zanichelli, или редко употребляемый Б. Н. Майзель, Н. А. Скворцова, изд. 
«Русский язык») дают, как первый вариант перевода слова «ловко», дослов-
ный перевод наречия: abilmente, destramente, agilmente. На самом деле, если 
прочитать полную статью слова в одном из этих словарей или проконсульти-
роваться со словарем онлайн Reverso [4], даются разные варианты перевода 
со значением прилагательного (agile, abile, furbo) или, как в этом случае, 
междометия: Bravo! Ben fatto! Mica male! Но, дети, очевидно, не умеют гра-
мотно работать со словарем и не читали полную словарную статью.

Таблица 4. Примеры упрощения текста
Исходный текст Перевод Правильный перевод

Я взял ее на ладони La presi sulle mani La presi sul palmo delle mani

Большой дубовый стол Il tavolo Il grande tavolo di quercia

Никто никуда не спешил Nessuno aveva fretta Nessuno aveva fretta di 
andare da qualche parte

Таблица 5. Примеры усложнения перевода
Исходный текст Перевод Правильный перевод

Не умеют девчонки тихо 
купаться

Le ragazze non sanno nuotare 
in modo piano e in silenzio

Le ragazze non sanno nuotare 
in silenzio

И соседний король немед-
ленно объявил войну.

Il re vicino si infuriò 
e dichiarò la guerra.

E il re vicino dichiarò 
immediatamente guerra.

В отличие от дословного перевода в случаях упрощения и усложнения 
переводчик произвольно сокращает или расширяет текст. Иногда это озна-
чает, что он не умеет фокусироваться на существующих элементах текста 
для передачи его смысла. Во втором примере усложнения, с одной стороны, 
текст добавляется (si infuriò), а с другой − удаляется (не переводится слово 
немедленно, immediatamente).

Таблица 6. Примеры синтаксической неадекватности
Исходный текст Перевод Правильный перевод

Он все царствовал и царст-
вовал

Regnava e regnava Continuava a regnare

Таблица 7. Примеры неадекватного порядка слов
Исходный текст Перевод Правильный перевод

Всегда торопился Sempre si precipitava Si precipitava sempre

Я сейчас тебе страшную 
тайну расскажу

Io adesso pauroso segreto ti 
racconto

Io adesso ti racconto un 
terribile segreto
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В первом примере чувствуется влияние русского языка, в котором наречие 
обычно ставится перед глаголом, в то время как в итальянском наоборот. 
Во втором применяется маркированный порядок слов с инверсией прямого 
дополнения (SOV), так что конструкция предложения представляет собой 
дословный перевод с русского. В итальянской фразе инверсия не имеет такого 
эффекта, поэтому лучше порядок SVO.

Таблица 8. Примеры лексической неадекватности
Исходный текст Перевод Правильный перевод

Мы медленно и вяло завтра-
кали

Stavamo facendo piano la 
colazione

Facevamo colazione con 
calma, senza entusiasmo

Я поплотнее прижал карман 
рукой

Ho stretto più fortemente la 
tasca con la mano

Ho tenuto stretta la tasca con 
la mano

«Не врешь, что клянешься, 
что честно клянешься?» ‒  
подозрительно спросил 
Артем.
«Не вру, что клянусь, что 
честно клянусь» ‒ серьезно 
сказал Вовка.

Non stai mentendo che giuri, 
che giuri onestamente? – 
sospettosamente chiese 
Artiom.
Non sto mentendo che giuro, 
che giuro onestamente – disse 
seriamente Vovka.

Non stai mentendo che giuri, 
che giuri davvero? – chiese 
Artiom sospettoso.
– Non sto mentendo che giuro, 
che giuro davvero. – Disse 
seriо Vovka.

В последнем примере повтор глагола клясться и соответствующая игра 
слов вызывают затруднения в переводе, но в итальянском языке наречия, 
оканчивающиеся на -amente, лучше употреблять реже, так как их повтор 
тяжело звучит. 

Таблица 9. Примеры фразеологической неадекватности
Исходный текст Перевод Правильный перевод

У меня это получается очень 
быстро

A me tutto passa a fretta A me tutto riesce in fretta

У меня уже в ноге шарики 
перекатываются от сидения

Sento già il rotolare delle 
palline nella mia gamba per lo 
stare seduto

A stare seduto mi si è già 
informicolita la gamba

Таблица 10. Примеры стилистической неадекватности
Исходный текст Перевод Правильный перевод

Сижу в темноте, затаился Sto nel buio, celato/acquietato Sto al buio quatto, quatto

Тут Маша побежала прямо 
к воспитательнице

Qui è arrivata la Maša 
correndo dalla bidella

A questo punto Maša è corsa 
direttamente dalla maestra

Как видно из последних примеров, особенную трудность для детей с рус-
ским как семейным языком представляет стилистическая дифференциация 
текста. Обычно они употребляют русский в бытовой сфере коммуникации и не 
умеют четко дифференцировать разные регистры речи. Употребление артикля 
la Maša слишком разговорное, в то время как прилагательные celato/acquietato 
слишком высокого регистра для описания простой коммуникативной ситуации.
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В заключение можно сказать, что результаты детского конкурса «Куль-
турный мост» показывают, что перевод для русскоязычных детей, живущих 
в Италии и говорящих на итальянском как доминирующем языке, является 
настоящим вызовом для приобретения навыков и знаний обоих языков. Пере-
вод – это особый вид языкового тренинга, где детям приходится разбираться 
не только в разных уровнях грамматики, лексики, фразеологии и стилистики, 
но и учиться пользоваться рабочими средствами языка. В этом навыке дети, 
посещающие русскую школу, оказываются более опытными, в то время как 
дети, не получающие формальное образование на русском языке, с трудом 
отличают русские структуры от итальянских и совершают больше ошибок. 
Как уже утверждалось [3], формальное обучение русскому языку играет 
центральную роль в развитии билингвизма и переводческая практика может 
быть применена как один из его самых эффективных методов.

Комментарии
[1] Всю информацию можно найти на портале детской литературы 

«Папмамбук»: https://www.papmambook.ru/contests/kulturnyy-most-russkiy-
italyanskiy-vtoroy_sezon/.

В первом сезоне в 2017/18 году в конкурсе участвовали дети из 10 стран, 
которые переводили тексты на 8 языков (иврит, немецкий, итальянский, ан-
глийский, японский, греческий, французский, испанский). Так как каждый 
из участников (общим количеством 392 человека) мог переводить несколь-
ко текстов, то на суд жюри было представлено 830 переводов. В Италии 
в конкурсе приняли участие 42 юных переводчика, сделавших 93 перевода. 
Благодаря росту популярности конкурса в Италии во втором этапе число 
участников значительно возросло.

[2] Мостик представляет собой первый уровень сложности, т.е. самые 
короткие и простые рассказы. Мосток − второй уровень содержит более 
сложные и длинные рассказы и Мост, третий уровень, включает самые 
сложные по лексике и структуре тексты.
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Perotto M.
THE «CULTURAL BRIDGE» CONTEST AND BILINGUAL 

SPEAKERS’ PROBLEMS IN TRANSLATION
Annotation: In this work we analyze Russian-Italian translations as part of the 

“Cultural bridge” contest, involving Russian-speaking bilingual children living in 
different European countries and in the USA. This part of the contest was devoted 
to Russian speaking children and teenagers living in Italy, attending Russian 
“Saturday” schools, which translated small literary texts from modern Russian 
writers. For all the contest participants Russian is a heritage, family language and 
Italian is the dominant one in most school and society relations, therefore it tends 
to become their first language. The paper analyzes bilingual children difficulties 
in translation from the linguistic point of view.

Keywords: bilingualism, translation, heritage language, Russian-speaking 
migration.
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АККУЛЬТУРАЦИЯ РЕЦИПИЕНТА  
КАК РЕЗУЛЬТАТ  

ОСВОЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: О формировании межкультурной коммуникативной компе-

тенции свидетельствует способность человека осуществлять межкультурное 
общение и готовность воспринимать культурное и языковое многообразие. 
Под аккультурацией понимают процесс взаимодействия и взаимовлияния 
культур, изменения материальной культуры и обычаев, происходящий при 
непосредственном контакте и взаимовлиянии разных социокультурных си-
стем. Под влияние данного явления попадает каждый реципиент в процессе 
его погружения в культуру изучаемого иностранного языка, что является 
естественным и необходимым.

Ключевые слова: аккультурация, ассимиляция, межкультурная коммуни-
кация, лингвокультурная интерференция, культурная адаптация.

Культурные контакты являются неотъемлемым компонентом кросскуль-
турного общения. Эффективная коммуникация в современной меж-

культурной среде, в свою очередь, напрямую зависит от функционирования 
коммуникативной компетенции личности. Для достижения взаимопонимания 
в процессе коммуникации участники используют знания культурных правил 
и категорий, обеспечивающих успешность межкультурного взаимодействия. 
Иными словами, в процессе общения происходит отбор нужных языковых 
и речевых средств, существующих в определенном социокультурном кон-
тексте. Использование социолингвистических средств, создание дискурсов, 
отбор стратегий и тактик коммуникации также повышает эффективность 
межкультурного общения. В процессе такого взаимодействия культуры 
не только дополняют друг друга, но и, вступая в сложные двухсторонние 
отношения, каждая из них обнаруживает свою самобытность и специфику, 
взаимно адаптируясь путем внешних заимствований.

Приобретение межкультурной коммуникативной компетенции ведет 
к достижению способности человека осуществлять межкультурное общение 
и формированию готовности воспринимать культурное и языковое много-
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образие. Такого рода компетентность проявляется и функционирует только 
в условиях межкультурного общения, где коммуникативная компетенция, 
которой обладают участники общения, сама по себе не обеспечивает его 
полноценности и эффективности, поскольку участники общения не владеют 
знаниями культурных правил и техниками их использования, а также категори-
ями, характерными для обеспечения успешной межкультурной коммуникации. 
Однако существует коммуникативно-ориентированное употребление языка, 
то есть следование каким-либо нормативным рекомендациям, при котором 
стоит задача – говорить «правильно». Таким образом создается типичная 
ситуация для лингва франка. Примером подобной ситуации может служить 
употребление русского языка при общении разных народов Дагестана между 
собой на территории России. В данном случае мы имеем дело с русским 
языком в роли лигва франка, достаточно сильно отличающимся от русского 
языка, к примеру, москвичей [1]. Таким образом рождается ситуативная 
норма языка, определенный узус.

Происходящие социокультурные изменения вынуждают ее носителей 
приспосабливаться, осваивая и используя новые элементы их реалий. В такой 
ситуации оказываются носители языка и культуры − бизнесмены, ученые или 
дипломаты, выезжающие за рубеж на непродолжительное время; иностран-
ные студенты, живущие в чужой стране длительное время; представители 
и персонал иностранных компаний. Эмигранты и беженцы, добровольно или 
вынужденно сменившие место жительства, являются также частью пласта 
культуры, к которой они должны приспособиться и стать полноценными 
членами нового общества. В большинстве случаев добровольные эмигранты 
проходят эту адаптацию лучше, чем беженцы, которые не были психологиче-
ски готовы к переезду и жизни в другой стране. Именно миграционный бум 
современности повлек за собой интенсификацию исследований в области 
аккультурации. В результате сложного процесса носитель определенной 
культуры и языка достигает в большей или меньшей степени совместимо-
сти с новой культурной средой, что и является результатом аккультурации.

В начале ХХ в. американские культурные антропологи Р. Редфилд,  
Р. Линтон и М. Херсковиц [2] рассматривали данный термин как результат 
длительного контакта групп, представляющих разные культуры. Изменения, 
происходящие автоматически, в исходных культурных моделях были описаны 
как смешивание, вплоть до этнической однородности. При этом культура, 
обладающая меньшей историей, изменяется сильнее, чем развитая. В рамках 
этой теории возникла концепция Америки, как плавильного котла культур, 
где культуры приезжающих народов смешиваются в едином котле, образуя 
новую однородную американскую культуру.

Однако позже термин аккультурации видоизменился и стал означать изме-
нение ценностных ориентаций индивида, ролевого поведения и социальных 
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установок. На сегодняшний день под аккультурацией понимается процесс 
взаимодействия и взаимовлияния культур, изменения материальной культуры 
и обычаев, происходящий при непосредственном контакте и взаимовлиянии 
разных социокультурных систем. Часть представителей одной культуры 
(реципиенты) перенимают новые ценности и традиции другой (культуры-
донора). Иными словами аккультурация – это приобретение основных черт 
нового состояния при сохранении основных черт исконного [3].

По мнению Ушкановой P. Д., аккультурация имеет четыре формы:
1) ассимиляция – полное принятие индивидом культурных норм и цен-

ностей иной культуры вплоть до отказа от своих исконных. Примером дан-
ного вида аккультурации может служить процесс ассимиляции иноязычных 
слов в русском языке, уподобление его фонетической и грамматической 
системе, утрата в той или иной степени своего исходного значения/формы 
путем трансформации/подчинения правилам словообразования русского 
языка. В подобном случае чаще всего устраняются иноязычные особенности 
звукового оформления слова, например, свойственные английскому языку 
звуки th [ð] − [θ], дифтонгические сочетания и т. д. Так, в заимствованных 
словах митинг, пудинг исчез английский заднеязычный звук [ŋ].

2) сепарация – отрицание индивидом чужой культуры при сохранении 
идентификации со своей. Такая форма аккультурации подразумевает, что 
представители группы недоминантной культуры предпочитают большую 
или меньшую степень изоляции от доминантной. К примеру, иллюстративен 
в данном случае процесс сепарации франкоканадцев от французов, создание 
ими новых норм и обычаев в своей культурно-языковой группе. Во фран-
коканадском языке иной процесс словообразования, целый ряд слов имеет 
суффиксы, отличные от тех, которые свойственны современному французскому 
языку. Нередко франкоканадская форма представляет собой сохранение одного 
из старых словообразовательных вариантов слова. Такими сохранившимися 
с давних времен являются, например, doutance вместо doute `сомнение`, 
demeurance вместо demeure `жилище`, а также coutance, coutage и coutement , 
употребляемые наряду с coût `цена, стоимость, издержка`. Другим наглядным 
примером сепарации являются интерферированные варианты английского 
языка (британский английский), т.е. «английский, искаженный влиянием 
родного для указанных носителей языка»[4]): австралийский английский, 
новозеландский английский, индийский английский и т.п.

3) маргинализация – одновременная потеря идентичности с собственной 
культурой и отсутствие ее с культурой большинства, что возникает по при-
чине невозможности поддерживать собственную культуру (в силу внешних 
причин) и отсутствия стремления к получению новой идентичности (напри-
мер, вследствие дискриминации со стороны этой культуры). Данная форма 
аккультурации свойственна для тех, чья социализация прошла в рамках двух 



1067

АККУЛЬТУРАЦИЯ РЕЦИПИЕНТА КАК РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

культур, двух систем ценностей, двух стереотипов поведения, − словом, всех 
тех, кто является носителем различных ценностно-культурных стереотипов 
поведения и частью этномаргинальной группы. Язык, «замкнутый» в себе, 
нейтрален по сути, но парализует или ослабляет коммуникативные функции 
языка как способа связей между людьми, становится орудием их разобщения 
и отчуждения − так называемым фарисейским. Также существует маргиналь-
ный язык, к примеру, язык моряков в смешанных судовых экипажах: «Водка 
бон… очень скусна напитка… В Кронштадт парлерусс учил? (К. Станюкович) 
[6] – речь русского моряка, обращенная к французскому моряку).

4) интеграция – идентификация как со старой, так и с новой культурой. 
В частности, на рубеже XX−XXI веков произошло заимствование русским 
языком множества слов с уникальными корнями, например: менеджер − 
менеджмент, спонсор − спонсировать, мерчендайзер – мерчендайзинг [7].

Еще недавно ученые считали, что наилучшей стратегией аккультурации 
является полная ассимиляция с доминирующей культурой. Сегодня целью 
аккультурации считается достижение интеграции культур, дающее в резуль-
тате бикультуральную или мультикультуральную личность. Считается, что 
успешность аккультурации в психологическом аспекте определяется пози-
тивной этнической идентичностью и этнической толерантностью. 

Важнейшим результатом и целью аккультурации является долговременная 
адаптация к жизни в чужой культуре. Успешная аккультурация характеризуется 
относительно стабильными изменениями в индивидуальном или групповом 
сознании в ответ на требования окружающей среды. Адаптацию как более 
личностно-ориентированный процесс обычно рассматривают в двух аспек-
тах – психологическом и социокультурном.

Психологическая адаптация представляет собой достижение психологиче-
ской удовлетворенности личности в рамках новой культуры. Это выражается 
в хорошем самочувствии, психологическом здоровье, а также в четко и ясно 
сформированном чувстве личной или культурной идентичности.

Социокультурная адаптация заключается в умении свободно ориентиро-
ваться в новой культуре и обществе, решать повседневные проблемы в семье, 
в быту, на работе и в школе. Поскольку одним из важнейших показателей 
успешной адаптации является наличие работы, также удовлетворенность 
ею, уровнем своих профессиональных достижений и, как следствие, своим 
благосостоянием в новой культуре. Следует также отметить, что исследо-
ватели в последнее время в качестве самостоятельного аспекта адаптации 
выделяют экономическую адаптацию.

Примеры аккультурации достаточно распространены в современном 
мире, особенно после многократного увеличения потоков миграции из 
одних регионов в другие. Путь аккультурации проходят многие «разделен-
ные» народы, вынужденные приспосабливаться к изменившимся условиям 
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культурно-языковой среды. При этом не происходит их ассимиляции и они 
сохраняют культурно-языковую автономию.

● Русские в Латвии
● Россияне в Украине
● Иранские азербайджанцы
● Армяне в России
● Секей в Румынии; Венгры в Румынии
● Русские в Казахстане
● Русские в Киргизии
● Татары в России (в российских городах)
● Латиноамериканцы в США (особенно в Майами)
При этом длительная аккультурация, не завершающаяся ассимиляцией 

по тем или иным причинам, может иметь скрытый конфликтный потенци-
ал, который выражается в таких проявлениях как балканизация, сепарация, 
дискриминация. С другой стороны, многие народы (особенно диаспоры) 
успешно прошли путь аккультурации и на данный момент нависает угроза 
полной их ассимиляции (например, греки-фанариоты в Османской империи, 
франкоонтарийцы и франкоманитобцы в Канаде).

Преодоление конфликтов и повышение понимания культуры других со-
циальных групп всегда связано со знанием языка партнера по коммуникации, 
с пониманием его образа жизни, национального характера и менталитета. 
Именно поэтому процесс аккультурации носителя языка неразрывно связан 
с погружением в культуру изучаемого иностранного языка, что является 
естественным и необходимым процессом.
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RECIPIENT ACCULTURATION AS A RESULT OF MASTERING 

A FOREIGN LANGUAGE
Annotation: The formation of intercultural communicative competence is 

evidenced by a person’s ability to carry out intercultural communication and 
a willingness to perceive cultural and linguistic diversity. The acculturation is 
the process of interaction and mutual influence of cultures, a change in material 
culture and customs that occur within their direct contact and mutual influence 
of different sociocultural systems. Each recipient gets under the influence of this 
phenomenon within the process of their immersion into the culture of a foreign 
language, which is natural and necessary.

Keywords: acculturation, assimilation, intercultural communication, 
linguocultural interference, cultural adaptation
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УЧЕТ РАСХОЖДЕНИЙ ГРАММАТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА  

И БРАЗИЛЬСКОГО ПОРТУГАЛЬСКОГО  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются главные грамматические 
расхождения, возникающие на начальном этапе обучения РКИ в бразильской 
аудитории. Теоретические положения В. Г. Костомарова о национальной 
специфике учащихся служат основой для межъязыкового сопоставления 
в учебных целях и соответственно для реализации национально ориенти-
рованного подхода. 

Ключевые слова: методика обучения РКИ, национально ориентированный 
подход, грамматическся система, грамматическая интерференция.

Вклад В. Г. Костомарова в развитие методики преподавания русского языка 
как иностранного неоспорим. Так, в своих работах он расширяет пони-

мание языка на фоне культурных компонентов, т.е. позволяет рассматривать 
культуру и язык как взаимносвязанные системы. В связи с этим он признает 
важность учета родного языка учащихся при освоении иностранного языка: 
«Усвоение любого другого языка может происходить только при условии 
взаимодействия родного и неродного языков» [5: 112].

Ученый также подчеркивает важность ориентирования грамматического 
сопоставления на учебные цели, учет которых придает сравнительному ма-
териалу обоснование и соответственно пользу для методики преподавания 
иностранного языка: 

«Однако для целей обучения сопоставляться родной и изучаемый языки 
должны вполне определенным образом. Вот почему традиционно понимае-
мые грамматики, известные под названием comparative grammars, не могут 
выступать достаточной лингвистической базой для обучения. Нужно опи-
сание, специально ориентированное на обучение» [5: 113].

Еще важным моментом является вопрос о направлении сопоставления; 
согласно В.Г. Костомарову, целесообразен отбор языковых явлений от из-
учаемого к родному языку, что способствует «решить основные стратеги-
ческие вопросы овладения другим языком в согласии со структурными его 
особенностями» [5: 113]. 
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По мнению Вагнер, «ориентация на язык учащихся − это не один из 
принципов, а лингводидактическая основа данной методики, на которой 
реализуются ее отдельные принципы», т.е. работа специалиста по РКИ 
должна ориентироваться в зависимости от родного языка учащихся [3: 258]. 
Эта позиция характеризует методикой национально-языковой ориентации 
обучения целевому языку, то есть национально ориентированный подход.

Результаты сопоставительного лингвистического анализа служат надежной 
научно обоснованной лингводидактической базой методики преподавания 
целевого языка, в том числе русского как иностранного [3: 14−15]. Учет 
особенностей структуры родного и изучаемого языков дает преподавателю 
достаточно точные объективные данные для предвидения, прогнозирования 
и решения тех методических проблем, которые возникают в практике обуче-
ния конкретной аудитории с данными родным языком [2: 4].

Таким образом, с помощью сопоставительного анализа грамматических 
аспектов русского языка (РЯ) и бразильского португальского (БП) на началь-
ном этапе обучения РКИ выявляются потенциальные трудности бразильских 
учащихся.

Обучение грамматическим аспектам РКИ с нуля начинается со структуры 
предложения с вопросительным вопросом о субъекте и указательным место-
имением (далее УМ) это: Кто/что это?, вместе с которой даются первые 
существительные. Влияние родного языка ощущается с самого первого 
контакта с грамматикой неродного языка, поскольку учащийся уже стал-
кивается с отсутствием глагола быть в настоящем времени, что ощущается 
с первых занятий при работе над этими структурами. Однако, обработка этой 
особенности русской грамматики уже распространена и в не национально 
ориентированных учебниках, поскольку учащиеся разных национальностей 
сталкиваются с этим расхождением с родным языком. Поэтому, подчеркиваем 
особенности образования конструкций с местоимениями это, этот, эта и эти 
в соотношении с соответствующими конструкциями БП. 

Система УМ БП сильно отличается от системы РЯ. Сначала придется 
выяснить, что, хотя наречия места здесь и aqui являются полными экви-
валентами, наречия aí (для позиции около сообеседника), ali (для позиции 
не далеко от говорящих) и lá (для позиции далеко от говорящих) не имеют 
полного эквивалента в русском языке, в котором для подобных позиций 
употребляется наречие там. Употребление указательных местоимений те-
сно связано с синтаксической функцией данных наречий. В БП в качестве 
существительного местоимения isto, isso и aquilo употребляются так, как 
местоимение РЯ это, хотя первое указывает на позицию aqui, второе на aí 
и третье на ali или lá. [4, c. 107−108]. Другими словами, пока те местоимения 
указывают на позицию предмета, это местоимение не ссылает собеседника 
ни на какую-то определенную позицию, а просто сообщает факт. 
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Когда речь идет об УМ с функцией прилагательного, с одной стороны, 
местоимения в русском соответствуют тем позициям, по которым опре-
деляются наречия места, то есть наречию здесь соответствуют УМ этот 
(мужской род), эта (женский род), это (средний род) и эти (множественное 
число), а наречиям там/тут – тот, та, то и те, соответственно по роду 
и числу. С другой стороны, в БП эквивалентные по позиции УМ образу-
ют систему, зеркальную с местоимениями с функцией существительного: 
в единственном числе este (мужской род) и esta (женский род) для позиции 
УМ isto, esse (мужской род) и essa для позиции isso и aquele (мужской род) 
и aquela (женский род) для позиции aquilo. Из этого следует, что системы 
русских УМ отличаются в зависимости не только от указанной позиции, но 
и от синтаксической функции.

Кроме того, на начальном этапе до введения понятия о падежах встречается 
важное расхождение в интонационных конструкциях (далее ИК) и порядка 
слов для определения смысла в предложении. Правда, ИК относятся в большей 
степени к фонетике, но их роль для формирования значения в предложении 
важна и для грамматического строя, особенно если обращаться к особенности 
восприятия бразильского учащегося, в родном языке которого ударный центр 
находится в конце предложения. Устойчивый порядок слов в БП осложняет 
понятие об образовании разных значений в зависимости от порядка слов 
в предложении. В ИК-1 последнее слово в предложении является самым 
главным, что не воспринимается бразильским учащимся; предложения на-
столько разные по значению, как Мой дом красивый и Красивый дом мой еще 
совпадают с эквивалентами в БП благодаря присутствию глагола быть: Minha 
casa é bonita и A casa bonita é minha, но когда бывает утверждение с другими 
глаголами, невозможно поменять порядок слов в предложении в БП: Моя 
сестра купила машину. – A minha irmã comprou foi um carro.; Моя сестра 
машину купила. – A minha irmã comprou mesmo um carro.; Купила машину моя 
сестра. – Foi a minha irmã que comprou um carro. В отличие от конструкций 
РЯ, бразильские эквиваленты только подчеркивают один член предложения 
самым главным с помощью глагола быть в качестве вспомогательного или 
наречия интенсивности mesmo. Таким образом, чистых эквивалентов в данной 
ситуации быть не может.

Личные местоимения БП значительно отличаются от РЯ. В Бразилии 
употребляются eu, você (o senhor/ a senhora для уважительного обращения), 
ele (ela) в ед. ч. и nós (a gente в разг. речи), vocês (os senhores/ as senhoras 
для уважительного обращения), eles (elas) в мн. ч. для 1-го, 2-го и 3-го лиц 
соответственно. С точки зрения соотношения личного местоимения и формы 
спряженного глагола наблюдаем следующую систему в БП: (eu) faço, (você, 
o senhor, ele, a gente) faz, (nós) fazemos и (vocês, os senhores, eles) fazem, т.е. 
в Бразилии окончание глагола 3-го л. употребляется и для обращения к 2-му 
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л. [6: 303−305]. В связи с этим смешение грамматических форм в высшей 
степени в БП приводит к большей потребности ставить личное местоиме-
ние перед глаголом по сравнению с РЯ, в котором отмечается относительно 
простая система с наличием шести ЛМ и шести разных окончаний глагола: 
я делаю, ты делаешь, он делает, мы делаем, вы делаете и они делают. Кроме 
того, местоимение Вы как форма уважительного обращения не простое для 
бразильского учащегося с точки зрения и смысла, и грамматики (согласование 
с прилагательным – Вы красивая).

В число явных расхождений входят падежи и виды глаголов. При сопо-
ставлении таких аспектов даже возникает вопрос о том, по каким критериям 
составить сравнение, поскольку абсолютных эквивалентов не существует. 
Поэтому составление параллельных конструкций проводится с использо-
ванием соответствий с падежами в порядке слов и отборе предлога в БП, 
а с видами глагола в вспомогательных конструкциях БП для определения 
эквивалента глагола.

В анализе винительного падежа прямого объекта с локальным значением 
расхождения с БП явно ощущаются в двух аспектах: 1) значение пространст-
ва в БП образуется тоже с помощью предлогов, что интуитивно характерно 
косвенному дополнению для бразильского учащегося. 2) С одной стороны, 
предлоги в и на употребляются в винительном и предложном падежах для 
локального значения, но в том падеже для направления в какое-то место, 
а в этом для обозначения места положения, что для бразильца кажется не 
естественным, так как в БП в подобных ситуациях используются разные 
предлоги; с другой стороны, предлоги русского в и на бывают в противопо-
ложных случаях в одном падеже, что также не характерно БП. Предложный 
падеж, таким образом, тоже опирается на разницу между предлогами в и на. 

Конструкция с предлогом о имеет полный эквивалент с предлогом sobre, 
хотя немаловажно уделять внимание на многозначный предлог БП de, кото-
рый тоже соответствует о. 

В дательном падеже после глаголов движения встречаются два разных ос-
новных случая. Когда после глагола движения ставится человек, со значением 
движения к месту, где работает или живет данный человек, в португальском 
полные эквиваленты в явлениях, в которых отношение к человеку образуется 
через называние профессии:

Иван идет к врачу. – Ivan está indo ao médico. Мария ездила к механику. –  
Maria foi ao mecânico.

Однако обращение к человеку через его имя или другим способом осмы-
сления приводит к неполным эквивалентам в португальском, с уточнением 
места встречи, например para a casa (в дом), хотя в разговорной речи бывает 
полный эквивалент в первом примере: Иван идет к Андрею. – Ivan está indo 
para a casa do André./ Ivan está indo no [em+o] André.
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Другое расхождение в дополнении глаголов: иногда глагол в русском 
требует косвенное дополнение, а эквивалент в португальском – не всегда: 
Пациент верит врачу. – O paciente confia no médico. (непрямое доп.); Иван 
помог другу. – Ivan ajudou o amigo. (прямое доп.); Маша мешает брата. –  
Macha está incomodando o irmão. (прямое доп.); Иван советует сына. – 
Ivan aconselha o filho. (прямое доп.) Общее сравнение с эквивалентами БП 
указывает на большее количество явлений, в которых дополнения русских 
глаголов в дательном падеже не имеют предлога, тогда как в португальском 
отмечается наличие предлога в подобных глаголах. 

Предлог по, помимо конструкции по + язык (говорить по-русски), может 
образовывать разные значения в дательном падеже; локальное значение вос-
принимается при сравнении с эквивалентом БП por (Иван гуляет по парку. –  
Ivan passeia pelo [por+o] parque.), но название сферы деятельности уже 
сильно отличается: предлог по переводится не как por, а как em или de в пор-
тугальском (cпециалист по литературе – especialista em literatura; учебник 
по русскому языку – apostila de língua russa). В значении «в соответствии» 
эквивалентом в португальском являются предлоги conforme или de acordo 
com (по плану – de acordo com o plano/ conforme o plano).

Остановимся на главных отличительных особенностях выражения ро-
дительного падежа. Его более детальное рассмотрение требует отдельного 
описания. Родительный падеж весьма разнообразен. В значении обладателя 
родительный падеж имеет эквивалент в конструкции с предлогом de: дом 
отца – a casa do [de+o] meu pai. Конструкция с предлогом у + родительный 
падеж одушевленных существительных представляет собой большое рас-
хождение с соответствующей конструкцией в португальском: У меня новая 
машина. – Eu tenho um carro novo. Предлог у переводится на португальский 
как junto a, который обозначает позицию очень близко к предмету, в касании 
с ним. Однако, эквивалент этой конструкции в португальском, глагол ter, 
переводится так же, как глагол иметь, хотя не во всех случаях: У меня новая 
машина./ Я имею новую машину. – Eu tenho um carro novo.

У отца болит голова./ *Отец имеет боль в голове. – O pai tem dor de cabeça.
Во втором случае сравнение параллельных конструкций с глаголами 

иметь и ter не помогает понять значение структуры с предлогом у. 
Встречается еще одно употребление этой конструкции для обозначения 

лица, к которому имеется отношение пространства или помещения, в пре-
делах которого пребывает кто-либо или что-либо. Эти явления РЯ находят 
эквивалент не в литературном, а в разговорном варианте БП в конструкции 
с предлогом em: Вчера я был у родителей. – Ontem estive na casa dos meus 
pais./ Ontem estive nos [em+os] meus pais.

Однако эквивалентная конструкция в португальском не обнаруживается 
во всех случаях, а только в тех ситуациях, когда речь идет об осмыслении 
через профессию человека, находящегося на данном месте, или о явлении, 



1075

УЧЕТ РАСХОЖДЕНИЙ ГРАММАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА...

которое бывает в разговорной речи, что наблюдается и в дательном падеже 
с локальным значением.

Обучение родительному падежу при отрицании, в свою очередь, требует 
большого внимания в учебном процессе в бразильской аудитории. Прямых 
соотношений с родным языком учащихся нами не выявлено.

Творительный падеж может употребляться в значении предмета с помощью 
которого делается что-то: Я пишу ручкой. В данном случае значение в РЯ 
придается только через окончание определенного падежа, что невозможно 
в БП; в этом языке эквивалентом является конструкция с предлогом com: Eu 
escrevo com a caneta. Однако такой же предлог в португальском употребля-
ется в конструкции, аналогичной с явлениями этого падежа с предлогом с: 
Пельмени с мясом и с капустой. – Pelméni com carne e repolho.

Встречается другое употребление творительного падежа, в качестве до-
полнения разных глаголов. В связи с тем, что для бразильского учащегося 
понятие дополнения в родном языке состоится из двух типов – без предлога 
(прямое) и с предлогом (косвенное), понятие дополнения в РЯ совсем не 
просто: дополнения в творительном падеже бывают после определенных 
глаголов с предлогом, а после других – без. На начальном этапе в бóльшем 
количестве дополнения без предлога: управлять, заниматься, стать, увлекать-
ся и интересоваться, но также есть дополнения с предлогом: поздравлять 
и встречаться. Первые три глагола в БП требуют дополнения без предлога, 
следующие три употребляются с предлогом por и последний – с предлогом 
com. Такое разнообразие возможных эквивалентов затрудняет составление 
аналогов между языками.

В сравнении глагольных систем выделяется большое расхождение в видах 
русского глагола, что тесно связано с их окончаниями. В РЯ существуют три 
времени: прошедшее, настоящее и будущее, для глаголов несовершенного вида 
и два, прошедшее и будущее, для глаголов совершенного вида. В сопоставлении 
с БП каждое время русского глагола соответствует разным временам глагола 
португальского, т.е. разнообразие значений русского частично отражается 
в португальском в виде разных времен глагола с отдельными окончаниями, 
тогда как в русском, для каждого глагола, окончания в значительно меньшем 
количестве. Это расхождение очень значительно, поскольку в языковом 
представлении бразильского учащегося ожидаются разные времена с отли-
чающимися окончаниями, а в русском он встречает только два для каждого 
глагола. Для обозначения прошедшего времени суффиксу -л в следующем 
предложении соответствуют, не учитывая сложные формы образования времен 
со вспомогательным глаголом, два окончания португальского: 

Я учился в университете. --> Eu estudei na universidade./ Eu estudava na 
universidade.

Данное несоответствие связано с тем, что виды глагола в БП определяют-
ся по другим правилам. В изъявительном наклонении португальский имеет 
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три формы прошедшего времени: имперфект, перфект и плюсквамперфект; 
первое характеризуется пунктуальным действием, не длящимся; второе – 
продолжительным действием, длящимся в прошедшее, конец которого не 
известен или не важен в потоке речи; и третье – действием, происходящее 
в прошлом перед другим действием. Подчеркиваем, что определение экви-
валентов несовершенного вида в португальском тесно связано с ситуацией 
употребления, особенно с наречиями:

Сегодня я ел мясо. – Eu comi carne hoje. (перфект в порт.)
Раньше я ел мясо. Теперь я вегетарианец. – Antes eu comia carne. Agora, 

sou vegetariano. (имперфект в порт.)
Сопоставительный анализ указывает на потенциальную интерференцию 

родного языка в определенных грамматических явлениях: субъективных 
личных местоимениях 2-го лица; категориях места, в том числе наречиях 
и указательных местоимениях; позиции притяжательных местоимений 3-го 
лица; соотношении типов дополнения грамматического строя РЯ с предлогами 
в связи с отсутствием падежей и отличающимся употреблением предлогов для 
образования дополнения глаголов в БП; временах и видах русских глаголов.
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Аннотация: В статье рассматриваются основные психолингвистические 

особенности обучения иностранных студентов русскому языку, которые 
необходимо учитывать в педагогическом процессе (достаточная мотивация, 
возрастной фактор, индивидуальный подход к каждому студенту, использо-
вание на занятиях лингвострановедческой информации).

Ключевые слова: психолингвистика, иностранные студенты, мотивация, 
индивидуальный подход, лингвострановедение.

Психолингвистика является базисной наукой для методики обучения 
русскому языку как иностранному, поэтому знание основ этой науки 

чрезвычайно важно для преподавателя иностранного языка. Психолингви-
стика играет важную роль в решении теоретических и практических задач 
овладения иностранным языком, так как невозможно представить решение 
проблем методики преподавания без опоры на понимание принципов орга-
низации человеческой психики, процессов речепроизводства и мышления 
на родном и иностранном языках.

Психолингвистика как самостоятельная наука возникла в конце 50-х – 
начале 60-х годов XX века. Термин «психолингвистика» ввел американский 
психолог Н. Пронко в 1946 году. Основные положения этой науки были впер-
вые сформулированы Ч. Осгудом, Дж. Кэрроллом, Т. Сибеоком и другими 
учеными в книге «Психолингвистика», которая была выпущена в 1954 году 
на основе материалов межуниверситетского семинара, проведенного в США 
в 1953 году. В России исследования в этом направлении начали проводить 
в 1960-х годах под руководством А. А. Леонтьева, хотя в их основу были 
положены более ранние идеи Л. С. Выготского, Л. В. Щербы.

Психолингвистика занимается проблемами соотношения мышления 
и речи, взаимодействия участников коммуникации и возникающими при 
этом трудностями, процессами кодирования и декодирования, особенностями 
билингвизма, закономерностями овладения родным и иностранным языками 
и другими проблемами.

«Не понимание, не знание значения изучаемого характеризует созна-
тельность, а тот смысл, который изучаемое приобретает для ребенка, − ука-
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зывает А. Н. Леонтьев. – Неразличение, смешение того и другого является 
не только ложным психологически, но и порождает в практике грубейший 
«интеллектуалистический» формализм» [6: 38]. Сознательное усвоение 
учебного материала студентом может быть достигнуто только при наличии 
значимого для него мотива.

Это положение особенно важно на продвинутом этапе обучения. На 
начальном этапе обучения в связи со становлением речи мотивация вызы-
вается достаточно легко, так как на каждом занятии студенты видят плоды 
своей деятельности, чувствуют свое продвижение вперед. На продвинутом 
этапе обучения они убеждены, что уже могут свободно коммуницировать на 
изучаемом языке. Студенты на этом этапе очень мало получают от занятий 
языком именно потому, что они уже умеют излагать основные мысли на нем, 
не понимая при этом, что они допускают в речи много ошибок. Иностран-
ные студенты часто не осознают того, что их учат более полному владению 
лексикой и грамматикой русского языка. Таким образом, на данном этапе 
обучения следует работать над созданием новых типов мотивации.

Осуществление принципа сознательности в обучении иностранных сту-
дентов русскому языку требует выявления тех мотивов, реализации которых 
может служить речь на русском языке. Как отмечает А. А. Леонтьев [5], 
речевая деятельность не самостоятельна, то есть не имеет своего отдельного 
мотива (другими словами, человек говорит не для того, чтобы что-то ска-
зать, а для достижения каких-либо более общих целей, для удовлетворения 
значимых мотивов).

Русская речь включается в учебную и профессиональную деятельность, 
которые направлены на реализацию учебных и трудовых мотивов. Другая 
важнейшая деятельность, обслуживаемая речью на русском языке, – это 
общение на культурные и социальные темы (в ней удовлетворяется мотив 
общения). 

Учебная и профессиональная деятельность заключается в чтении учеб-
ников, слушании лекций, написании курсовых и дипломных работ, изучении 
научных статей и монографий, участии в научных конференциях. Общение на 
культурные и социальные темы предполагает участие в беседах, дискуссиях, 
восприятие докладов на различные, часто мало знакомые слушателю темы, 
выступление с докладами и сообщениями о своей стране и т. п. Удовлетво-
рению эстетических мотивов иностранных студентов способствует чтение 
художественной литературы, просмотр художественных и документальных 
фильмов.

 Подбор текстов для обучения речевым действиям, обслуживающим 
учебную и профессиональную деятельности, производится в соответствии 
с профилем вуза, в котором обучаются студенты. При усложнении материала, 
переходе от текстов, относящихся к жанру лекции, учебника, к оригиналь-
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ным научным работам (жанр статьи, монографии), учитываются не только 
языковые особенности материала, но и задачи, встающие перед студентами 
в самой учебной деятельности (например, необходимость ознакомления 
с оригинальной научной литературой при подготовке дипломных работ).

Речь, обслуживающая общение на социальные и культурные темы, фор-
мируется прежде всего на материале художественной литературы. Большую 
роль играют также эстетические мотивы. Поэтому высокая мотивированность 
может быть достигнута путем ориентации студентов на эстетический подход 
к материалу, ознакомления их с современной (не переведенной на их родной 
язык) литературой, привлечение произведений изобразительного искусства). 
Использование в качестве учебного материала современных высокохудоже-
ственных произведений предоставляет студентам богатые возможности для 
участия в обсуждении этих произведений.

Психолингвистические знания помогают преподавателю при организа-
ции учебного процесса учитывать возрастной фактор обучающихся. Дети 
при изучении иностранного языка находятся в более выгодном положении 
благодаря тому, что им проще улавливать устную речь при погружении 
в языковую среду, а некоторые теоретики полагают, что такой навык теря-
ется в 12−14 лет, когда человеческий мозг начинает уделять повышенное 
внимания другим, более важным аспектам. Как правило, к этому моменту 
коммуникативные способности человека уже сформированы и нет никакой 
необходимости выделять им значительные ресурсы мозга.

От взрослого человека требуются значительно большие усилия при овла-
дении иностранным языком, чем от ребенка в связи с тем, что психические 
процессы уже стабильны, взрослые больше заняты, сильнее подвержены 
стрессу и не имеют возможности уделять должное внимание изучению языка. 
Кроме того, у взрослых уже имеется опыт предположений, допущений, вос-
приятия, предубеждений и привычек, приобретенный на базе родного языка, 
что значительно усложняет процесс развития «коммуникативной компетен-
ции» во втором языке. Известный швейцарский психолог Э. Клапаред еще 
в 20-х годов XX века утверждал, что изучение иностранного языка требует 
запоминания большого количества правил, вокабулярных единиц, мозговой 
гибкости и пластичности для выработки умения правильно пользоваться 
этими правилами для выражения своих и понимания чужих мыслей [3: 146]. 
И, как следствие, необходимо затратить больше времени и сил по сравне-
нию с молодыми людьми. В процессе овладения вторым языком у человека 
происходит формирование вторичной языковой личности как способности 
человека к речевым актам в условиях аутентичного общения с представи-
телями культуры изучаемого языка [2: 52]. 

Учет возрастных особенностей обучающихся состоит в опоре на изучение 
тем, которые представляют наибольший интерес в 18−23 лет. Обучающимся 
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интересны темы, связанные с профессиональной ориентацией, здоровым 
образом жизни, режимом труда и отдыха, проблемами охраны окружающей 
среды. Актуальной для иностранных студентов является тема налаживания 
быта и самообслуживания, особенно при переходе из домашних условий 
в общежитие. Когда рассматриваемые в обучении вопросы затрагивают ин-
тересы, эмоции, мысли и чувства обучающихся, побуждают к выражению 
их личного отношения к теме, желание высказаться на изучаемом языке 
значительно возрастает [4: 568].

При всем многообразии действенных подходов к обучению студентов 
иностранному языку первоочередное внимание надо уделять способностям 
каждого студента. Необходимо подбирать методы обучения под каждую 
отдельную группу и каждого отдельного ученика, выявлять склонности 
и предпочтения каждого студента, использовать дидактический материал, 
соответствующий успеваемости и способностям того или иного студента, 
устанавливать объем знаний для каждого обучающегося и использовать 
соответствующий учебный материал. Индивидуальный подход к каждому 
студенту при изучении иностранного языка позволяет включаться в содер-
жательное общение, познание, взаимодействие с культурными объектами, 
дает возможность формировать собственные идеи, представления, овладевать 
новыми способами действий в различных видах деятельности, определяться 
в собственной позиции, отношениях и ценностях.

Активизирует умственную и речевую деятельность, развивает мотива-
цию обучающихся в процессе развития речевых навыков страноведческая 
информация. Иностранным студентам достаточно часто трудно дается ве-
дение беседы, так как они сталкиваются с вопросами, которые связаны, 
в частности, с несовпадением номинаций русских реалий и реалий других 
стран (Монголии, Сирии, Афганистана, Китая, Вьетнама, Африки и др.).

Страноведение и изучение неродного языка и культуры, как показала 
практика, будут иметь большую эффективность при сопоставлении явлений 
изучаемого языка и реалий культуры и быта с родным языком [7]. Иноязычное 
образование способствует диалогу культур, обогащает интеллектуальный 
потенциал. Изучение и узнавание другой культуры связано с обогащением 
картины мира, с формированием диалогического отношения к иному образу 
жизни, к другим жизненным ценностям. Человек, познающий чужую культу-
ру, глубже постигает и узнает свою собственную. По образному выражению  
М. М. Бахтина, «культура лежит на границах» [1].

В качестве элементов лингвострановедения можно рассматривать исто-
рические, культурные реалии, которые нашли отражение в устойчивых 
сочетаниях и приобрели новые значения в современном контексте. Это 
могут быть даже отдельные занятия, посвященные Дню космонавтики, Дню 
Победы, Дню независимости, Новому году и другим праздникам. Тексты, 
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содержащие лингвострановедческий материал, воспринимаются учащимися 
с большим интересом. Это дает возможность учащимся лучше понять спе-
цифику и своеобразие новой для них культуры. Такие тексты в значительной 
степени влияют на развитие личности, на духовный мир обучающихся.

Таким образом, процесс обучения иностранных студентов русскому языку 
является продуктивным только в том случае, если учитываются такие пси-
холингвистические особенности, как мотивация к изучению иностранного 
языка, возрастной фактор, индивидуальные особенности каждого студента. 
Индивидуализированные стратегии обучения иностранному языку позво-
ляют отвечать не только коммуникативным ожиданиям обучающегося, но 
и личностным.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМЫ 
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НЕГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация: Статья посвящена вопросам обучения терминологии с целью 

формирования профессиональной компетенции на занятиях по русскому 
языку как иностранному. В статье рассматриваются особенности обучения 
курсантов терминологии и основам профессиональной речи, а также сопут-
ствующие этому трудности и возможные пути их устранения. Автор уделяет 
внимание специфике преподавания языку специальности на русском языке 
при обучении основным видам речевой деятельности. 

Ключевые слова: профессионально-речевая культура, лексическая ком-
петенция, компьютеризмы, русский язык как иностранный. 

Современная концепция высшего образования предполагает организацию 
учебного процесса на основе набора ключевых компетенций, которые 

носят общекультурный и профессиональный характер и необходимы в со-
ответствующих областях деятельности. Квалификационные требования, 
содержащиеся в Федеральных государственных образовательных стандар-
тах высшего профессионального образования третьего поколения, пред-
полагают владение всеми видами речевой деятельности на иностранном 
языке в профессиональной области на различные темы и определяются как 
обязательный результат освоения дисциплин гуманитарного, социального 
и экономического циклов. Задачи, стоящие перед студентами в современных 
условиях, формулируются как овладение всеми видами речевой деятель-
ности на основе профессиональной лексики, а также овладение навыками 
профессионального общения.

Данные требования к выпускнику вуза продиктованы необходимостью 
сформировать у будущих специалистов высокий уровень профессионально 
коммуникативной компетенции, что невозможно сделать без владения ино-
язычной профессиональной лексикой.
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Иноязычная лексическая компетенция является языковой основой про-
фессионально коммуникативной компетенции. Их формирование взаимоза-
висимо: лексическая компетенция формируется в процессе коммуникативной 
деятельности обучающихся, а коммуникативная компетенция совершенст-
вуется по мере становления лексической компетенции.

Профессиональная лексическая компетенция представляет собой интег-
рированное понятие, выражающее способность применять соответствующую 
лексику, сформированные на ее основе навыки и умения, когнитивно-рече-
вой опыт в различных ситуациях, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью студентов.

Эффективность профессионально-речевой культуры зависит от наличия 
отпряденного объема языковых знаний, в которые входит лексический ком-
понент. Языковая составляющая коммуникативной компетенции включает 
в себя знания, навыки и умения, необходимые для понимания иноязычного 
участника диалога и генерирования собственной модели речевого поведения, 
адекватной целям и ситуациям общения. Она требует знания основных поня-
тий лингвистики (стилей, типов, способов связи предложений в тексте и др.), 
навыков и умений анализа текста и собственно коммуникативных умений, т.е. 
умений речевого общения применительно к различным сферам и ситуациям 
общения [7]. Коммуникативная компетенция – это способность реализовать 
лингвистическую компетенцию в различных условиях речевого взаимодействия 
с учетом социальных норм поведения и коммуникативной целесообразности 
высказывания [6]. В процессе формирования коммуникативной компетенции 
ведущим компонентом являются речевые (коммуникативные) навыки и умения, 
которые, в свою очередь, включают навыки и умения во всех видах речевой 
деятельности, как экспрессивных, так и рецептивных и продуктивных.

В отличие от языковой лексическая компетентность представляет собой 
способность обучающихся к организованным и взаимообусловленным дей-
ствиям с лексическими единицами, направленным на усвоение лексики; это 
овладение значением лексической единицы, ее графическим оформлением 
и произношением, знанием грамматических форм слова и правил сочетания 
с другими лексическими единицами

Важную роль в формировании иноязычной коммуникативной компетенции 
играет профессиональная терминология. В рамках данной статьи понятие 
«терминологическая лексика» дефинируется как совокупность эмоционально 
нейтральных слов, дающих четкие понятия независимо от контекста, харак-
теризующихся, как правило, единичным значением и применяемых в сфере 
профессиональной деятельности [2, 5]. 

В нашей жизни все большее место и роль стали занимать информационные 
технологии. Это связано с тем, что компьютеризация стала неотъемлемой 
частью нашей жизни. Компьютерные специальности активно становятся 
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популярными в России не меньше, чем за рубежом. В связи со сложившимся 
политическими отношениями между Россией и Западом (в частности, с США) 
возникает острая необходимость в подготовке российских кадров в сфере 
информационных технологий на русском языке.

Компьютерный социолект (КС) выступает средством общения людей, 
имеющих какое-либо отношение к компьютерным и информационным техно-
логиям – компьютерщиков. Специфика речи компьютерщиков обусловлена не 
только сферой их деятельности, но и особой формой коммуникации, которая 
в современном русском языке имеет несколько наименований: виртуальная 
коммуникация, сетевая коммуникация, киберкоммуникация [3, 4]. К сооб-
ществу виртуальной субкультуры можно отнести виртуальные развлечения 
(компьютерные игры), множество сетевых форумов, интернет-порталов, 
сообщества, блоги, а также персональные сайты IT-специалистов. 

Компьютерный социолект в структуре русского языка представляет 
собой область пересечения нескольких языковых подсистем: специальный 
(терминологическая и профессиональная лексика) подъязык, жаргонная 
подсистема (компьютерная лексика и фразеология социально маркирована, 
экспрессивна) и относится к разговорному языковому варианту в силу своей 
стилистической сниженности (литературно-разговорная сфера, разговорная, 
просторечная и вульгарная лексика). С другой стороны, КС приближается 
к стандартному языковому уровню наличием графического канала передачи 
информации и преобладанием письменной формы речи.

Существование в КС специфического письменного канала связи пред-
ставляет собой возможность не только переписки, но и диалогов в реальном 
режиме времени, что приближает его в некотором отношении к устной форме 
общения. Стилистический способ коммуникации стал причиной появления 
у КС специфических черт на графическом и синтаксическом уровнях языка. 
К языковым особенностям компьютерного социолекта относятся графическое 
оформление (буквенное выражение, символы, смайлы, стикеры, рисунки, 
комбинации знаков препинания, видео- и аудиоматериалы), неоднородность 
лексического состава (термины, экспрессивная лексика, профессионализмы, 
заимствования, сокращения, аббревиация и др.), вариативность словообра-
зовательных моделей. 

Сетевой язык как язык специальности начинает осваиваться в рамках 
основных образовательных программ высшего профессионального образо-
вания будущими иностранными специалистами в области информационных 
систем и технологий в теоретическом и практическом курсах обучения 
образовательных программ, спецкурсах и семинарах на русском языке на 
продвинутых этапах обучения (уровень В1−С1). 

В процессе обучения языку специальности в рамках основного и кор-
ректировочного курсов основной задачей преподавателя-русиста является 
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подготовка иностранных обучающихся к основным видам работы письменных 
форм общения, формированию и развитию диалогической и монологической 
речи в профессионально-научном стиле. С этой целью реализуются две 
основные задачи: формирование навыков аудирования и конспектирования 
учебных лекций, статей (общая характеристика сокращений и их функции, 
буквенные аббревиатуры, условно-графические сокращения); формирование 
индивидуального тезауруса по общенаучной и узкоспециальной лексике. 

Необходимо отметить, что компьтеризмы являются по своей языковой 
природе вторичными образованиям по отношению к языку-источнику (англий-
скому). Поэтому при обучении языка специальности иностранных студентов 
следует уделять большое внимание влиянию межъязыковой интерференции, 
которая может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние 
на изучаемый язык. В результате такого влияния часто возникают опреде-
ленные трудности преподавания языка IT-технологий, такие как проблема 
отбора лексического минимума компьютерного жаргона на разных этапах 
обучения и вопросу семантизации компьютерных лексем. 

Компьютеризмы как средство обучения аспектам языка обладают широким 
потенциалом обучению русского языка в профессиональных целях. Поскольку 
в состав компьютерного социолекта входят англоязычные заимствования, 
профессиональная терминология других жаргонов (арго, автомобилистов 
и др.), данную особенность языка сетевого общения можно использовать 
с позиции лексического и грамматического аспекта. Большую трудность 
в использовании обучающимися слов сетевого общения составляет семан-
тизация тех или иных англицизмов. Причина заключается в том, что при 
переходе слов с одного языка в другой происходят разные способы адаптации 
слов (словообразовательной), при которых используются различные слово-
образовательные модели русского языка, из-за чего возникают расхождения 
в значениях. Например, движок – ‘алгоритм − ядро, двигатель, компью-
терной программы’ (из жаргона автомобилистов слово движок обозначает 
неопытного водителя, автомобильный двигатель), макрушник – ‘программист, 
использующий язык программирования Macro Assembler’ (из уголовного сленга 
мокрушник – ‘убийца’), тачка – ‘компьютер’ (автом. – ‘автомобиль’) и т. д.

Русификация терминологии англоязычного происхождения происходит 
без затруднений лишь там, где в русском языке уже имеется эквивалент. 
Например, юзер – от англ. user ‘пользователь’, кликать –от англ. to click 
‘щелкать’, хард дайв – от англ. hard drive ‘жесткий диск’, коннектиться – 
от англ. to connect ‘присоединяться’, программер – от англ. programmer 
‘программист’ и т. п.

С точки зрения грамматического аспекта сетевое общение является на-
рушением норм (отсутствие пунктуации, стирание границ в субординации 
общения, словопроизводство). Для того, чтобы правильно построить речь 
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и адекватно использовать компьютеризмы в зависимости от коммуникатив-
ной ситуации, обучающемуся необходимо владеть общими грамматическим 
правилами. В большей степени, употребление профессиональной лексики 
зависит от этимологии и образования лексем. Так как в сетевом общении 
всегда наблюдается смешение жаргонной речи с литературным языком, 
то в построении высказывания (с компьютеризмами) очень важную роль 
играют словообразовательные модели. Употребление жаргонных слов в се-
тевом общении и реальном коммуникативном акте должно основываться на 
сознательном контроле построения высказывания и сознательном выборе 
подходящей грамматической формы и конструкции. Обучающемуся необ-
ходимо понимать значение той или иной морфемы в слове, а также уметь 
производить минимальный словообразовательный и морфемный разбор слов, 
чтобы избежать коммуникативной ошибки.

Таким образом, лексические и грамматические (в частности, словоо-
бразование) аспекты позволяют рассмотреть компьютерный жаргон с раз-
ных позиций, что способствует формированию профессионально-речевой 
компетенции будущих иностранных IT-специалистов, обучающихся языку 
специальности на русском языке. 

В процессе формирования профессионально-коммуникативной компе-
тенции на уроках русского языка как иностранного педагогу необходимо 
использовать лингвистические особенности компьютерных жаргонизмов 
не только как средство обучения аспектов языка, но и учитывать их при 
обучении четырем видам речевой деятельности. 

Так, для развития слухопроизносительных навыков и коммуникативных 
компетенций обучающимся необходимо делать упор на восприятие, по-
нимание, осознание и дифференциацию жаргонной и терминологической 
лексики компьютерной киберкоммуникации в потоке речи (формирование 
и развитее умения слушать и слышать специальную лексику). При формиро-
вании, развитии и совершенствовании речевых и коммуникативных навыков 
в процессе обучения русскому языку будущих специалистов IT-технологий 
необходимо акцентировать внимание на правильном произношении и адек-
ватном употреблении компьютерной лексики в соответствии с ситуацией 
общения (цель, тема, место, время, сфера общения) и учетом особенностей 
коммуникантов (возраст, профессия, социальный статус, отношения между 
собеседниками, интересы и т. д.). 

Для того чтобы студент понимал литературу научной и профессиональной 
направленности, умел осуществлять текстовый анализ, получать и перера-
батывать информацию, ему необходимо владеть грамматическим строем 
языка, функционированием его структурных и строевых элементов. Так как 
в компьютерном социолекте содержится множество жаргонной и терминоло-
гической лексики, основной задачей преподавателя на продвинутых этапах 
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обучения является формирование, развитие и совершенствование умения 
распознавать лексемы и конструкции компьютерного социолекта в тексте, 
уметь интерпретировать их значение в контексте или по каким-либо фор-
мальным признакам, выполнять упражнения, направленные на понимание 
предложений, лексических единиц, логико-структурное построение текста, 
развитие догадки на основе лингвистических и экстралингвистических 
(контекстуальных) опор и др. 

Лингвистической основой обучения письменной речи являются разножан-
ровые тексты со своими специфическими характеристиками ‒ языковыми 
и экстралингвистическими: письма, эссе, изложения, диктанты, сочинения, 
планы, тезисы, конспекты, аннотации, резюме, рецензии, реферат, тезисы 
к докладу, отчет, научные исследования – курсовые и дипломные работы, 
диссертации. 

Виртуальное пространство ввиду наличия своих специфических форм 
общения (блог, сайты, социальная сеть, форумы, чаты) может включать 
в себя такие виды делового письма, как электронные, нерегламентирован-
ные – не обусловленные установленными правилами написания, личные/
групповые, информационные, инициативные, письмо-заявка (в друзья) 
и др. Такая особенность языка Интернета, как тенденция демократичности 
и упрощения, проникая в деловые бумаги, создаваемые и существующие 
в формате онлайн, значительно облегчает официальные стандарты деловой 
переписки. Ситуация максимального сближения речевого «виртуально-
го стиля» с традициями разговорного стиля повышает степень доверия 
к высказыванию, что играет важную роль при осуществлении деловых 
контактов.

Таким образом, изучение лексикона компьютерной коммуникации 
требует комплексного подхода в обучении русскому языку как средству 
профессионального общения, поскольку главной целью обучения является 
создание будущего специалиста в области компьютерных технологий, 
где русский язык занимает не последнюю роль. Основываясь на общем 
лексико-грамматическом материале, а также эффективности развития 
устной и письменной речи в их тесном взаимодействии, комплексный 
подход позволяет обучать граждан иностранных государств всем видам 
речевой деятельности. 
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ТЕКСТ КАК ОСНОВА  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СЛОВАРЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Аннотация: В статье авторы делятся опытом работы с профессиональной 
лексикой военных инженеров на основе учебно-научного текста. Предлагается 
пошаговая работа с текстом. К каждому абзацу текста о невзрывных загражде-
ниях предлагаются различные задания. Это предтекстовая и послетекстовая 
словарная работа, задания, направленные на формирование компетентностных 
речевых навыков, на систематизацию материала, и коммуникативные задания.

Ключевые слова: иностранные военнослужащие, русский язык как ино-
странный, учебно-научный текст, профессиональный словарь.

Основной целью занятий по русскому языку как иностранному (РКИ) 
в военно-инженерном вузе является подготовка иностранных военно-

служащих к восприятию специальных дисциплин.
Язык специальности – это совокупность всех языковых средств, которые 

применяются в ограниченной специальностью сфере коммуникации в целях 
обеспечения взаимопонимания занятых в этой сфере людей [1: 45].

Основой для формирования профессионального словаря иностранных 
военнослужащих являются учебно-научные тексты. 

Учебно-научные тексты – это тексты, функционирующие в учебной ком-
муникации: тексты учебников, учебных пособий, тексты лекций и т.д. [2: 223]. 

С такого рода текстами курсанты сталкиваются на специальных дисци-
плинах (инженерные заграждения, фортификация, взрывное дело и т. п.). 

Освоить содержание инженерного текста иностранным курсантам чрезвы-
чайно сложно. Причину этой сложности, общую для учебно-научных текстов 
всех областей знаний, выразила В. Б. Куриленко: «Когда мы читаем тексты 
учебников, понимаем: некоторые авторы считают, что их главная цель – из-
ложить как можно больше информации. Даже несущественные подробности 
описываются с максимальной тщательностью и полнотой. Другие авторы 
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полагают, что нужно не только очень подробно изложить информацию, но 
и выразить ее как можно более «научно», т.е. «научным языком». В таких 
текстах мало общенаучных терминов. Везде, где только это возможно, выте-
сняются общелитературные слова. Текст изобилует узкопрофессиональными 
терминами и терминологическими сочетаниями, сложными научными обо-
ротами. Процесс чтения такого текста человеком, который только начинает 
изучать предмет на иностранном языке, превращается в сложный процесс 
декодирования» [2: 223−224].

Таким образом, подготовка военных специалистов технического профиля 
имеет свои особенности, поэтому и подбор текстов для работы на занятиях по 
русскому языку особенный. На специальных дисциплинах курсанты сталкивают-
ся с учебно-научными текстами не для иностранцев. Мы должны максимально 
адаптировать учебно-научный текст, сохранив при этом научный уровень.

Работа с адаптированными учебно-научными текстами позволит обуча-
ющимся расширять их профессиональный словарный запас, реализовывать 
коммуникативные задачи в продуктивных и репродуктивных видах речевой 
деятельности путем использования накопленных знаний. Иными словами, 
курсанты, работая с текстом, должны понимать звучащую и письменную 
речь, воспроизводить услышанное или прочитанное. 

Работа с военно-инженерными текстами и система целенаправленных 
заданий к ним дает возможность последовательно и планомерно вырабаты-
вать компетентностные речевые навыки военных инженеров, что в конечном 
итоге позволяет решать коммуникативные задачи в профессиональной сфере.

Особую роль в понимании текста и в формировании профессионального 
лексического запаса играет словарная работа. Она может предварять чтение 
и проводится после первичного прочтения текста. На каждом занятии по 
русскому языку как иностранному курсанты должны усвоить терминологи-
ческий минимум по теме. 

Приведем пример освоения материала по теме «Невзрывные загражде-
ния». Терминологический минимум целесообразно вводить с помощью 
синонимических рядов, если есть такая возможность:

Заграждение = барьер, преграда, препятствие
Скат (от скатиться) = откос, наклон, склон, спуск
Ров (от рыть = копать) = траншея, яма, канава, овраг
Вал = длинная земляная насыпь (от насыпать)
Если нет возможности построить синонимические ряды, значения слов 

вводятся с помощью словарных статей:
Эскарп («откос, скат») – крутой внутренний откос рва долговременного 

или полевого укрепления. В наше время также – противотанковое (противо-
транспортное) земляное заграждение в виде высокого (2–3 м) крутого среза 
ската возвышенности, обращенного к противнику.
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Контрэскарп – противотанковое заграждение в виде крутого среза (3–4 м) 
ската местности, обращенного в сторону обороняющегося. Рассчитан на 
опрокидывание танков при спуске с высоты.

Завал – препятствие, сделанное из наваленных друг на друга деревьев, 
бревен, камней (навалить – положить в беспорядке, в большом количестве).

Надолбы (ед. ч. надолба) – противотанковое и противотранспортное 
заграждение из бревен, металлических, железобетонных балок или камней, 
врытых в землю (Р. п. мн. ч. – надолб).

Массив [франц. massif] – совокупность множества каких-либо одно-
родных предметов, образующих целое: Лесной массив, парковый массив, 
жилой массив.

Баррикада [франц. barricade] – сооружение из бревен, камней и т.п., 
служащее укрытием во время уличных боев [3].

После проведения предварительной (предтекстовой) словарной работы 
курсантам предлагается прочитать текст «Невзрывные заграждения». 

Послетекстовая словарная работа – один из основных способов плано-
мерно расширять и закреплять словарный запас курсантов:

• С помощью словаря или самостоятельно объясните слово источ-
ник. В каком значении это слово употреблено в тексте?

Предположительный ответ курсантов:
1) естественный выход подземных вод на поверхность земли; родник, ключ
2) то, что дает начало чему-либо, служит основой для чего-либо
3) книга, документ, используемый при научном исследовании. 
В некоторых источниках невзрывные инженерные заграждения называ-

ются фортификационными заграждениями (слово употреблено в третьем 
значении).

• Объясните, как вы понимаете выражения нанести максимальные 
потери (= разгромить, полностью уничтожить), на подступах к городу (= 
возле города).

• В русском языке словосочетание с незапамятных времен является 
фразеологизмом. Объясните, как вы понимаете его значение? Подберите 
синоним к этому фразеологизму (= с давних пор, давным-давно, издавна, 
издревле, исстари, испокон веков (века, веку), встарь, прежде).

Для формирования компетентностных речевых навыков важно макси-
мальное понимание текста. Мы предлагаем лексико-грамматические задания 
на материале каждого абзаца. Эти задания направлены на систематизацию 
научно-учебного материала.

(1) Заграждения являются важным элементом укрепленной позиции, 
составной частью инженерного оборудования местности. С незапамятных 
времен заграждения сопровождают всякое фортификационное строительство 
как на поле боя, так и при заблаговременном создании укреплений.
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Задание. Запишите первый абзац «другими словами» (перестройте 
предложения, замените некоторые слова синонимами и проч.), но сохраните 
информацию.

Примерный ответ курсантов: 
Заграждения – это важный элемент укрепленной позиции, составная 

часть инженерного оборудования местности. С давних пор заграждения 
сопровождают любое фортификационное строительство (сопутствуют 
любому фортификационному строительству) не только на поле боя, но 
и при предварительном создании укреплений.

(2) Основное назначение заграждений – остановить и задержать насту-
пающего противника, создать в его рядах замешательство, чтобы нанести 
ему максимальные потери огнем своих средств и сорвать его наступле-
ние. Заграждения значительно повышают боевую эффективность огневых 
средств по поражению пехоты, танков и другой боевой техники противника. 
В некоторых источниках невзрывные инженерные заграждения называются 
фортификационными заграждениями.

Задание. Ко второму абзацу задайте максимальное количество во-
просов. Запишите их.

Примерные вопросы:
• Каково основное назначение заграждений?
• Зачем (для чего) нужны (необходимы, предназначены) заграждения?
• Как по-другому называют невзрывные инженерные заграждения?
• Где невзрывные заграждения называются фортификационными?
(3) Заблаговременные системы заграждений строились искусственно 

в сочетании с естественными препятствиями – реками, озерами, болотами, 
лесными массивами и т. п.

Задание. В третьем абзаце к словам, обозначающим естественные 
препятствия, подберите максимальное количество определений (со-
ставьте словосочетания прил.+сущ.).

Выполнение этого задания требует совместной работы курсантов и препо-
давателя. Курсанты способны подобрать общеупотребительные определения 
(большое озеро, глубокая река, маленькое болото и под.). Преподаватель 
обращает внимание на специальные определения, которые понадобятся 
в профессиональной деятельности. Например:

Озера: тектонические, вулканические, ледниковые, карстовые, запруд-
ные (завальные, или плотинные), реликтовые (на месте морей: Каспийское, 
Аральское, Ладожское), сточные, бессточные и пр.

(4) Искусственные препятствия бывают земляными, из дерева, из металла 
и др. К земляным препятствиям относятся рвы различных профилей, эскарпы 
и контрэскарпы, траншеи и валы. Препятствия из дерева – надолбы, барьеры, 
завалы; металлические – ежи, надолбы и др.
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Работая с текстами, относящимися к научно-учебному функциональному 
подстилю, курсанты должны уметь свертывать и развертывать информацию. 
Задание на составление схем и таблиц способствует умению свертывать 
информацию. 

Задание. Систематизируйте информацию третьего и четвертого 
абзацев в виде таблицы.

В результате у курсантов должна получиться следующая таблица:
Естественные заграждения Искусственные заграждения

реки
озера
болота
лесные массивы

земляные из дерева из металла

рвы, эскарпы 
и контрэскарпы, 
траншеи и валы

надолбы  
барьеры  
завалы

ежи  
надолбы

На заключительном этапе необходимы коммуникативные задания, для 
того чтобы научить курсантов применять новую лексику в своей професси-
ональной деятельности.

Задание. Передайте содержание пятого абзаца близко к тексту.
(5) Инженерные заграждения широко применялись во время Второй ми-

ровой войны. Великая Отечественная война советского народа дала много 
примеров применения заграждений всех видов, среди которых значительное 
место занимали невзрывные заграждения. Например, в системе оборони-
тельных рубежей на подступах к Москве в сентябре-октябре 1941 года было 
устроено до 1500 км лесных завалов, 600 км противотанковых рвов и много 
других заграждений.

Обучение языку специальности на занятиях РКИ невозможно без знания 
русской грамматики. Отрабатывать грамматические навыки также целесоо-
бразно на основе текста.

Задание. Перепишите последние два абзаца текста. Поставьте слова 
и словосочетания, взятые в скобки, в нужный падеж. Все числительные 
запишите словами.

(6) Защитники (Ленинград) при (активное участие) жителей города в ко-
роткое время построили на подступах к (город) 626 км (противотанковые рвы) 
400 км (эскарпы), установили около 50 тыс. (надолбы), 635 км (проволочные 
заграждения), а в самом городе построили более 25 км (уличные баррикады).

(7) На (сталинградские оборонительные рубежи) было построено до 
500 км (различные противотанковые заграждения), 11 км (проволочные 
противопехотные заграждения), 82 (камнемет), 180 (надолбы), 165 (ежи), 
39 (баррикады).

Таким образом, обучение лексике профессиональной направленности 
на занятиях по русскому языку как иностранному – процесс непрерывный. 
Основой для формирования профессионального словаря иностранных во-
еннослужащих является текст, т.к. способствует не только номинальному 
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накоплению лексических единиц, но и позволяет решать коммуникативные 
задачи в сфере, ограниченной специальностью. 

Таким образом, работа с учебно-научными текстами на занятиях русского 
языка как иностранного позволяет расширять словарный запас, отрабаты-
вать лексико-грамматический материал и решать коммуникативные задачи 
в профессиональной сфере.
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TRAINING-SCIENTIFIC TEXT AS THE BASIS FOR THE FORMATION 

OF A PROFESSIONAL DICTIONARY IN THE CLASSROOM ON RUSSIAN 
AS A FOREIGN LANGUAGE

Annotation: In the article, the authors share their work experience with the 
professional vocabulary of military engineers based on the training-scientific 
text. Offers step-by-step work with text. For each paragraph of the text about 
non-explosive barriers, various tasks are offered. This is pre-text and post-text 
vocabulary work, tasks aimed at the formation of competency-based speech skills, 
systematization of material, and communicative tasks.

Keyword: foreign military personnel, Russian as a foreign language, training-
scientific text, professional dictionary.
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ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
НАЦИОНАЛЬНО-КОГНИТИВНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ КИТАЙСКИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ РКИ
Аннотация: В данной работе обоснована целесообразность учета ког-

нитивных стилей в процессе обучения РКИ; проанализировано понятие 
когнитивного стиля, определены некоторые когнитивные стратегии при 
изучении грамматики в китайской аудитории.

Ключевые слова: антропоцентрический подход к обучению, национально 
ориентированное обучение, когнитивный стиль.

Частные методики, к которым относится и методика преподавания  
русского языка как иностранного, лежат в основе организации  

и совершенствования учебно-воспитательного процесса.
Костомаров В. Г., Митрофанова О. Д.

Наиболее острыми для преподавателей русского языка как иностранного 
являются вопросы возможности интенсификации процесса обучения, 

раскрытие причин, препятствующих успешному усвоению иностранного 
языка, возможности устранения этих причин с помощью методических 
приемов. Что мешает успешному усвоению языкового и речевого материала? 
Можно ли устранить эти причины с помощью методических приемов? Каковы 
возможности интенсификации процесса обучения? В чем преимущество гиб-
ких методических систем и гибких этнонациональных стратегий обучения? 
Отвечая на эти вопросы, мы обращаемся к специфике национальной когни-
тивной и образовательной деятельности, которая в современной методике 
становится определяющей при выборе эффективных методов обучения. Мы 
хотели бы остановиться на особенностях организации учебного материала по 
курсу практической грамматики русского языка как иностранного с учетом 
национального когнитивного стиля китайских стажеров.
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Современная методика преподавания РКИ, связанная с антропоцентри-
ческим подходом к обучению, проявляет значительный интерес к проблемам 
национально-ориентированног обучения. Решение хотя бы части этих проблем 
позволит методически грамотно организовать учебный процесс, в полной мере 
учитывающий национально-психологические особенности учащихся. В ме-
тодике преподавания РКИ данная проблема нашла свое отражение в работах 
Т. М. Балыхиной, И. Е. Бобрышевой и др. Анализ исследований работ этих 
авторов позволяет сделать вывод о необходимости разработки методических 
приемов, ориентированных на когнитивный стиль обучаемого и учитывающих 
закономерности познавательного процесса при овладении русским языком как 
иностранным и особенности ментальной деятельности обучающихся, так как 
«теория индивидуализированного обучения иностранному языку базируется 
на том, что разные когнитивные профили требуют разные подходы и приемы 
работы, т.е. их адаптации в учебном процессе» [3: 63].

Когнитивный стиль понимается нами как «относительно устойчивые инди-
видуальные особенности познавательных процессов субъекта, которые выра-
жаются в используемых им познавательных стратегиях» [1: 97]. Когнитивный 
стиль характеризует познавательную деятельность учащихся, отражающую 
особенности их познавательных процессов − восприятия, внимания, памяти, 
мыслительных операций, а также отражает индивидуально-психологические 
особенности познавательных процессов, предрасположенность к использо-
ванию свойственных человеку способов взаимодействия с информацией.

Существуют различные классификации когнитивных стилей, однако важ-
нейшим фактором, лежащим в основе этих различий, является функциональная 
асимметрия полушарий головного мозга. Актуальность когнитивного подхода 
в обучении китайских студентов определяется тем, что по когнитивному 
стилю китайское мышление относится к правополушарному. Традиционная 
организация учебного материала в преподавании РКИ отражает поленезави-
симый и вербально-логический когнитивный стиль (с линейной, пошаговой 
подачей материала, вербальным толкованием грамматических правил, большим 
количеством контекстуально несвязанных грамматических заданий), в то 
время как «правополушарность», полезависимость и образнодейственность 
китайского когнитивного стиля требует другого методического действия

Остановимся на некоторых психофизиологических особенностях китай-
ских учащихся, которые необходимо учитывать при работе над языковым 
материалом. К таким особенностям относятся: 

1) холистическое мышление (функциональная латерализация)
2) затруднительное запоминание слов вне контекста 
3) запоминание от образа к слову с опорой на зрительную и эмоциональ-

ную сферу 
4) быстрое формирование оперативной памяти, трудности с долговременной
5) необходимость отсроченного повторения и т. д. 
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Китайская иероглифическая письменность опирается на визуализацию, 
вследствие чего у китайских студентов развит зрительный и зрительно-дви-
гательный типы памяти. Опора на зрительный образ китайцам необходима, 
так как они с трудом понимают то, что не могут представить. Они лучше 
воспринимают письменные инструкции и испытывают необходимость в визу-
альном подтверждении вербальной информации. Это диктует необходимость 
включения в учебный процесс большого количества письменных заданий по 
грамматическим темам. Следует обратить внимание на то, что тренировочных 
заданий должно быть меньше, чем речевых. Это связано с тем, что у китайцев 
хорошо развита оперативная память и они не нуждаются в большом количе-
стве тренировочных упражнений, быстро переходя к продуцированию, минуя 
стадию репродукции и уже на стадии тренировки успешно выполняя упраж-
нения продуктивного характера. Именно поэтому при обучении китайских 
студентов особое значение приобретает принцип коммуникативности, т.к. им 
необходимо хорошо осознавать конечную практическую цель каждого шага 
своей когнитивной деятельности, а запоминать вербальную информацию 
помогает ее смысловая организация. Следует иметь ввиду, что использование 
графической и предметной наглядности, организация учебного материала 
в виде таблиц и схем значительно повышает эффективность учебного про-
цесса, особенно при изучении грамматики.

Китайцы, обладая индуктивным, конкретно-нелинейным типом мышле-
ния, воспринимают информацию целостно (холистически), одномоментно, 
преимущественно образно. Они предпочитают обобщенные характеристики 
с определением главных черт, им трудно сосредоточиться на деталях, они не 
складывают целое из частей, а делят целое на части, поэтому, в частности, 
не проявляют интереса к поэтапному углубленному изучению грамматики, 
им нужна опора на пример или схему.

Называя эти важные с методической точки зрения положения, нельзя не 
сказать, что различные фрагменты языковой картины мира носителя китай-
ского языка не совпадают с картиной мира среднеевропейского, в частности 
русского, стандарта. «Связь между культурными ценностями и грамматиче-
ским строем языка менее очевидна, чем связь между культурой и лексикой, но 
более значительна. Следовательно, можно также говорить и о грамматической 
картине мира – неразрывной составляющей языковой картины мира в целом, 
некой «плоскости концептуализации» окружающей нас действительности на 
грамматическом уровне» [2: 110].

Как известно, современный китайский язык – язык изолирующего типа, 
обладающий агглютинативной морфологией, лишенный словоизменения: 
в нем отсутствуют морфологические средства выражения категорий времени, 
аспекта, лица, падежа и т.д. Так, например, русский падеж, представленный 
многочисленными флексиями, сообщает об участниках ситуации, о которой 
идет речь. В китайском языке такую функцию берут на себя порядок слов, 
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служебные слова и предлоги. Категория аспекта (вида) выражается семан-
тически: способ действия передается значением односложного глагола или 
благодаря его сочетанию с другим глаголом или знаменательными словами. 
Категория времени передается с помощью служебных слов, которые, как 
правило, восходят к знаменательным единицам. Отсутствие грамматической 
категории числа компенсируется лексическими средствами или не выража-
ется совсем, если противопоставление единственности/множественности 
в каких-то контекстах оказывается незначимым. Информация о пространст-
венно-временной, аспектуальной организации действительности передается 
не словоформами и не в обязательном порядке [4: 111].

Все перечисленные особенности определяют специфику методической 
организации обучения грамматике русского языка китайских учащихся. Еди-
ницей обучения здесь должно выступать не предложение, а высказывание, 
включающее денотативное содержание и коммуникативную направленность, 
что полностью соответствует когнитивному стилю данной аудитории.

В заключение отметим, что высказанные выше теоретические положения 
нуждаются в разработке современных технологий обучения русскому языку 
как иностранному, позволяющих осуществить оптимальный выбор методи-
ческих приемов обучения в соответствии с особенностями национального 
когнитивного стиля учащихся, что в конечном итоге должно способствовать 
продуктивной организации всего учебного материала. 
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Аннотация: В данной статье обозначена проблема употребления в речи 
инофонами русских этикетных элементов. Предлагается посредством упо-
требления речевых моделей разного типа формировать подобные навыки. 
Усвоение коммуникантами единиц такого уровня нормы означает выработку 
умений речевого воплощения определенного жанрового содержания, овла-
дение соответствующими приемами; без этих умений продуцирование тек-
стов соответствующей жанровой разновидности не может быть успешным. 
Обращено внимание на культурно-эстетический компонент обучения РКИ.

Ключевые слова: этикет, речевая модель, ситуативное высказывание, 
педагогическая коммуникативная ситуация.

Традиционно элементам этического воспитания на занятиях по русскому 
языку как иностранному отводится важное место. В Государственном 

Институте русского языка им. А. С. Пушкина уже многие десятилетия суще-
ствует богатый опыт такой работы. Благодаря В. Г. Костомарову и его научной 
школе, коллегам и единомышленникам сегодня подобная практика обучения 
иностранных студентов сохраняется. Более того, отношение преподавателей 
к Слову, русскому Слову, весьма значимое, уважительное, достойное подра-
жания, всячески поддерживается и популяризируется!

Обратимся к практике. Профессиональная деятельность преподавателя 
РКИ коммуникативна по своей сути, а основным компонентом его профес-
сиональной коммуникации является устная речь. Как известно, осущест-
вление эффективной педагогической коммуникации предполагает наличие 
у преподавателя высокого уровня владения речевыми моделями как одним из 
основных критериев коммуникативной компетенции педагога. Особо хочется 
подчеркнуть, что речевые модели могут быть названы особыми текстовыми 
единицами потому, что, по мнению лингвистов, представляют собой систему 
стилей языка и стилей речи. 

В последние годы, к сожалению, как показывает практика, в иностран-
ной аудитории исчезают многие элементы культуры, этикета, национальной 
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русской традиции из форм «приветствия», «обращения», «прощания» и даже 
поведения. Если учесть, что социальные цели, характерные для той или иной 
области культуры, воплощаются в замыслах коммуникантов и актуализиру-
ются в познавательно-речевой деятельности последних, то, как нам кажется, 
появляются предпосылки для синтеза указанных подходов: изучение фун-
кциональных семантико-стилистических категорий может быть обогащено 
рассмотрением реализации комплексной целеустановки субъекта речи, по-
следовательностями коммуникативно-познавательных действий; содержание 
же этих действий определяет характер типологических параметров текста.

В практике коммуницирования возможно использование моделей развер-
тывания содержания текста как воспроизводимых систем коммуникативно-
познавательных действий. Как известно, средствами человеческой деятель-
ности являются не только орудия, но и методы, т.е. осознанные способы 
действия. Учитывая это, под средствами реализации речевой цели следует, 
очевидно, понимать как языковые единицы, так и способы их употребления 
(стилистические приемы в широком смысле) и, кроме того, воспроизводимые 
способы продуцирования содержательно-смысловой стороны сообщения 
и достижения предполагаемого коммуникативного эффекта. Очевидно, 
замысел текста может быть рассмотрен как стратегическая целеустановка, 
а коммуникативно-познавательные действия, реализующие частные вари-
ативные цели, в которых этот замысел конкретизируется, – как речевые 
тактики. Разумеется, это лишь общий принцип анализа, осуществление 
которого по отношению к речевым произведениям различных сфер общения 
является сложной исследовательской задачей, рассчитанной на перспективу. 
Заметим, что в последнее время проявляется тенденция к сужению значения 
терминов коммуникативные «стратегии» и «тактики»: эти понятия чаще 
всего связываются с авторскими целями лишь по отношению к субъекту 
(адресату), при сосредоточении внимания на характере предполагаемого 
перлокутивного эффекта и способах его достижения. Такая направленность 
анализа продуктивна при рассмотрении тех разновидностей речи, в которых 
доминирует функция общения или воздействия. Однако, как известно, не 
менее широко распространены сферы с преобладанием функции сообщения. 
С учетом сказанного понятия речевые «стратегии» и «тактики», на наш взгляд, 
рационально использовать во всех тех случаях, когда предметом изучения 
являются вариативные способы актуализации той или иной долгосрочной 
цели – по отношению и к адресату, и к объекту – самому создаваемому 
речевому произведению. Языковые средства «отпечатываются» в нашем 
сознании в каких-то формах предваряющей потенциальной организации, 
они подчиняются каким-то «динамическим комбинаторным моделям». В то 
время как коммуникативные фрагменты удовлетворяют потребность носи-
телей языка в автоматизированном выражении повторяющихся элементов 
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содержания дискурса, модели стилистико-речевой системности позволяют 
относительно быстро и легко выражать типовые содержательные элементы 
речи (ситуативно-тематические и модальные). Согласно А. Н. Васильевой, 
эти модели «включают обобщенное отражение типовой содержательной 
и коммуникативной ситуации в оценочном аспекте комплексной целевой 
установки». По мнению А. Н. Васильевой, речевая модель представляет 
собой традиционный способ целесообразного в данных типовых ситуатив-
но-тематических условиях грамматического оформления высказывания, 
воплощаемого в лексико-фразеологическом материале соответствующих 
тематических групп.

При таком подходе к данной проблеме вопрос о стилистическом значении 
встает и по отношению к единицам нормы. Обращаясь к нему, Б. М. Гас- 
паров подчеркивает, что если большинство слов языка «стилистически 
нейтральны», так как имеют слишком широкие или слишком разбросанные 
сферы употребления, то каждый коммуникативный фрагмент стилистически 
значим, поскольку он «является не абстрактной потенциальной «единицей», 
пригодной для употребления в речи, но готовым и конкретным куском этой 
речи как таковой, со всей неотъемлемой от речи погруженностью в конкрет-
ную коммуникативную среду». Стилистическое значение готовых фрагментов 
речевой ткани обнаруживается, в частности, в их жанровом модусе, в созда-
ваемых ими представлениях об авторе и адресате, о других составляющих 
ситуации общения. Подчеркнем, что стилистическим значением обладают 
и модели речевой системности, поскольку они неотъемлемы от представлений 
об определенной сфере общения, о типовой коммуникативной среде, а также 
о характере совершаемых субъектом речи коммуникативно-познавательных 
действий.

Типовая целеустановка текстов предполагает развертывание строго опре-
деленного состава тематических макроструктур, в границах которых столь 
же строго задаются более частные темы, вплоть до – и это важно – микро-
тем, раскрываемых отдельными высказываниями. Так, основу предметно- 
смысловой системы текстов составляют текстовые единицы, объективиру-
ющие логику решения познавательной задачи. Ими являются: а) выделение 
характерных свойств изучаемого объекта, б) его отличительных признаков, 
в) определение места этого объекта в кругу известных явлений. Каждая из 
этих тематических макроструктур, в свою очередь, имеет стандартную ор-
ганизацию. В частности, морфологическое описание характерных свойств 
объекта предполагает исследование его состава, взаимного расположения 
частей, их формы, размера, цвета и др. Эти повторяющиеся целеустановки 
реализуются с использованием определенных грамматических моделей 
стилистико-речевой системности и соответствующего им лексико-фразео-
логического материала (включая коммуникативные фрагменты).
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Иначе говоря, субъект речи должен овладеть определенным набором 
нормативно-речевых средств, отражающих отношение к норме и узусу, без 
чего продуцируемый им текст не будет соответствовать жанровому канону 
и потребует переработки.

Чем же такого рода нормативно-речевые единицы отличаются от систем-
но-языковых?

С нашей точки зрения, базовое отличие состоит в том, что если единицы 
системы языка (грамматические, лексические) имеют значение, являющееся 
их системно значимым свойством, то соответствующие единицы уровня 
нормы обладают сложившимся в речевом общении типовым смыслом. Так, 
синтаксическая форма N1-Аdyi полн. в единстве со значением «отношение 
между субъектом и его предикативным признаком, свойством или качеством» 
представляет собой структурную схему предложения как системно-языковую 
единицу. Однако эта же форма, предполагающая типовое лексическое вопло-
щение, в единстве со смыслом «отношение между предметом научного описа-
ния и его характерным морфологическим признаком» является нормативной 
единицей рассматриваемого речевого жанра. Форма творительного падежа 
имени существительного с предлогом с, выражающая значение «внутреннее 
или внешнее состояние, качественная характеристика кого-, чего-либо» пред-
стает как системно-языковая единица, но эта форма в единстве со смыслом 
«морфологическая особенность описываемого объекта, представленная как 
его деталь», будет уже единицей нормы. Словообразовательная модель «имя 
прилагательное, образуемое сложением основы существительного с опорным 
компонентом -видный или -образный», имеющая значение «подобный тому, 
что названо первым компонентом», представляет собой элемент словообра-
зовательной системы языка. Между тем традиционное использование данной 
модели при описании внешних очертаний объекта как его характерного мор-
фологического признака, иначе, отнесенность словообразовательной формы 
к указанному типовому смыслу выступает единицей нормы.

Усвоение коммуникантами подобных единиц уровня нормы означает вы-
работку умений речевого воплощения определенного жанрового содержания, 
овладение соответствующими приемами; без этих умений продуцирование 
текстов соответствующей жанровой разновидности не может быть успешным.

Заметим, модели стилистико-речевой системности являются традицион-
ными способами языкового воплощения типовых смыслов, представляющих 
собой элементы смысловой системы жанра речи (в данном случае − пред-
метного плана этой системы). Эти модели, как уже отмечалось, обладают 
функциональной окраской. Очень важно, кроме того, что они системно 
организованы на коммуникативной основе, причем не только в тексте, но 
и как потенциальные средства жанрообразования, предназначенные для 
реализации системы частных типовых целеустановок.
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В разных конкретных областях того или иного вида познавательно-речевой 
деятельности стилистико-речевые модели высказываний варьируются и ак-
туализируются с использованием особых (хотя и частично пересекающихся) 
наборов лексико-фразеологических средств, в чем обнаруживается специфика 
текстов различных отраслей знания. Причем готовыми элементами языковой 
ткани являются не только коммуникативные фрагменты (существительным 
называется..., в предложении является...), но и отдельные словоформы, обо-
значающие предицируемый признак и др.

Обычно же в научной сфере общения субъект речи располагает значи-
тельно большей свободой в выборе вариантов композиционно-тематической 
организации произведения. На уровне отдельных коммуникативных блоков 
и особенно высказываний соотнесенность типовых предметных смыслов 
с определенным репертуаром нормативных средств их выражения просле-
живается весьма отчетливо.

Лингвисты, как известно, по-разному понимают природу стилистиче-
ского приема, относя его либо к языку (Гальперин П. Я. и др.), либо к речи 
(Винокур Т. О. и др.).

Данное различие мнений, с нашей точки зрения, закономерно. Ведь 
стилистический прием – это, с одной стороны, реализованная возможность 
эффективного употребления языка, т.е. речевое явление, а с другой – это мо-
дель, актуализируемая в высказываниях, т.е. феномен языка. Таким образом, 
стилистический прием занимает промежуточное положение между языком 
и речью. Точнее, он принадлежит уровню нормы, социокультурных образцов 
творческой речевой деятельности, направленной на достижение нужного 
коммуникативного эффекта. Если учесть, что выразительность речи, замечает 
М. Н. Кожина, по-разному проявляется в разных сферах и ситуациях общения, 
что в описательном научно-учебном дискурсе она связана с эффективной ак-
туализацией его специфических коммуникативных целеустановок и состоит 
в сжатом, ясном и точном изложении в определенной последовательности 
данных наблюдения, то охарактеризованные способы сообщения этих опыт-
ных данных, как уже говорилось, тоже могут рассматриваться в качестве 
своеобразных стилистических приемов. Конечно, стилистическими приемами 
в этом случае будут названы существенно различающиеся явления, требую-
щие, очевидно, терминологической дифференциации. Но, с другой стороны, 
не менее важно учесть объединяющее их начало, а именно традиционный 
целесообразный способ реализации типового коммуникативного задания.

Итак, актуализирующие типовой авторский замысел (жанровую целеуста-
новку) коммуникативно-познавательные действия осуществляются субъектом 
речи с использованием устойчивого набора моделей стилистико-речевой 
организации, иначе, репродуктивных способов грамматического и лексико-
фразеологического оформления высказываний, образующих дискурс. Эти 
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нормативно-речевые модели (стилистические приемы в широком смысле) 
являются языковыми ресурсами в том отношении, что язык, на котором 
можно говорить, представляет собой не только систему, а систему и норму. 
Жанровые стили, судя по всему, существуют не только в текстах, но и вир-
туально – в (под) /сознании коммуникантов.

Уточним эту структуру с точки зрения речевой деятельности препода-
вателя:

1. Ориентировка: или умение преподавателя РКИ верно прочитывать 
коммуникативную ситуацию.

2. Планирование (уровень постановки цели): репродукция (восстанов-
ление в памяти) репертуара речевых моделей (Что говорят в таких случаях?), 
не отрицающая импровизационных моментов в зависимости от ситуации.

3. Реализация: собственно произнесение, импровизация, не отрицаю-
щая моментов репродукции постоянно применяемых (например, этикетных) 
отдельных языковых единиц.

4. Контроль: определение эффекта ситуации педагогической комму-
никации.

Рассмотрим структуру педагогической коммуникации в урочной деятель-
ности. Практическое занятие в целом и каждый его структурный компонент 
(рассматриваемый отдельно) состоят из процессов произнесения, восприя-
тия и понимания речи. На этапе преподнесения нового материала основной 
процесс − произнесение, проговаривание − может быть произведен как 
преподавателем, так и студентом (например, при формулировании проблемы 
или найденного решения студентом: обучаемый становится коммуникатором, 
преподаватель и др. студенты - адресатом), противоположная произносящей 
сторона занята процессом восприятия и понимания. На этапе усвоения 
новых знаний и их закрепления превалируют процессы восприятия (в пер-
вом случае) и понимания (во втором). При контроле (или проверке знаний 
обучаемых) основная функция речи реализуется в процессе произнесения 
для установления обратной связи с целью выявления полноты точности 
восприятия и степени понимания.

Так, повторяющаяся учебная ситуация приводит к тому, что многие фразы, 
предложения, замечания, словосочетания повторяются неоднократно субъ-
ектами образовательного процесса, вызывая типичную ответную реакцию: 
«Внимание! Слушаем! Открыли тетради, записали число! Что сделали дома? 
И т.д.». Такие типичные речевые акты можно называть «речевыми моделями». 
«Модель» означает «условный образ, аналог какого-либо объекта, процесса 
или явления, воспроизводящий в символической форме их основные ти-
пические черты; образец для подражания». Модель работает в конкретной 
ситуации. Понятие ситуации как конкретной или абстрактной действитель-
ности является одним из основных исходных понятий лингвопрагматики. 
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В определенных случаях именно ситуация определяет текст сообщения, 
отвечая на вопрос: «Что говорят в подобных ситуациях?» Другими словами, 
мы имеем дело с ситуативным высказыванием: речевым актом, поступком 
или речевой формулой; которое мы называем речевой моделью.

В пределах одной семантической ситуации могут употребляться раз-
ные языковые средства, которые будут в том же виде непонятны в ином 
семантическом поле. Это положение так же верно и для описания ситуаций 
педагогической коммуникации. Например, преподаватель, при объяснении 
нового материала часто пользуется следующей речевой моделью: «Прошу 
слушать меня очень внимательно…» В контексте учебной ситуации данная 
формула воспринимается как вполне допустимая и оправданная. Однако 
было странным, если бы педагог использовала эту формулу при встрече со 
своими обучаемыми в магазине, на улице и т.д., результат скорее бы всего 
получился обратный тому сообщению, что закодировано в данной модели.

В итоге, под речевой моделью понимается использование вариантов устой-
чивых словосочетаний и/или выражений (минимальных текстов) в ситуациях 
педагогической коммуникации. Речевая модель может быть приравнена 
к ситуативному высказыванию, адекватному педагогической коммуникатив-
ной ситуации. Главное отличие речевой модели от других единиц языкового 
материала, в том числе от речевого жанра, именно в повторяемости ее 
структурно-содержательных компонентов. Речевая модель состоит из не-
изменных, узнаваемых обучаемыми во время слушания на занятии (и письма 
тоже) компонентов. Эти компоненты не могут быть нарушены коммуникатором 
(преподавателем) и поэтому в совокупности названы «модули» (образцы, 
аналоги). Таким образом, обучение русскому языку как иностранному может 
быть эффективным, если оно предполагает наличие и частное употребление 
в устной речи преподавателя типичных речевых моделей, ориентированных 
на новый технологический уровень образования.

Именно этикетные русские традиции в иностранной аудитории, обраще-
ние к примерам / моделям позволяют формировать средствами языка и речи 
у студентов-иностранцев определенный «вкус» к русской культуре и истории, 
литературе, всякий раз демонстрировать преподавателю значимость этикетных 
«формул» в нашей повседневной жизни тем, кто овладевает русским языком. 
Безусловно, в этом заслуга научной школы В. Г. Костомарова.
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Tarasova E.N.
ON THE QUESTION OF RUSSIAN ETIQUETTE TRADITIONS IN 

A FOREIGN AUDIENCE: THE USE OF SPEECH MODELS IN TEACHING
Annotation: This article describes the problem of the use of Russian etiquette 

elements in speech by foreign speakers. It is proposed through the use of speech 
models of different types to form such skills. Mastering by communicants of units 
of such level of norm means development of skills of the speech embodiment of 
the certain genre contents, mastering of the corresponding receptions; without these 
skills production of texts of the corresponding genre variety cannot be successful. 
Attention is paid to the cultural and aesthetic component of teaching RCT.

Keywords: etiquette, speech model, situational statement, pedagogical 
communicative situation.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ 
ПОЛИКОДОВЫХ ТЕКСТОВ В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Аннотация: Статья посвящена роли визуальных поликодовых текстов 

в обучении русскому языку как иностранному. Основное внимание уделено 
таким видам визуальных поликодовых текстов, как мультимедийная презен-
тация, ментальная карта и инфографика. В статье сделан вывод о том, что 
использование визуальных поликодовых текстов положительно влияет на 
образовательный процесс и его результаты.

Ключевые слова: поликодовый текст; визуальный поликодовый текст, 
инфографика, ментальные карты, мультимедийная презентация, русский 
язык как иностранный.

Перед современной методикой преподавания русского языка как иностран-
ного встали в настоящее время новые задачи, обусловленные изменени-

ями условий, целей и содержания обучения русскому языку. Быстрый рост 
спроса на специальности высшего профессионального образования требует 
повсеместного повышения его качества, ломку сложившейся инертности 
обучения, внедрения прогрессивных методов, их реализации и управления 
ими [3: 64]. 

В настоящее время различного рода визуальная информация, аудио-из-
образительный ряд, иллюстрирование, паралингвистические письменные 
средства становятся важнейшими элементами образования. Как отмечает 
В. Г. Костомаров, нынешняя техногенная эпоха подарила людям чудесную 
возможность хранить знания не только в письме и чтении, но и более есте-
ственно, наглядно и красочно. Аудио-, видеозаписи, кино и телевидение, 
мобильная телефония, компьютер и особенно Интернет коренным образом 
меняют исторически сложившееся языковое существование людей [2: 1]. 
Инновационные технологии кардинально изменили возможности препода-
вателей иностранного языка в современном обществе, которым предостав-
ляются неограниченные возможности применять средства информационных 
и коммуникационных технологий в процессе обучения.

Этим обусловлен тот факт, что в современной лингвистике и лингводидак-
тике резко возрос интерес исследователей к визуальным средствам передачи 
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информации и семиотически неоднородным текстам. Однако следует отме-
тить, что в научной литературе, на сегодняшний день, нет единого термино-
логического обозначения семиотически неоднородных явлений. В научный 
оборот вошли такие термины, как «креализованный текст» (Е. Ф. Тарасов,  
О. В. Чернышенко, Ю. А. Сорокин, Е. Е. Анисимова); «поликодовый текст» 
(В. А. Сенцова, Г. В. Ейгер, В. Л. Юхт); «гетерогенный текст» (А. Г. Сонин, 
М. А. Ищук); «лингвовизуальный текст» (Л. М. Большиянова); «изовербаль-
ный текст» (А. А. Бернацкая); «видеовербальный текст» (О. В. Пойманова); 
«визуальный текст» (А. А. Корниенко). Многообразие терминов для обозна-
чения семиотически неоднородных текстов свидетельствует о неустойчивости 
терминов, обозначающих гетерогенные тексты. Применительно к обучению 
русскому языку как иностранному наиболее приемлемым, на наш взгляд, 
является термин «поликодовый текст».

К поликодовым текстам в широком семиотическом смысле должны 
быть отнесены случаи сочетания естественного языкового кода с кодом 
какой-либо иной семиотической системы (фотографии, рисунки, схемы, 
аудио- и видеоряда и пр.) [5: 17]. В. Е. Чернявская предлагает понимать под 
термином «поликодовость» сложный многоуровневый знак, интегрирующий 
в коммуникативное целое вербальные, визуальные, аудиальные и другие 
компоненты [6: 29].

Жанры поликодовых текстов разнообразны, и их список продолжает 
расширяться. С точки зрения воздействия на различные органы чувств 
поликодовые тексты можно условно разделить на аудиальные, визуальные 
и аудиовизуальные.

К аудиальным можно отнести различного рода аудиозаписи: песни, ра-
диопередачи, объявления и т.д. К аудиовизуальным поликодовым текстам 
относятся все фильмы, клипы, мюзиклы, передачи в сети Интернет и пр. 
Особое внимание исследователей привлекают визуальные поликодовые тексты 
с использованием современных информационных технологий. Рассмотрим 
некоторые из них более подробно.

• Мультимедийная презентация. 
Мультимедийная презентация представляет собой сочетание текстовой 

информации, графики, компьютерной анимации, видео, музыки и звукового 
ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, мультимедийная 
презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удоб-
ного восприятия информации. Преимущество мультимедийной презентации 
как средства передачи информации заключается в том, что динамичный 
визуальный и звуковой ряд позволяют донести информацию до студента 
в наглядной, структурированной, систематизированной и легко восприни-
маемой форме. Происходит единство образа и текста, которое, задействовав 
мышление и воображение, помогает быстрее запомнить информацию. Созда-
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ние и использование мультимедийных презентаций на уроках иностранного 
языка обеспечивает эмоциональное воздействие на обучаемых, активизирует 
резервные возможности личности и облегчает овладение знаниями, навыками 
и умениями, способствует их актуализации.

• Ментальные карты. 
Ментальная карта или, как ее еще называют, интеллект-карта, ассоциа-

тивная карта, карта мыслей, майндмэп, mind map была изобретена в 60−70-
х годах XX века американским ученым Тони Бьюзеном. Ментальная кар-
та – это метод графического выражения процессов восприятия, обработки 
и запоминания информации, решения творческих задач, инструмент развития 
памяти и мышления, благодаря которому можно задействовать оба полушария 
для формирования учебно-познавательной компетенции учащихся [4: 15].

Ментальные карты работают по тому же принципу, что и наш мозг, т.е. 
фиксируются лишь ключевые слова и образы, которые отображаются в схема-
тичном виде. Схемы или ментальные карты помогают записать или запомнить 
большой объем информации.

Молодые ученые, занимающиеся методикой обучения иностранным 
языкам, справедливо обращают внимание на эффективность использова-
ния ментальных карт, однако следует отметить, что их использование еще 
недостаточно хорошо изучено. А ведь они могут способствовать усилению 
познавательного интереса, облегчению сложного процесса учения, созданию 
особенных условий для формирования творческой личности учащихся, 
а также позволяют вывести профессиональное мастерство преподавателя 
на уровень современных технологий. Потенциал ментальных схем в об-
учении иностранному языку трудно переоценить, их можно использовать 
для освоения знаний лингвокультурной направленности, формирования 
и совершенствования лексических и грамматических навыков, для развития 
умений устной и письменной речи.

• Инфографика.
Инфографика – это один из способов визуального представления инфор-

мации. Она необходима, когда сложные данные нужно доступно изложить 
широкой аудитории. Инфографика – это умение лаконично сочетать большие 
объемы информации, данных, чисел и визуальных образов. Это работа не 
только с текстом, но и с его шрифтом и подачей, не просто сбор данных, но 
и их анализ и обработка, и, конечно же, работа с оригинальными графиче-
скими изображениями [3: 21].

В основе инфографики лежит схематизация – графическая организация 
данных, в результате которой вся информация будет представлена в виде 
рисунка, схемы, таблицы или диаграммы. 

В процессе выполнения инфографики студент вынужден самостоятельно 
добывать необходимые сведения и так же самостоятельно их обрабатывать, 
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не только систематизировать факты, но и наглядно представлять результат 
их систематизации [1: 29].

Использование инфографики при обучении лексике, грамматике, фонетике 
стало особенно актуальным в условиях современного языкового образования.

Инфографика, подобранная по теме занятия, является своего рода трена-
жером, который помогает организовать самостоятельную работу учащегося, 
а также управляет ею.

Становится очевидным, что в современных условиях высокого уровня раз-
вития информационных технологий и их внедрения в образовательный процесс 
использование поликодовых текстов значительно повышает эффективность 
обучения иностранному языку и помогает в организации межкультурного 
общения на занятии по иностранному языку. Поликодовые тексты дают 
возможность одновременно проводить операции с неподвижными изображе-
ниями, динамическими изображениями (видеофильмами, анимированными 
графическими образами), текстом и звуковым сопровождением. Синхронное 
воздействие на слух и зрение человека повышает объем и степень усвоения 
передаваемой в единицу времени информации. В таких условиях процесс 
обучения становится интересным, а внедрение поликодовых текстов сделает 
этот процесс еще и более занимательным и привлекательным для учащихся, 
т.е. изучение языка станет легче и проще, а главное − увлекательнее.
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ПРОБЛЕМЫ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы изучения лексики рус-

ского языка в методической литературе. Определены требования к отбору 
лексического минимума и организации лексического материала. Выделены 
этапы усвоения словарного состава русского языка, способы семантизации, 
способствующие эффективному усвоению лексических единиц русского 
языка. Особое внимание уделяется проблеме использования современных 
образовательных технологий в процессе обогащения словаря обучающихся. 

Ключевые слова: обогащение словаря, лексический минимум, способы 
семантизации, образовательные технологии.

Важной составляющей частью культуры любого народа является язык. 
В связи с этим языковое образование относится к числу приоритетных 

направлений в системе общего филологического образования. В процессе 
изучения русского языка как иностранного обучающиеся овладевают языком 
как средством оформления и выражения мысли, средством общения и познания 
окружающего мира. В связи с этим учеными высказывается мнение о том, что 
язык необходимо изучать с двух позиций: как он устроен и действует и как им 
практически пользоваться. По мнению В. Г. Костомарова, О. Д. Митрофановой, 
«основной целью изучения русского языка иностранцами является не зна-
комство с ним как известным лингвистическим феноменом, а утилитарное 
его освоение как орудия общения и выражения мысли» [3: 8]. 

В общей системе изучения русского языка как иностранного особую значи-
мость приобретают вопросы обогащения словаря обучающихся. Продуктивное 
усвоение многообразия и богатства лексики русского языка способствует 
более эффективному развитию грамматического строя речи учащихся, а также 
развитию их связной речи. Вместе с тем ученые отмечают, что обучающиеся 
испытывают определенные трудности при овладении лексикой русского язы-
ка. Причинами возникновения трудностей являются прежде всего большой 
объем словарного состава русского языка, сложность семантики отдельных 
лексических единиц, различия в значении слов русского и родного языков.  
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А. А. Акишина, О. Г. Коган следующим образом определяют проблемы об-
учения лексике русского языка: а) отбор и организация лексических единиц;  
б) последовательность расположения лексического материала и его дозиров-
ка; в) приемы подачи языкового материала; г) способы объяснение слова;  
д) последовательность работы над лексическими единицами русского языка; 
е) способы заучивания слов; ж) контроль за усвоением лексики [1: 148]. 

В современных методических исследованиях определены следующие 
требования к лексическим единицам русского языка, которые включаются 
в лексический минимум: а) семантическая ценность слова; б) частотность его 
употребления; в) широкая сочетаемость слова; г) ситуативно-тематическая 
принадлежность; д) словообразовательный потенциал; е) способность слова 
создавать предпосылки для языковой догадки и самостоятельной семанти-
зации; г) стилистическая нейтральность слова; д) возможности слова для 
создания высказывания. 

Под организацией лексического материала учеными понимается психоло-
гические и методически обоснованная систематизация лексических единиц 
в зависимости от определенных критериев. И. П. Лысакова, Г. М. Васильева, 
С. А. Вишнякова и др. отмечают, что при объединении слов в лексико-семан-
тические групп необходимо учитывать следующие положения: 

1. Между новыми и ранее изученными единицами лексической группы 
должно быть наличие разнообразных парадигматических и синтагматиче-
ских связей.

 2. Лексические единицы в каждой группе должны отличаться макси-
мальной тематической однородностью.

3. Введение новой лексики должно осуществляться во взаимосвязи с по-
вторением изученной ранее лексикой, которая по семантике связана с новыми 
лексическими единицами.

4. Для каждой семантической группы должна быть характерна открытость, 
которая позволяет включать в состав группы ранее изученную лексику [5: 202]. 

Ученые выделяют следующие два критерия группировки лексических единиц: 
1. Объединения слов с целью их эффективного запоминания. В соответ-

ствии с данным критерием выделяются следующие лексико-методические 
группы: а) лексико-семантические варианты многозначных слов; б) слова 
одного образовательного типа; в) антонимические пары; г) слова, объеди-
ненные на основании близости соответствующего понятия в родном языке 
обучающихся.

2. Группировка слов с целью предупреждения ошибок. На основе данного 
критерия лексические единицы объединяются в такие лексико-методические 
группы: а) синонимические ряды; б) слова, близкие по значению, с разными 
корнями; в) однокоренные слова; г) слова, имеющие графико-фонетическое 
сходство [5: 203]. По мнению ученых, методическая типология лексики, 
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основанная на системно-структурном и системно-функциональном подходах, 
создает благоприятные условия для предупреждения трудностей, возника-
ющих при усвоении иноязычных слов. 

Для того чтобы повысить эффективность обогащения словаря обучаю-
щихся, педагог должен учитывать следующие этапы усвоения словарного 
состава русского языка:

1. Первый этап предполагает ознакомление с новым лексическим мате-
риалом и осуществление первичного воспроизведения новых слов.

2. Второй этап направлен на закрепление изученной лексики.
3. Третий этап предполагает развитие умения использовать изученную 

лексику при создании собственных высказываний в различных коммуника-
тивных ситуациях [6: 90−91]. 

По мнению ученых, главной задачей обучения лексике русского языка 
является адекватная семантизация лексических единиц, которая, по опреде-
лению В. В. Морковкина и Е. М. Кочнева, представляет собой сообщение 
определенных сведений о языковой единице, позволяющих использовать ее 
в процессе речевой деятельности. К. И. Соломатов, С. Ф. Шатилов следующим 
образом определяют основную задачу семантизации: помочь учащимся понять 
и осознать значение слова, познакомить с особенностями его употребления 
в речи. Ученые выделяют переводной и беспереводной способы семантизации. 
Каждый из этих способов предполагает использование различных приемов 
работы над значением слов [6: 94−95]. В методике обучения русскому языку 
как иностранному выделяются следующие способы семантизации: а) ис-
пользование перевода; б) включение слова в контекст; в) подбор синонимов 
и антонимов; г) формулировка определения; д) использование зрительной 
наглядности; е) этимологический анализ; ж) подбор однокоренного слова. 
И. П. Слесарева считает, что выбор того или иного способа семантизации 
обусловлен типом лексического значения слова [7: 142, 144]. 

В работах Я. Б. Коршуновой отмечается, что при усвоении каждого слова 
ученик, плохо владеющий русским языком, должен, во-первых, понять его 
значение и правила употребления; во-вторых, запомнить слово и правила 
его употребления; в-третьих, научиться правильно (быстро и безошибочно) 
использовать слово в собственной речи и понимать его в речи других лю-
дей [2, с. 74]. Для того чтобы повысить степень усвоения обучающимися 
лексических единиц русского языка, важно соблюдать следующие условия 
мотивации: а) создание позитивной эмоциональной и психологической 
атмосферы в процессе учебно-познавательной деятельности; б) опора на 
личный речевой опыт учащихся; в) увлекательная подача учебного матери-
ала; г) использование современных образовательных технологий [10: 697]. 

В трудах А. А. Леонтьева следующим образом определены методические 
условия, повышающие эффективность изучения лексики русского языка:
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1. В процессе обучения русскому языку как неродному педагогу необхо-
димо учитывать взаимосвязь элементов лексической системы русского языка. 
Исходя из этого, учащиеся должны усваивать слова не изолированно, а на 
основе их лексических и грамматических взаимосвязей. 

2. Изучение лексики русского языка должно осуществляться с учетом 
особенностей родного языка обучающихся. 

3. В процессе работы над значением слов и их употреблением в речи не-
обходимо учитывать мотивированность и немотивированность лексических 
единиц русского языка.

4. Лексическую работу необходимо проводить во взаимосвязи с изучением 
грамматики [4: 47−48].

В современных методических исследованиях находит отражение пробле-
ма обеспечения взаимосвязи работы по обогащению словаря обучающихся 
с деятельностью, направленной на развитие их познавательной активности, 
коммуникативных и творческих способностей. Решение данной пробле-
мы связано прежде всего с использованием в процессе изучения русского 
языка как иностранного современных образовательных технологий. По 
мнению ученых-методистов, эффективным средством формирования язы-
ковой и коммуникативной компетенции обучающихся является технология 
учебного сотрудничества, которая в значительной степени повышают степень 
усвоения и осознания лексических единиц русского языка, создает условия, 
максимально приближенные к реальному речевому общению, и обеспечивает 
более эффективное усвоение речевых образцов. 

Ученые-методисты (А. А. Акишина, Л. С. Трегубова и др.) указывают 
на целесообразность использования с целью формирования у обучающихся 
положительной мотивации и познавательного интереса к изучению лексики 
русского языка игровых технологий, которые позволяют создавать условия 
для «мягкого» включения учащихся в учебно-познавательную деятельность. 
Именно в игре совершенствуются все виды речевой деятельности (ауди-
рование, говорение, чтение, письмо), активизируются интеллектуальные 
и коммуникативные способности обучающихся [9: 208]. 

В современной образовательной системе особую значимость приобретает 
формирование у обучающихся исследовательских умений, которые предпо-
лагают самостоятельное добывание учащимися необходимой познавательной 
информации в соответствии с обозначенной целью, осмысление этой инфор-
мации и создание на этой основе определенного продукта. В связи с этим 
учеными-методистами высказывается мнение о важности и необходимости 
использования в процессе обогащения словаря обучающихся проектной 
технологии, которая представляется собой личностно-ориентированный вид 
познавательной деятельности, обеспечивающий практическую направлен-
ность изучения русского языка, формирование способности обучающихся 
общаться на изучаемом языке. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ 
ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Аннотация: Статья посвящена определению актуальных мотивационных 

ресурсов обучения русскому языку как иностранному. Лингвокультуроло-
гический аспект обучения рассматривается на фоне развития у учащихся 
эмоционального интеллекта как познавательного стимулятора.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, лингвокультура, эмоци-
ональный интеллект, русский язык как иностранный, вторичная языковая 
личность. 

В жизни социума актуальным всегда является то, что наиболее эффективно 
способствует социально значимому формированию личности, включает 

ее в коммуникативное пространство, насыщенное разнообразными форма-
ми и способами взаимодействия и взаимопонимания. В современном мире 
свободного общения без границ, определяемом как «эпоха глобализации», 
умение общаться на разных языках многонационального мира становится 
необходимостью и потребностью. И профессиональная карьера, и эмоцио-
нальный комфорт связаны сейчас с широтой возможного общения. Важной 
актуальной площадкой такого общения стал Интернет. В то же время все 
больше людей стремятся перевести виртуальное общение в реальное, чтобы 
понять, увидеть, освоить нечто новое. Без учета лингвокультурного ресурса 
полноценное освоение коммуникации на иностранном, в нашем случае – 
русском, языке невозможно.

Наиболее развитыми информационно-коммуникационными платформами 
интернет-общения на сегодняшний день являются англо- и русскоязычная. 
Россия же всегда была и остается притягательным объектом информационного 
и эмоционального межкультурного пространства. Кроме того, есть значи-
тельная часть международного общества, где русский язык является языком 
межнационального общения, определенная часть делового и научного мира 
также вступает в коммуникацию на русском языке. Таким образом, интерес 
к общению на русском не ослабевает.
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Общенаучный интерес к проблеме «язык – культура – человек» предпо-
лагает влияние антропологического подхода как на теорию языка, так и на 
вопросы обучения иностранным языкам в соответствии с целями и задачами, 
диктуемыми социумом. С позиций антропологической лингвистики, изучаю-
щей «язык в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением и духовно-
практической деятельностью», обучение русскому языку как иностранному 
ориентировано на формирование вторичной языковой личности с опорой 
на вторичную лингвокультуру, на формирование коммуникативных умений 
и навыков с учетом образов лингвокультуры и фактов истории и культуры 
российской действительности и русскоязычного дискурса [8: 8].

При обучении русскому языку как иностранному большое внимание уде-
ляется именно освоению ценностной картины русского/российского мира. 
Для этого необходимо и освоение некоторых страноведческих культурно-
исторических фактов.

Эмоциональное стремление к общению людей, говорящих на разных 
языках, подвигает их к освоению речи на иностранном языке. В случае 
освоения русского языка как иностранного это именно желание «научиться 
понимать и реагировать по-русски» на том или ином не всегда высоком уровне. 
Русский язык, с одной стороны, один из сложнейших языков для изучения, 
а с другой – методика обучения общению на русском языке, разработанная 
российскими русистами, ориентируясь на цели обучения, всегда большое 
внимание уделяла эффективному развитию навыков и умений именно в об-
ласти коммуникации. В свою очередь, эмоциональный настрой, желание, 
мотивация освоения речи на русском языке должны стимулироваться опреде-
ленной программой, позволяющей вывести процесс изучения языка за рамки 
работы с учебником или учебным медиаконтентом. Необходимо создавать 
новые мотивирующие формы и ресурсы для освоения русского языка как 
иностранного. Лингвокультурологический аспект становится основой такой 
программы, которая призвана на эмоциональном уровне создать устойчивые 
и понятные образы русского языка, отраженные в русской речи.

Именно такие программы позволяют развивать речевые навыки и умения 
учащихся, формировать у них страноведческие знания, расширять их круго-
зор, стимулировать интерес к изучению русского языка и русской культуры 
на новом уровне, развивая эмоциональный интеллект.

Обучая русскому языку иностранцев, мы формируем вторичную языковую 
личность на всех уровнях, и развитие эмоционального интеллекта имеет 
здесь не последнее значение. Освоение речи на иностранном языке невоз-
можно без эмоционального восприятия культуры русского народа, культуры 
многонациональной России, объединенной русским языком.

Вопросам лингвострановедческих и лингвокультурологических элемен-
тов в методике обучения русскому языку как иностранному всегда уделялось 
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и уделяется большое внимание, так как без освоения этой стороны русского 
языка общение на русском невозможно (Как можно понять фразу: кто это 
будет делать, Пушкин? или это тебе не «Лебединое озеро», тоже мне, Чай-
ковский!). Об этом писали Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, В. А. Маслова, 
В. В. Воробьев, Н. Ф. Алефиренко, А. Вежбицкая, В. В. Красных и многие 
другие русисты, лингвисты, психологи, культурологи. Так, В. В. Красных пишет 
о важности рассмотрения лингвокультуры в целях лингводидактики, так как 
именно ситуации прецедентности опираются на факты культуры, закреплен-
ные в слове [6: 46−55]. Идти от фактов культуры к изучению языка – такой 
лингвокультурологический подход считает эффективным В. В. Воробьев [3].

Успешное участие в коммуникации и реализация своих коммуникатив-
ных потребностей на русском языке требует не только системных языковых 
знаний, но и развития эмпатии в поле русского язычного общения, развития 
эмоциональных интеллектуальных способностей. Этот вопрос сейчас одиниз 
актуальных в процессе образования и становления личности. Об этом можно 
прочитать подробно в книгах Даниеля Гоулмана, Давида Карузо и Питера 
Сэловейа, Алены Алешиной и Сергея Шабанова. Эмоции являются неотъ-
емлемой частью мыслительного процесса, они помогают и получению ин-
формации, и формированию адекватной реактивности в процессе общения. 
Данель Гоуман считает, что сдерживание эмоций не способствует раскрытию 
истинного содержания ситуации, а значит, и не помогает в речевой интер-
претации, речевой рефлексии. А Давид Карузо обращает внимание на то, 
что, несмотря на важность эмоций, им уделяется мало внимания в нашем 
обязательном образовании, и мы, к сожалению, ведем себя неадекватно, 
когда сталкиваемся с необходимостью понять или проявить эмоции [4]. 
В процессе освоения нового интеллектуального материала, формирования 
новых навыков эмоциональная поддержка необходима.

Целью настоящей статьи является описание одной из таких программ, 
которые способствуют мотивации освоения русского языка для понимания 
и освоения русской культуры. Русская культура через русский язык и русский 
язык через русскую культуру. Именно реализация эмоциональных интенций 
в русскоязычной интернациональной среде и становится сильным мотива-
тором в желании совершенствовать русский язык.

Программа, о которой мы будем говорить, существует уже более 10 лет, что 
говорит о ее востребованности, а по отзывам студентов и других участников 
об очевидной эффективности. Эта программа предполагает добровольное 
участие и студентов? и преподавателей. Основа этой программы – музыка, 
поэзия, творчество видеохудожников. Коллектив участников – интернацио-
нальный, так как программа реализуется в Российском университете друж-
бы народов. Язык общения и творчества − русский. Название программы 
соответствует русским традициям – салон «Музыкальная планета». Такое 
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название предполагает, что гостем и участником может стать каждый, кто 
хочет и может говорить об искусстве и культуре на русском языке. Однако, 
если знаний и умений пока не хватает, эмоциональный настрой даст возмож-
ность соучаствовать и сопереживать, находя понимание на уровне эмоций.

Постоянным участником салона является симфонический оркестр Дома 
ученых РАН, в составе которого ученые, аспиранты, студенты, посвящаю-
щие часть своего времени музыке. Участники салона имеют возможность 
общаться с ними, воспринимая их отношение к науке и искусству. Расширяя 
эрудицию и развивая эмоции, молодые люди становятся интеллектуально 
и эмоционально богаче.

Основная задача салона − с помощью музыки, поэзии и непринужденной 
беседы спокойно и живо обсудить главные вопросы человеческой жизни: 
добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, радость и печаль. Особен-
ность мероприятия заключается в том, что зал и сцена живут одной жизнью: 
сопереживают, спрашивают и отвечают, голосуют, играют, решая задачи 
викторины, и дарят друг другу памятные сувениры.

Темы встреч разнообразны и всегда важны для становления молодых 
людей: «Тайны русской души», «Барокко-бал», «Музыка-любовь», «Мате-
матические мелодии и гармонические формулы», «Антикризисный выпуск», 
«Музыкальная оттепель», «О чем расскажет музыка», «Музыка нас сдружила», 
«Давай сосчитаем мелодию», «Через тернии к звездам», «После боя сердце 
просит музыки вдвойне», «Люблю Отчизну я», «Планете всей вернули мы 
весну», «Я русский бы выучил только за то…», «История государства рос-
сийского в русской музыке и поэзии» и т.д.

Музыкальный салон как одна из форм просвещения и внеучебной ра-
боты в обучении РКИ существует и вполне оправдала себя как достойная 
и перспективная.

Она становится особенно актуальной с точки зрения современного на-
правления в преподавании РКИ на основе обращения к культуре изучаемого 
языка, изучения русского языка через русскую культуру, привлечения учащихся 
к активному участию в культурно-просветительских творческих мероприятиях.

Программа салона составляется таким образом, чтобы студенты могли 
принимать в нем самое активное и непосредственное участие. Это всегда 
интернациональный творческий коллектив. Они самостоятельно знакомятся 
с тематическими литературными материалами (тема салона также определя-
ется при общем обсуждении), выбирают и заучивают стихи на русском языке, 
а также их переводы на другие языки мира, сами сочиняют стихотворения 
по тематике салона, исполняют музыкальные произведения, самостоятельно 
выбирают произведения искусства, на основе которых делают свои творческие 
работы, подбирая к выбранному произведению вербальные и визуальные 
ряды и создавая видеоролики и короткие видеофильмы.
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В рамках салона проходит конкурс их творческих работ, итоги которого 
подводит не только жюри из профессоров и преподавателей, но и сами слу-
шатели путем зрительского голосования.

Салон всегда завершается музыкально-литературной викториной: звучат 
вопросы на русском языке, связанные с содержанием салона, а затем – вру-
чение призов (как правило, это книги, диски или видеофильмы, связанные 
с музыкой, по теме салона). Это могут быть и специально изготовленные 
значки с уникальным дизайном и портретами А. С. Пушкина М. Ю. Лер-
монтова, С. В. Рахманинова.

В гости к слушателям салона приглашаются различные медийные персоны, 
ученые и общественные деятели, успешно сочетающие деловую и научную 
деятельность с творческими увлечениями. Эти успешные личности явля-
ются примером гармоничного развития эмоционального и рационального 
интеллекта и всегда вызывают интерес молодых людей.

При всей спорности вопроса о правомерности визуализации музыкальных 
произведений путем создания видеоряда такой способ привлечения слуша-
телей к русской культуре – культуре изучаемого языка − оказался сегодня 
востребованным именно в молодежной аудитории, которая испытывает по-
требность в серьезном и одновременно развлекательном контенте, в новых 
подходах к обучению.

Опыт работы музыкального салона показал, что сегодняшние учащи-
еся стремятся быть активными соучастниками в учебном и внеучебном 
образовательном процессе. Такая форма позволяет всесторонне охватить 
широкий спектр вопросов культуры и искусства, истории, литературы, 
сделать программу познавательной и эстетически насыщенной и в такой 
нетрадиционной форме предоставить слушателям новые возможности для 
изучения русского языка.

В качестве примера представим и прокомментируем сценарий салона 
«Я русский бы выучил только за то…».

Начало. Видеоряд: Портрет В. Маяковского и его цитата, ставшая назва-
нием салона. Ведущий читает стихотворение Владимира Терехина, основная 
идея которого формирует эмоциональный настрой участников и гостей, «Как 
бы мир ни был жесток, / Слово и музыка вечны». Следующее стихотворение 
А. Яшина, подчеркивая личностный характер отношения к русскому языку, 
подводит к мысли о его межнациональной миссии: «Я люблю свой родной 
язык! /Он понятен для всех, /Он певуч, /Он, как русский народ, многолик…»

На экране картины Древней Руси К. Васильева, картины братьев Васне-
цовых – период татаро-монгольского вторжения. Звучит музыка из оперы  
А. П. Бородина «Князь Игорь». Так представлена условная коммуникативная 
единица салона: слово – музыка – видеоряд. А. Блок: «Неразлучны в России 
живопись, муза, проза, поэзия».
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Имена, портреты, цитаты также выводятся на экран. Высказывания из-
вестных людей приводятся и визуально, и аудитивно. И участники, и гости 
знакомятся с именами важных для русской культуры и истории людей, с их 
высказываниями, с фактами их биографии и творчества. Целевая коммуни-
кативная установка участия в викторине (и выигрыш подарка) стимулирует 
внимание и эмпатию всех присутствующих на салоне.

В контексте данного салона участники и слушатели узнали что-то новое 
о М. В. Ломоносове (портрет Ломоносова на экране. Цитата А. Герцена: 
«Первым русским, который с талантом пользовался русским языком, был 
Михаил Васильевич Ломоносов»), который сказал о русском языке, что «…
нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость 
немецкого, нежность итальянского, сверх того – богатство и сильную в изо-
бражениях краткость греческого и латинского языка. Кто отчасу долее в нем 
углубляется, тот увидит безмерно широкое поле…»; и об Александре Серге-
евиче Пушкине (портрет Пушкина художника О. А. Кипренского на экране. 
Цитата Белинского: «Пушкин – это русский человек в его развитии… В нем 
русская душа, русская природа, русский язык, русский характер отразились 
в чистоте и очищенной красоте»). Ведущий: «Александр Сергеевич сказал: 
«Душа заключается в языке. Язык – руль или рулевое весло, которым человек 
направляет свой путь в этом мире». Ведущий продолжает знакомить с рус-
скими писателями и их отношением к русскому слову и к музыке. На экране 
портрет Н. В. Гоголя и звучит его цитата: «Выражается сильно российский 
народ. Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось 
бы из-под самого сердца, так кипело и животрепетало, как метко сказанное 
русское слово» (поэма в прозе «Мертвые души»). Оркестр исполняет пьесу 
М. П. Мусоргского, а на экране видеоряд – картины В. Гартмана, иллюстри-
рующие цикл Мусорского «Картинки с выставки»

Такое соединение мыслей, цитат, музыки, поэзии, картин насыщает эмо-
циональную атмосферу и облегчает восприятие информации и эмоций на 
русском языке, стимулирует процесс узнавания нового, освоения новых чувств.

Другой значимой контекстуальной единицей салона являются выступления 
студентов по сценарию салона. Это романсы, песни, арии на русском языке, 
чтение стихов и прозаических отрывков. Например, звучит русская народ-
ная песня «Ах ты, душечка…» в исполнении Джан Хао (Китай), на экране 
видеопрезентация «Картины русской народной жизни» на основе картин 
Аполлинария и Виктора Васнецовых, подготовленная творческой группой 
студентов из Китая и России. Базовая цитата В. Г. Белинского: «В народной 
речи есть своя свежесть, энергия, живописность, а в народных песнях своя 
защита и поэзия».

Таким образом, на знакомые имена из русской истории нанизываются 
новые имена, открываются новые возможности познания. Салон дал воз-
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можность узнать о русских композиторах А. П. Бородине, М. П. Мусоргском,  
П. И. Чайковском, Н. А. Римском-Корсакове и услышать их музыку. Позна-
комиться с литературными именами русской культуры, с русскими художни-
ками. Узнать о взаимосвязи в культурной жизни России этих личностей и их 
творчества, понять их дискурсивную значимость для русского культурного 
контекста.

Один из фрагментов обсуждаемого сценария показывает многонацио-
нальную значимость и культуросберегательную функцию русского языка 
в поликультурной России. Стихотворение узбекского поэта Сабира Абдуллы 
«Учить русский» читает студент (читать можно и с книгой в руках). Идея 
стихотворения: «Друзья мои, учите русский, учите русскому детей!»

Возможность подготовленного чтения без заучивания наизусть, с опорой 
на текст, также помогает участникам салона чувствовать себя комфортно 
в ситуации публичности, развивает чувство эмоционального единства со 
слушающими на базе именно русского языка.

На этом салоне собравшиеся исполнили или услышали романсы и фор-
тепьянные произведения С. В. Рахманинова. Познакомились с творчеством  
К. Бальмонта. Узнали о художнике И. Н. Крамском и увидели выполненный 
им портрет Л. Н. Толстого. Увидели портрет Ф. М. Достоевского кисти худож-
ника В. Г. Перова и прочувствовали мнение Ф. М. Достоевского о русском 
языке: «Язык – оболочка мысли. Чем гибче, чем богаче усвоим себе язык, 
на котором предпочли мыслить, тем легче, богаче выразим на нем нашу 
мысль. Язык – народ, в нашем языке это синонимы, и какая в этом богатая, 
глубокая мысль».

Узнать мнение о русском языке и увидеть портреты русских писателей, 
созданных русскими художниками, узнать их имена, многим молодым людям 
удалось благодаря именно этому салону. По мнению иностранных учащихся, 
такое мероприятие дает не просто много новой информации, но дает новый 
толчок к познанию безграничных просторов русской и российской культуры.

Всегда большой эмоциональный всплеск вызывает финальная викторина. 
Вопросы викторины конкретны, на них могут ответить только вниматель-
ные слушатели и внимательные участники. Примеры вопросов и ответов:  
1) Произведения какого писателя многие сравнивали с музыкой? (А. П. Чехов),  
2) Какого художника особенно ценил отец Пушкина и за что? (О. А. Кип-
ренский), 3) Портрет какого писателя остался единственным произведением 
в этом жанре в творчестве художника И. П. Похитонова? (И. С. Тургенев) и т.п.

Подводя итог, скажем, что позитивная эмоциональная атмосфера общего 
подъема, когда воздействие происходит в совокупности словесных, музы-
кальных и художественных образов, позволяют включаться всем в коммуни-
кативный процесс, снимается зажатость, языковой барьер, создается атмос-
фера коммуникативного успеха. Визуальный ряд и музыка поддерживают 
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вербализованные смыслы текстов о русском языке. Значение стихотворных 
произведений, которые читают или поют сами учащиеся, раскрывается 
и осознается глубже при помощи музыки и видео. Интерактивная викторина 
поддерживает интерес и становится видом контроля. Подобные программы 
позволяют развивать речевые навыки и умения учащихся, формировать стра-
новедческие знания, расширяя их кругозор, стимулировать интерес к изучению 
русского языка и русской культуры, создавать условия комфортного общения.
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СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ФРЕЙМА И МЕТОДА 

СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ОБУЧЕНИИ 
РКИ: РАБОТА С ТЕКСТОМ-ОПИСАНИЕМ
Аннотация: В статье рассматриваются возможности совместного приме-

нения метода лингвистического фрейма и метода семантического поля при 
обучении русскому языку как иностранному. На примере описания внеш-
ности человека демонстрируются принципы составления лингвистического 
фрейма и его заполнения с помощью метода семантического поля. Автором 
показано, каким образом названные методы могут быть использованы для 
организации лексического и грамматического материала в процессе обучения 
студентов созданию и пониманию текста-описания.

Ключевые слова: лингвистический фрейм, семантическое поле, русский 
язык как иностранный, речевая технология, моделирование описаний.

Одной из задач обучения русскому языку как иностранному наряду с уме-
нием участвовать в диалоге является умение правильно продуцировать 

монологические высказывания разной степени сложности (повествование, 
описание; рассуждение – при участии в споре, дискуссии). Обычно этот 
процесс начинают со знакомства с текстами-описаниями. Обучающиеся на 
этом этапе учатся понимать тексты такого типа, а также создавать сообще-
ния о признаках и/или качествах чего-либо. Подобного рода тексты могут 
представлять собой описание человека, описание природы, описание города, 
описание комнаты и т.п. Данный вид работы позволяет реализовать однов-
ременно несколько принципов обучения. Это, во-первых, использование 
функционального подхода к отбору и подаче языкового материала: в процессе 
работы происходит отбор того лексического материала и тех синтаксических 
конструкций, которые станут основой для общения в условиях конкретной 
коммуникативно-речевой ситуации. Во-вторых, такая деятельность пред-
полагает выявление у учащихся специфических умений текстовосприятия 
и текстопорождения. И, следовательно, является эффективной для разви-
тия речи студентов. Именно поэтому во многие современные учебники по 
русскому языку для иностранных обучающихся включены темы, которые 
посвящены описанию: внешности человека, окружающей природы, города 
и его достопримечательностей, собственной комнаты. 
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В данной статье мы предлагаем рассмотреть технологию осуществления 
этой работы. На наш взгляд, для этого целесообразно совместить два метода: 
метод лингвистического фрейма и метод семантического поля.

Почему мы считаем целесообразным использовать лингвистический 
фрейм для решения обозначенных задач? Как известно, фрейм – это категория 
когнитивная. Когнитивную науку интересует процесс восприятия и перера-
ботки информации человеком, поэтому мы считаем, что когнитивный подход 
вполне применим в практике обучения русскому языку как иностранному, 
т.к. именно эти процессы лежат в основе речевой деятельности. 

Фрейм используется для представления типизированных явлений и си-
туаций. Если мы говорим о речевой деятельности, то это такие речевые 
технологии, которые хранятся в когнитивной базе владеющего языком и уча-
ствуют в процессе образования и восприятия речи. Речевое поведение в таких 
ситуациях максимально прогнозируемо и может быть представлено в виде 
лингвистического фрейма. 

Второй метод, метод семантического поля, более традиционен в препо-
давании русского языка как иностранного. При этом лексико-семантическая 
группа − одна из основных единиц описания лексики при обучении РКИ.

Мы считаем возможным совместить эти два метода в процессе обучения 
студентов созданию и восприятию текстов-описаний. Рассмотрим это на 
примере описания внешности человека.

Как было сказано выше, при когнитивном подходе к обучению речи на 
иностранном языке можно видеть ее связь с мыслительными и познавательны-
ми процессами, с механизмами, лежащими в основе коммуникативного акта, 
а именно порождением, передачей, получением, восприятием информации.

Метод лингвистического фрейма основан на том, что все человеческие 
знания организуются при помощи универсальных структур, когнитивных 
моделей. Для их обозначения М. Минским был введен термин «фрейм» [1].

Согласно теории М. Минского, любую стандартную ситуацию или событие 
можно представить в виде фрейма, который представляет собой некую рамоч-
ную структуру, содержащую определенную информацию. Смысл применения 
такой рамочной структуры заключается в следующем: когда мы какую-либо 
ситуацию или событие представляем в виде фрейма, то содержащаяся в нем 
информация показывает нам, что еще может встретиться в ситуации (или, 
как в нашем случае, тексте, описывающем ее) и с какими ситуациями связана 
данная в пределах более широкого ситуативного контекста. 

Для того чтобы фрейм можно было использовать в целях обучения язы-
ку или каких-либо других целях, его необходимо сначала составить. Такой 
фрейм строят, опираясь на информацию о конкретной предметной области, 
и представляют в виде упорядоченного множества признаков предмета, 
явления или ситуации. Составленный таким образом фрейм первоначально 
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представляет собой только структуру данных о предметной области, но 
конкретных сведений о ней в себя не включает. Уже в процессе дальнейшей 
работы пустые узлы фрейма заполняются конкретными данными. В результате 
формируется экземпляр фрейма, в котором отражено основное содержание 
конкретной ситуации или конкретного текста, информативное для опреде-
ленного круга адресатов.

Таким образом, фрейм – это когнитивная модель, которая содержит 
в себе сведения о некоем объекте и выступает как целостная и относительно 
автономная единица знания. В долговременной памяти человека хранится 
большой набор фреймов, они представляют собой систему и используются, 
например, при распознавании ситуации, зрительного образа. Следует заме-
тить, что при построении фрейма важным является как можно более полное 
описание предметной области, освещаемой в данном фрейме. 

Также нам кажется необходимым отметить, что такие описания, как 
рассматриваемый нами словесный портрет, являются глубоко укорененными 
в культуре, а фрейм ситуации, соответственно, содержит знания о чем-то су-
щественном, типичном в рамках определенной культуры. В ситуации, когда 
мы имеем дело с обучением иностранцев русскому языку, особенно важно 
в связи с лингвокультурологическими целями еще и то, что эти описания 
являются «культурными фреймами». Под культурным фреймом следует по-
нимать существующую в языке и культуре модель того или иного явления. 
В каждой лингвокультуре существуют некие базовые концепты (такие, как, 
например, семья, город, дом и т. д.), которые специфичны для данной культу-
ры, но по сравнению с другими имеют свои особенности. Именно описание 
таких культурных концептов можно представить в виде фрейма, и в разных 
культурах он будет иметь свои особенности.

Для примера рассмотрим структуру фрейма описания внешности человека, 
построенного с лингводидактическими целями.

Мы составили фрейм словесного портрета, включив в него все, что обычно 
описывается применительно ко внешности человека. Любой фрейм состоит 
из верхних уровней структуры, в которых содержится набор данных, всегда 
справедливых для представляемой в виде фрейма ситуации, и нижних – слотов, 
заполняемых конкретными данными из соответствующей ситуации. На его 
верхнем уровне располагаются названия объекта описания, его фигуры, лица, 
волос, а также отдельных частей лица (глаз, губ, носа, лба, бровей, подбородка, 
щек) и тела (рук, ног, плеч), а нижние уровни позже заполняются описаниями 
перечисленных выше традиционно выделяемых частей тела человека и его 
лица. Составленный фрейм является только моделью: он перекрывает все 
поле возможностей, но не все они обязательно будут одновременно реали-
зованы в полном объеме при описании конкретной внешности. В каждом 
отдельно взятом описании одни слоты могут быть заполнены, другие – нет. 
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Однако на этом этапе работы очень важно, чтобы фрейм как можно более 
полно отражал все, что может включать в себя подобного рода описание, 
полностью охватывая предметную область. 

Вообще же при описании внешности на разных уровнях обучения языку 
возможны любые варианты использования построенного фрейма, различное 
сочетание слотов, также фрейм может состоять всего из одного заполненного 
слота.

Такой схематически построенный фрейм словесного портрета является 
основой для дальнейшей работы. Выше мы уже говорили о том, что изна-
чально такой фрейм пуст, а далее он может заполняться конкретной лексикой, 
входящей в тематическое поле описания внешности человека. Предпола-
гается, что из уже готового фрейма в разных ситуациях будут извлекаться 
для заполнения какие-то отдельные элементы в зависимости от тех задач, 
которые стоят перед преподавателем и студентом.

Далее работа может быть продолжена в рамках метода семантического 
поля. 

Из известных теорий семантических полей теория парадигматических 
полей Й. Трира имеет прямое отношение к заполнению слотов фрейма описа-
ния внешности человека, так как сама идея заполнения слотов предполагает 
парадигматический характер отношений между словами. Установлено, что 
при заполнении слотов используется лексика, в которой можно выделить 
лексико-семантические группы цвета, формы, размера, так как именно эти 
позиции могут быть указаны при описании внешности: цвет (карие глаза, 
черные волосы), форма (прямой нос, вытянутое лицо), размер (маленький 
нос, большие глаза), в некоторых случаях расположение (близко посажен-
ные глаза, сросшиеся брови) описываемой части тела [2]. Таким образом, 
в портретной лексике можно выделить три парадигматических поля: поле 
цвета, поле формы, поле размера. 

Кроме того, наряду с теорией парадигматических полей теория полей В. 
Порцига, в основе которой лежат синтагматические отношения, также может 
быть использована при заполнении слотов фрейма словесного портрета, так 
как при описании вообще и при описании внешности человека в частности 
релевантны связи между существительными и прилагательными (волосы – 
русые, глаза – карие, нос – прямой, подбородок – квадратный).

Таким образом мы получили своеобразную матрицу, обслуживающую 
фрейм словесного портрета: при наложении синтагматических полей на 
парадигматические мы получаем заполненные слоты фрейма.

Естественно, не все слова внутри микрополя обладают одинаковым 
статусом. Обычно говорят о наличии в структуре поля ядра и периферии. 
Вместе члены категории образую радиальную структуру, где более предста-
вительные, или прототипические, члены находятся в центре, а вокруг них 
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располагаются менее репрезентативные спутники. Этот момент является 
важным для нас в связи с постепенным овладением студентами чужим язы-
ком, т.е. с уровнями обучения.

Дж. Лакофф утверждает, что радиальные категории и эффект прото-
типичности возникают из-за склонности людей концептуализировать 
мир посредством идеализированных когнитивных моделей [3]. Степень, 
в какой фоновая идеализированная когнитивная модель данной категории 
соответствует данному реальному объекту или ситуации, является мерой 
репрезентативности этого объекта/ситуации. Так что прототипические 
члены категории – это те, которые очень хорошо соответствуют фоновой 
идеализированной когнитивной модели, то есть те, которые удовлетво-
ряют всем фоновым предположениям и конвенциям, связанным с этой 
категорией.

Используя данную когнитивную терминологию, мы можем сказать, 
что прототипы в нашем случае – это маркированные связи внутри пучка, 
образующего микрополе (по Дж. Лакоффу – радиальную категорию). Если 
вернуться к микрополю цвета глаз, то прототипами здесь будут слова карие, 
голубые, серые, а вот лексемы агатовые, изумрудные находятся на периферии 
микрополя. Лексемы, располагающиеся в центре, т.е. являющиеся прото-
типами поля, будут включены во фрейм, который будет использоваться на 
начальных уровнях обучения. Слова, находящиеся дальше от центра и ближе 
к периферии, будут включены в лингвистический фрейм для обучения на 
продвинутых уровнях. 

По нашему мнению, построенный описанным образом фрейм, ряды 
лексических единиц для его заполнения, установленные с помощью метода 
семантического поля, и набор возможных синтаксических конструкций 
представляют собой определенную систему, которую можно применять при 
обучении русскому языку как иностранному. Используя такой подход, мы 
можем обучать иностранных студентов разного вида описаниям, тем более что 
большинство таких описаний можно рассматривать и как лингвистический, 
и как культурный фрейм. Мы считаем, что синтез метода лингвистического 
фрейма и метода семантического поля эффективен при обучении русскому 
языку как иностранному и является перспективной технологией, поскольку 
позволяет системно обучать разным видам описания и стандартным речевым 
ситуациям, создавать упражнения разного рода, опираясь на ранее состав-
ленный фрейм и наполняя его лексикой из семантических полей конкретной 
предметной области.
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FOR FOREIGN STUDENTS: WORKING WITH A TEXT-DESCRIPTION

Annotation: The article considers possibilities of joint application of the 
linguistic frame method and the semantic field method in the process of the Russian 
language teaching for foreign students. Principles of linguistic frame compiling 
and filling it with the help of the method of the semantic field are described in this 
article with the example of person's appearance description. The author reveals 
how these methods can be used to organize lexical and grammatical material in 
the process of teaching students to create and understand a text-description.

Keywords: frame, semantic field, Russian language for foreign students, speech 
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Аннотация: В статье обосновывается необходимость использования но-

вых образовательных технологий в практике преподавания РКИ. В качестве 
основной образовательной технологии представлен метод кейс-стади. Дается 
содержательное наполнение кейсов, выявляются условия и особенности их 
использования, рассмотрена технология разработки кейсов и представлена 
методика применения кейс-стади при организации деловых игр. В статье 
представлен опыт использования кейс-метода при обучении студентов-ино-
фонов письменной речи.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, качественно предель-
ный образовательный результат, кейс, кейс-метод, деловая игра, обучение 
письменной речи.

Сегодня стало очевидным, что надо управлять не только личностью, но 
и процессом ее развития. Применение интерактивных форм и методов 

в образовании позволяет не только повысить уровень знаний, умений и на-
выков студентов, но и раскрыть их новые возможности, развить различные 
способности, что является необходимым условием для совершенствования 
компетентностей. Одной из новых форм эффективных технологий обучения 
является проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов. Вне-
дрение учебных кейсов в практику российского образования в настоящее 
время является весьма актуальной задачей. Использование в подготовке 
бакалавров гуманитарных направлений такого интерактивного метода, как 
кейс-стади, является наиболее эффективным, так как позволяет формировать 
ключевые профессиональные компетенции в процессе обучения: коммуни-
кабельность, лидерство, умение анализировать в короткие сроки большой 
объем неупорядоченной информации, принимать решения в условиях стресса 
и недостаточной информации, создавать тексты разной жанрово-стилисти-
ческой направленности. 

Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. Суть 
кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть 
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результат активной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению 
противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение про-
фессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 
способностей. «Кейс представляет собой описание конкретной реальной 
ситуации, подготовленное по определенному формату и предназначенное 
для обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, 
навыкам формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее 
решения в соответствии с установленными критериями» [1: 123]. Метод 
кейс-стади направлен не столько на освоение конкретных знаний или уме-
ний, сколько на развитие общего интеллектуального и коммуникативного 
потенциала студента и преподавателя. 

Итак, кейсовая технология включает в себя несколько этапов [2: 11]:  
1. Введение в ситуацию. 2. Разделение студентов на группы. 3. Изучение 
ситуации. 4. Обсуждение ситуации в группах. Распределение ролей внутри 
группы. 5. Игровой процесс (анализ ситуации, принятие решения, его оформле-
ние). 6. Подведение итогов. Анализ деятельности групп. Оценки исполнения 
ролей студентами. 7. Разбор оптимального варианта. 8. Общая дискуссия. 
Заметим, что в практике преподавания русского языка как иностранного 
американским студентам последние три этапа не используются, поскольку 
в США образовательный результат обсуждается индивидуально с каждым 
исполнителем, о чем руководители курсов информируются заранее. Опыты 
стажеров комплексно анализируются и оцениваются преподавателем курса, 
им же выдаются и индивидуальные рекомендации по совершенствованию 
коммуникативных навыков создания письменных высказываний разной 
жанрово-стилевой принадлежности.

Что касается деловой игры, то в настоящее время ее можно рассматривать 
и как область деятельности научно-технического знания, и как имитационный 
эксперимент. В деловой игре каждый участник играет роль, выполняет дейст-
вия, аналогичные поведению людей в жизни, но с учетом принятия условий, 
заданных конкретной ситуацией. Деловые игры применяются в качестве 
средства практического обучения, служат приемом познания норм опреде-
ленного вида поведения, освоения процессов принятия решений, формируют 
тип мышления. Наиболее распространенным и общим на Западе является 
термин «имитационная игра» или «игровая имитация», поскольку в основе 
деловой игры лежит имитационная модель, которая может быть рассмотрена 
как заданная ориентировочная структура воспроизводимой деятельности. 
Таким образом, в данной статье под деловой игрой понимается имитация, 
моделирование, упрощенное воспроизведение коммуникативной ситуации 
в игровой форме [2: 19]. 

Настоящая статья посвящена особенностям обучения письменной речи 
американских студентов, которые проходят стажировку по русскому языку 
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как иностранному в рамках программы Миддлбери колледжа (штат Вермонт). 
Спецификой данной программы является полное погружение инофонов 
в языковую среду, отказ от коммуникации на родном языке, посещение 
занятий на I–II курсах в русскоязычной аудитории. В связи с этим весьма 
востребованными в контексте общей языковой подготовки стажеров ста-
новятся так называемые элективные курсы, которые играют важную роль 
в системе преподавания РКИ, так как выполняют функцию индивидуализации 
образования и компенсируют ограниченные возможности базовых курсов 
в удовлетворении разнообразных потребностей обучаемых. 

Элективный курс «Основы журналистики» предназначен для продвинутого 
этапа обучения. Предполагается, что студенты на достаточно высоком уровне 
знакомы с грамматикой русского языка, имеют большой лексический запас. 
В данном курсе под письменной речью понимается умение сочетать слова 
в письменной форме для выражения своих мыслей в соответствии с ситуацией 
общения. Дидактическими единицами данного курса являются разножанровые 
тексты публицистического стиля, отражающие характер профессиональных 
знаний обучаемых. Особое внимание уделяется жанрово-стилевой оформлен-
ности письменной речи студентов. Предполагается, что обучаемые должны 
овладеть основными письменными жанрами журналистики.

Коммуникативная направленность обучения письменной речи очевид-
на: студент в требуемой форме письменно излагает свои мысли так, чтобы 
они были понятны определенной русскоязычной аудитории. Курс «Основы 
журналистики» построен по принципу «от простого – к сложному – и очень 
сложному»: блок 1. Типы речи. Стилистическая дифференциация в русском 
языке. Этот этап не вызывает у студентов особых трудностей. Контрольные 
задания показывают, что стажеры довольно быстро и хорошо усваивают ти-
пологическую и стилистическую разновидности речи, дают безошибочную 
характеристику текстам разной типологической направленности, продуцируют 
тексты в соответствии с их типологической принадлежностью и, пользуясь 
таблицей «Функциональные стили современного русского литературного 
языка», дают развернутое аналитическое описание текстов разной стили-
стической направленности. Затруднение вызывает лишь оформление текста-
рассуждения, поскольку американским студентам не свойственно членение 
информации на абзацы и особенно оформление письменных высказываний 
с помощью метаязыковых конструкций (вводные слова, риторические вопросы, 
фигуры совместной деятельности и т.д.). блок 2. Информационные жанры 
журналистики. На этом этапе студенты должны освоить такие жанры, как 
заметка, репортаж, интервью. Сложность этого этапа заключается в том, что 
студенты должны отразить в своих текстах реальные факты действительности, 
а следовательно, поиск социально значимой информации как основная цель 
журналиста становится на этом этапе приоритетной. блок 3. Аналитические 
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жанры журналистики. Настоящим испытанием для стажеров является ра-
бота по освоению аналитических жанров журналистики: отзыва, рецензии, 
статьи. Качественно иная лексика, осложненные и сложные синтаксические 
конструкции, логический строй речи – все это вызывает большие трудности 
для иностранных студентов. Работа начинается со знакомства с видами чтения 
(глобальное, детальное, критическое) и способами обработки информации во 
вторичных текстах. Безусловно, особые затруднения вызывает критическое 
чтение, поскольку освоение жанров вторичных текстов (отзыв, рецензия, 
статья) тяжело дается и русскоговорящим студентам. Однако опыт показы-
вает, что при наличии речевых клише, обслуживающих жанры критического 
вида чтения, стажеры неплохо справляются с поставленными задачами. 
блок 4. Художественно-публицистические жанры журналистики. Наконец, 
самым сложным для усвоения являются художественно-публицистические 
жанры журналистики. Правда, к этому времени у студентов значительно 
расширяется и качественно меняется лексический состав языка, обогащается 
грамматический строй предложения, поэтому они вполне готовы к созданию 
сложных жанров публицистического стиля речи, таких как очерк и фелье-
тон, однако использование оценочной и образной лексики все-таки дается 
им очень тяжело.

Особую сложность в процессе создания журналистских жанров вызывает, 
безусловно, их языковое оформление, поскольку в публицистическом стиле ис-
пользуется весь арсенал средств современного русского литературного языка. 
Именно поэтому создание аналитических и художественно-публицистических 
жанров требует большой предварительной подготовки. Прежде всего стажеры 
продолжают пользоваться таблицей «Функциональные стили современного 
русского литературного языка», где о публицистическом стиле содержится 
следующая информация. Публицистический стиль. Сфера общения – обще-
ственно-политическая. Речевая ситуация: официальная обстановка, массовый 
адресат, задача автора – информировать, воздействовать. Стилевые черты: 
документальность, достоверность, эмоциональность, призывность. Лексика: 
общественно-политическая терминология; слова, обозначающие собственные 
имена; слова с абстрактным значением; лексика и фразеология, связанная 
с областью морально-этических проблем (долг, честь, совесть, моральные 
устои); слова, имеющие оценочный характер, положительный и отрицатель-
ный (труженик – тунеядец, поборник – пособник); устаревшие формы слов 
(сыны, колена, человеки); лексика и фразеология самых различных пластов: 
устаревшие (пращур, лик), торжественно-приподнятые (стяг, отчизна, годи-
на), разговорные и просторечные (конкретика, сдюжить, шумиха, тусовка), 
образные средства языка. Морфология: числительные, собственные наиме-
нования, слова с суффиксами -ость, -ств, -ени, - ист, -изм; с приставками 
анти-, архи-, сверх-…; множественное число существительных, имеющих 
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собирательное значение (выборы); сложные прилагательные, причастия; 
императивные формы глагола; количественно-именные сочетания (2 дня). 
Синтаксис: разнообразные предложения, часто восклицательные побудитель-
ного характера, риторические вопросы, риторические обращения; вводные 
слова, причастные и деепричастные обороты; инверсия; эллиптические 
конструкции, стилистические фигуры и цитирование. Используя материалы 
таблицы, студенты сначала анализируют образцы текстов газетно-публици-
стического стиля, пытаясь вычленить языковые особенности, характерные 
для этого стиля речи. Затем проводят комплексный жанрово-стилевой анализ 
текстов разной стилистической направленности, в ходе которого вычленяют 
закономерности создания текстов, маркированных разными речевыми ситу-
ациями. Ниже представлены варианты таких заданий. 

Задание 1. Прочитайте образец текста газетно-публицистического стиля. 
Ответьте на вопросы после текста. Вопросы к тексту: 1. Назовите характерные 
стилевые особенности данного текста. 2. Какова цель (задача) автора текста? 
3. Какие языковые особенности Вы бы выделили в данном тексте? Задание 2.  
Прочитайте два текста. Выполните задания после текстов. Вопросы и за-
дания: 1. Где, в какой сфере общения может быть использован этот текст?  
2. Определите компоненты речевой ситуации (обстановка, адресат, авторская 
задача)? 3. Каковы стилевые черты обоих текстов? 4. Выделите основные 
языковые особенности обоих текстов. 5. К какому жанрово-стилевому типу 
относятся эти тексты? 

Поскольку для публицистического стиля характерно большое разнообразие 
лексических средств, то особое значение в системе подготовки студентов-
инофонов к созданию письменных речевых высказываний, маркированных 
ситуацией общения, приобретают лексико-грамматические упражнения, 
направленные на выявление прямого и переносного значения слов, выстраи-
вание синонимических и антонимических рядов, определение стилистической 
окраски лексических / текстовых единиц. Безусловно, такого рода задания 
вызывают у стажеров наибольшие трудности при выполнении, поэтому на 
этих занятиях обязательным требованием является использование словаря. 
Ниже представлены варианты заданий. 

Задание 3. Определите, в каком значении (прямом или переносном) 
употребляются выделенные слова. Подберите к выделенным словам сначала 
синонимы (где это возможно), а затем антонимы (где это возможно). Задание 4.  
Придумайте предложения с каждым из ряда синонимов. Объясните разни-
цу (смысловую или стилистическую) между синонимами. Задание 5. По 
опорным словам культура – человек – язык – общество попробуйте создать 
высказывание в публицистическом стиле (10−15 предложений).

Итак, элективный курс «Основы журналистики» призван расширить 
полученные в ходе обучения базовым курсам знания и умения работы с тек-
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стами разной жанровой принадлежности. Отметим, что российское образо-
вание имеет принципиальное отличие от американского в том смысле, что 
оно более традиционно и чаще всего представляет собой передачу знаний 
от преподавателя к студенту. В США преподавание в большей степени 
ориентировано на групповые формы обучения, основой которых являет-
ся дискуссия. Использование кейс-технологии, таким образом, позволяет 
максимально сблизить принципиально отличные методики преподавания 
и получить качественно предельный образовательный результат. Под каче-
ственно предельным образовательным результатом мы понимаем совокуп-
ность когнитивных, мотивационных и операционных результатов, имеющих 
в заданной парадигме максимальные показатели (термин автора) [3: 60]. 
Кейсовая технология положена в основу курса, поскольку студенты должны 
не только освоить жанры журналистики, но и представить свои авторские 
материалы в будущей газете (газета является итоговым проектом курса). 
Группа самостоятельно распределяет обязанности менеджера, редактора, 
дизайнера, верстальщика. Преподаватель курса берет на себя лишь подго-
товку и тиражирование печатного варианта издания, который получает по 
окончании курса каждый студент. 

Деловую игру же целесообразно проводить по окончании 2, 3 и 4 эта-
пов курса. Так, после освоения информационных жанров журналистики 
студентам предлагается деловая игра «Интервью с режиссером спектакля». 
Кейс имеет следующее наполнение: 1. Посетить спектакль театра имени 
Ф. Волкова, подготовить вопросы к режиссеру спектакля, предварительно 
выбрав жанровую разновидность интервью, провести интервью с режиссе-
ром спектакля (в этой роли выступает преподаватель курса), записав его на 
диктофон. 2. Расшифровать запись интервью, перевести ее в письменную 
форму, оформить в виде статьи в газете или журнале, предварительно при-
думав броский заголовок, рубрику, 2−3 врезки, отобрав нужные фотографии. 
Студенты-инофоны охотно включаются в деловую игру «Интервью с ре-
жиссером спектакля», как правило, выбирая жанр событийного интервью 
(здесь в центре внимания журналиста находится новостное событие в жизни 
известной персоны, организации, государства). Отмечая трудности в пони-
мании сюжетных линий театральной постановки, сложности в расшифровке 
интервью и создании целостного текстового материала, студенты, тем не 
менее, отмечают необходимость использования подобного метода в подго-
товке текстов публицистического стиля, поскольку попадают в ситуацию, 
максимально приближенную к реальной, и, выступая в роли журналистов, 
более ответственно и добросовестно подходят к своим жанровым опытам. 

В итоговом анкетировании студенты отмечают, что в ходе подготовки 
к занятиям по этому курсу они значительно обогащают свой словарный 
запас, развивают и совершенствуют навыки письменного монологического 
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высказывания на русском языке, в том числе и определенной жанрово-
стилевой направленности, что подтверждает необходимость данного курса 
в системе стажировки иностранцев, изучающих русский язык. Практически 
все студенты отмечают кейс-технологию не только как интересную и кре-
ативную, но, главное, необходимую форму обучения, поскольку и в ходе 
подготовки, и в ходе презентации жанровых опытов появляется возможность, 
с одной стороны, продемонстрировать полученные в ходе обучения знания 
и умения, а с другой – выявить еще существующие проблемы, чаще всего 
связанные с недостаточным практическим опытом, так необходимым в их 
будущей профессиональной деятельности. В заключение отметим, что роль 
преподавателя при использовании кейс-технологий весьма многогранна: 
он и креатор, и конструктор, и консультант, и эксперт и, наконец, непосред-
ственный участник деловой игры. Все это требует от руководителя курса 
соответствующих знаний и умений. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: Самоопределение − это установление человеком своих соб-

ственных особенностей, возможностей, способностей, выбор человеком 
критериев, норм оценивания себя, «планки» для себя, ценностей, исходя из 
потребностей общества и для себя. Самостоятельно активизирует процесс 
понимания себя, своего места в обществе и своего предназначения в жизни. 
Самоопределение является более сложным на различных этапах процесса 
развития человека.

Состоявшееся самоопределение − предпосылка формирования «своего 
мира», включающего изменения мотивационной сферы и определяющего 
направленность личности. Удовлетворенность сделанным профессиональным 
выбором − это субъективный индикатор успешности профессионализации 
личности. Она связана с ощущением обоснованности профессионального 
выбора, уверенности и соответствии своих интересов и способностей вы-
бранной профессии, возникающей на основе адекватной профессиональной 
«Я-концепции» 

Процесс самоопределения длится всю жизнь человека. Люди ищут ответы 
на вопросы: кто я, для чего я живу, чего же я могу достичь, что я могу сде-
лать или совершить, чтобы помочь своим близким, своей стране, в чем мое 
индивидуальное предназначение и др. Это потребности самоопределения, 
связанные с поиском смысла жизни.

Ключевые слова: самоопределение, возрастная психология, студенты.

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы показыва-
ет, что описываемый студенческий возраст 19−23 лет характеризуется 

развитием так называемой экономической деятельности, которая включает 
в себя осознание самостоятельной занятости, подготовку к выбору будущей 
профессии и начало трудовой жизни. 

Постоянное повышение требований к способностям молодежи способст-
вует формированию волевого направления и контроля учебной деятельности.

Психологическое становление и развитие студентов содержит собственные 
периоды взлета и падения, обусловленные определенными противоречиями, 
обоюдными переходами, самовыражением, личностными качествами.
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Данный возраст характеризуется развитием интеллектуальных и физи-
ческих возможностей. Однако для данной категории студентов существуют 
противоречия в отношении этих возможностей и их фактической реализации. 
Рост творческих возможностей, развитие интеллектуальных, технических, 
художественных и научных достижений не может продолжаться вечно, ибо 
имеет свой логический предел.

Считается, что студенческий период является центральным периодом 
трансформации и формирования всей системы ценностных ориентаций 
и мотивации.

Отмечено, что молодой человек принимает собственные специфики воз-
раста, право на независимость и т. д. Выраженная ориентация и определение 
своего места в мире взрослых предполагает личностную и профессиональную 
идентичность, а также его ценностные ориентации, мотивы выбора будущей 
профессии, его профессиональные склонности и способности.

По мнению ученых В. И. Слободчикова и Е. И. Исаева, социально-психо-
логические свойства этой возрастной группы зависят не столько от возрастных 
особенностей, сколько от социально-профессионального самоопределения, 
самостоятельности личности, выбора жизненного пути.

Некоторые особенности психики студенческого возраста определяются 
промежуточным социальным статусом. 

В плане совместного психического развития студентов считается пери-
одом интенсивной социализации человека, развития высших психических 
функций, развития всей умственной системы и личности в целом.

Б. Г. Ананьев на основе изучения изменения психологических свойств 
и высших психических функций в студенческом возрасте сделал вывод 
о том, что студенческий возраст максимально благоприятен для получения 
профессиональных знаний и высшего образования.

Авторы подчеркивают, что время обучения в университете совпадает со 
вторым периодом молодости, или первым периодом зрелости, который ха-
рактеризуется сложностью формирования личностных черт, отвечающих за 
личностно- профессиональное самоопределение (Б. Г. Ананьева, И. С. Кона 
и др.), что характеризуется усилением сознательных мотивов поведения, на-
стойчивости в преодолении препятствий, развития инициативности, повышает 
пластичность, адаптивность к разнообразным видам деятельности, характеризу-
ется способностью контролировать себя, чувством уверенности в собственных 
силах молодого человека и определяет его успешность и правильный выбор 
будущей профессии. Все это позволяет формировать конкретные интересы, 
индивидуально-типологические особенности, направленность личности, ее 
самосоздания, способствует более успешному обучению студентов.

Таким образом, ориентация личностно-профессионального самоопреде-
ления студентов подразумевает внедрение целого комплекса потребностей, 
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которые, в свою очередь, предполагают их дальнейшее удовлетворение. При 
этом, без сомнения, важна активность студента, которая имеет место быть 
сквозь стремление, желание и эмоциональное состояние.

Ученые считают, что нередко на выбор профессии воздействуют случай-
ные факторы, такие как высокая оплата труда после обучения, обстоятель-
ства личные, средства массовой информации и т.д. или целенаправленное 
воздействие родителей. В своем выборе родители часто руководствуются 
причинами, которые, по их мнению, в данный момент были важны и актуаль-
ны: материальное благополучие, престижность выбранной специальности, 
получение конкретной выгоды при выборе профессии.

Деятельность студенческого возраста в личностно-профессиональном 
самоопределении подразумевает присутствие и внедрение возможностей, 
позволяющих успешно овладеть системой познаний и умений. 

Из этого следует, что студенческий возраст − это важнейший период раз-
вития самосознания и зрелой самооценки. Для этого возраста свойственны 
конкретные отличительные черты: характер их работы, проявляющийся 
в периодическом усвоении и овладении новыми познаниями, осознанные 
внутренние мотивы выбора будущей профессии, личностные качества, а также 
личностно-профессиональные склонности и способности. 

В исследованиях, посвященных студенческому возрасту, нашли отраже-
ние проблемы противоречивости внутреннего мира студентов, сложности 
нахождения своей самобытности и формирования уникальной, творческой 
личности.

Главной задачей данного возраста, по мнению ученых, является личност-
но-профессиональное самоопределение, которое способствует повышению 
сознательной мотивации, выбору будущей профессии, самоорганизации, 
развитию инициативности, адаптивности и формированию ценностных 
ориентаций.
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Fomova E.S.
AGE FEATURES OF PERSONAL AND PROFESSIONAL SELF-

DETERMINATION IN STUDENT AGE
Annotation:Self-determination is a person’s establishment of his own 

characteristics, capabilities, abilities, a person’s choice of criteria, standards for 
assessing himself, the “bar” for himself, values, based on the needs of society and 
for himself. It independently activates the process of understanding itself, its place 
in society and its mission in life. Self-determination is more complex at various 
stages of the human development process.

Self-determination that has taken place is a prerequisite for the formation 
of “one’s own world,” which includes changes in the motivational sphere and 
determines the orientation of the individual. Satisfaction with the professional choice 
made is a “subjective indicator of the success of a person’s professionalization. It 
is associated with a sense of the validity of a professional choice, confidence and 
compliance with one’s interests and abilities of the chosen profession, arising on 
the basis of an adequate professional“ I-concept ” The process of self-determination 
lasts a person’s whole life. People are looking for answers to questions - Who am 
I, why I live, what can I achieve, what can I do or do to help my loved ones, my 
country, what is my individual destiny and others. These are self-determination 
needs related to search meaning of life.

Keywords: self-determination, developmental psychology, students.
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Таджикистан

ПРОБЛЕМА ЛЕКСИЧЕСКОЙ 
СЕМАНТИЗАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с лек-

сической семантизацией при обучении русскому языку в условиях Таджикис-
тана. Автор также излагает видение изучения семантики фразеологических 
оборотов, говоря о том, что для достижения эффективности преподавания 
русского языка в таджикской школе необходимо разработать особую систему, 
позволяющую плодотворно работать над русской лексикой.

Ключевые слова: билингвизм, познавательная активность, фразеологиче-
ская система, семантизация лексических единиц, безэквивалентная лексика.

В условиях современного таджикского общества владение двумя и более 
языками − явление достаточно распространенное, это и непреложное 

условие глобализации социальных, экономических и культурных отноше-
ний, и особая роль русского языка как средства межнационального обще-
ния. Российское образование достаточно востребованно: ежегодно сотни 
выпускников таджикских школ поступают в различные вузы РФ, в Душанбе 
функционируют три филиала таких престижных российских вузов, как МГУ, 
НИУ «МЭИ» и МИСИС. Кроме того, в ближайшее время в Душанбе и других 
городах Таджикистана будут построены 5 школ с русским языком обучения. 
Поэтому перед учителями-русистами стоит весьма непростая задача – обучить 
своих подопечных русскому языку на таком уровне, который позволит им 
в будущем достичь ощутимых результатов на профессиональном поприще.

Роль родного языка в процессе формирования и развития личности уча-
щегося занимает особое место в методике преподавания русского языка как 
иностранного. Билингвизм определяется как «хорошее владение неродным 
языком при безусловном первенстве родного языка» [11: 57]. Именно поэтому 
обучение русскому языку как иностранному в таджикской школе должно 
строиться с использованием методов, которые позволяют моделировать 
конкретные ситуации общения. 
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Учителю-словеснику необходимо использовать методы обучения, дающие 
возможность учащимся не только овладевать знаниями в области грамматики 
русского языка, но и направленные на развитие устной речи, познавательной 
активности и раскрытие индивидуальных творческих возможностей обучае-
мых. Кроме всего прочего коммуникативные умения, полученные учащимися 
в ходе обучения, позволяют обеспечить эффективную реализацию целей 
обучения в национальной школе, а также осуществление речевых действий. 

Владение русским языком означает уметь осуществлять письменную 
и устную коммуникацию на нем. Степень владения языком при этом опреде-
ляется взаимным пониманием двух партнеров по коммуникации. Ключевым 
условием при обучении языкам является формирование в обучающемся 
навыков свободного и безбоязненного использования речевого опыта, по-
лученного в ходе изучения данного языка.

Учителя-словесники в своей деятельности сталкиваются с такой пробле-
мой, как лексическая семантика, являющейся сложнейшей сферой лингвисти-
ки. На это оказывает влияние ряд факторов. Это и многоаспектность слова, 
его объемность, разноплановость смысловых отношений и многое другое. 

В процессе обучения русскому языку одной из главных задач становится 
соразмерная семантизация лексических единиц.

Учащиеся-таджики испытывают большие трудности в процессе изуче-
ния и усвоение русской лексики. На наш взгляд, влияние оказывает то, что 
русский и таджикский языки – разноструктурные, а также существенную 
роль играет разность менталитета, влияющего на восприятие картины мира. 
Исследования показывают, что описать системность русской лексики бывает 
достаточно трудно, поскольку слово «как основная, базисная единица языка – 
сложное, разноплановое, многомерное явление, универсальное по характеру 
и уникальное по объему выполняемых функций» [9, 22]. Нельзя забывать 
и о том, что разница значений слов в русском и таджикском языках ослож-
няет процесс лексической семантизации. Бывают случаи, когда одно простое 
слово из русского языка переводится на таджикский в виде словосочетания 
и наоборот. Например, ´нездоровится´ переводится как «hолам бад аст». 
Бесспорно, для достижения эффективности преподавания русского языка 
в таджикской школе необходимо разработать особую систему, позволяющую 
плодотворно работать над русской лексикой. 

Существуют слова, лексическое значение которых называют межъязы-
ковым, их называют эквивалентными. При объяснении такого рода лексики 
особых трудностей не возникает. Однако наличествует и так называемая 
«безэквивалентная лексика»: слова (и словосочетания), которые называют 
явления, события и объекты, относящиеся к быту, культуре, социальному 
и историческому развитию того или иного народа и отсутствующие в языке 
и культуре другого. У них нет точного соответствия (эквивалента) в других 
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языках, исходя требуют к себе особого подхода. Например, таджикское слово 
«гаhворабандон» переводится на русский язык не одним словом, а многосо-
ставным словосочетанием «обряд укладывания новорожденного в колыбель», 
то есть описательным способом. И, наоборот, слово «сарафан» не имеет 
эквивалента в таджикском языке и переводится как «куртаи беостин». 

Существует несколько разных способов определения семантики слов:
– описательный способ
– использование синонимов или антонимов
– указание на внутреннюю форму
– перечислительный способ.
Многолетние наблюдения показывают, что восприятие подобных пред-

ставлений и оценок происходит автоматически, причем происходит это на 
основе имеющихся у учащихся образов родного языка, которые переносят 
их на русский язык. Именно поэтому они воспринимают безэквивалентную 
лексику в искаженном виде, что не позволяет им глубоко постигать систему 
культурных ценностей, отраженных в изучаемом языке.

В процессе изучения безэквивалентной лексики необходимо использовать 
следующие способы:

– наглядный 
– описательный 
– лингвокультурологический комментарий.
Фразеология – одна из областей, в которых наиболее ярко проявляется 

национальная специфика языка. В ней запечатлены исторический опыт народа, 
его культура, быт, нравы. Фразеология каждого языка отражает характерную 
для данного народа образность, экспрессивность, а также географические 
условия, особенности природы, рельефа, климата данного народа. В. Н. Телия 
пишет, что фразеологический состав языка − это «зеркало, в котором лин-
гвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание» 
(Телия, 1995), благодаря фразеологизмам у носителей языка формируется 
особой взгляд на картину мира. Например, ФЕ 'с легким паром' перевести на 
таджикский язык одним словом и даже словосочетанием не представляется 
возможным, поскольку в культуре и быте таджиков отсутствует понятие, 
отражаемое данным фразеологизмом.

Изучение семантики фразеологических оборотов занимает особое место. 
Были проведены фундаментальные исследования семантических типов, вари-
ативности, синонимии, многозначности фразеологических оборотов. Однако 
до настоящего времени остается невыясненным соотношение лексического 
значения с фразеологическим, не определена сущность фразеологического 
значения, не полностью выявлены лексико-семантические свойства компо-
нентов и т. д.
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Фразеологизмы каждого из языков имеют свою особую национальную 
специфику, тем и различаясь друг от друга оттенками значения, националь-
ным колоритом и лексическим составом.

Например, в русском языке понятие «тесно» передается фразеологизмами 
как сельдей в бочке, яблоку негде упасть, что отражает элементы русского 
традиционного быта (соление рыбы, выращивание яблок). В таджикском 
языке понятие «тесно» передается фразеологизмами тиккаву танба; сӯзан 
партоед – рост меистад.

Процесс изучения фразеологизмов должен базироваться прежде всего на 
понимании семантики, выражаемой в данной фразеологической единице, 
а не только на знании грамматических категорий, представленных в них. 
Принципы практической направленности, страноведческой насыщенности 
содержания и коммуникативности в обучении русскому языку таджиков 
подразумевают, что указывать на формальные особенности необходимо 
с точки зрения семантики в конкретных условиях общения. 
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Khabibov S.Sh., Barieva M.Kh.
THE PROBLEMS OF LEXICAL SEMANTICS IN RUSSIAN LANGUAGE
Annotation: The present article deals with the issues, connected with the lexical 

semantics while teaching Russian in conditions of Tajikistan. The author expressed 
his own version of studying the semantics of phraseological units, proceeding from 
the point that the effectiveness of Russian language study in Tajik schools greatly 
depends on collaboration special system, which allows carrying out fruitful work 
on Russian language lexis. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
КОММЕНТИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ТЕКСТОВ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы коммен-

тирования художественного текста в методике РКИ. Несмотря на то что 
в распоряжении современного составителя комментария находится большой 
арсенал лингводидактических ориентиров, средств и способов, разработанных 
за последние годы, перед каждым педагогом, преподающим литературный 
курс иностранным учащимся, вновь встают вопросы: как, в каком объеме 
и каких формах производить отбор единиц для комментирования примени-
тельно к конкретному художественному тексту. 

Анализ некоторых учебных пособий по РКИ, содержащих образцы ком-
ментирований, показывает, что наиболее продуктивным в образовательном 
процессе является проективный тип комментария, который служит пусковым 
механизмом развития мыслительной деятельности учащихся по интерпре-
тации художественного текста. 

Методически востребованными применительно к РКИ автору представ-
ляются требования объективности и проективной направленности, а также 
компактности, максимальной сжатости информации и экономичной представ-
ленности комментария в учебном процессе. Несмотря на то что преподаватель 
РКИ не является профессиональным комментатором, он может выступать как 
посредник, который ответственен за поиск, отбор и включение проективной 
информации в целях достижения глубокого понимания художественного 
текста на языке, который является для студентов иностранным. 

Ключевые слова: методика комментирования художественного текста, 
отбор языковых единиц, проективный тип комментария в образовательном 
процессе.

Комментарии и проблемы комментирования давно являются объектом 
исследовательского внимания представителей различных отраслей нау-

ки. Несмотря на то что в теории и практике определены основополагающие 
вопросы комментирования: выявлены типологические свойства коммен-
тария как типа текста, уточнен его лингвистический статус, осуществлена 
классификация, выделены способы комментирования, рассмотрены про-
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блемы объема, места, обозначения комментируемых единиц, источников 
комментирования, диахронических изменений комментария и т. д., многие 
ключевые вопросы применительно к частным методикам остаются научно 
востребованными [1, 2, 6, 10].

В частности, проблемы комментирования художественного текста продол-
жают оставаться наиболее актуальными в методике преподавания русского 
языка как иностранного. Хотя теоретические основы комментирования 
применительно к методике РКИ были разработаны Е. М. Верещагиным,  
В. Г. Костомаровым и отражены в известной работе, но, к сожалению, можно 
констатировать, что до сих пор недостаточно реализованными на практике 
остаются многие положения, касающиеся комментирования [1]. 

Так, не потеряла актуальности предложенная ими методика определения 
типов комментария на основе соотнесения с потенциальными трудностями, 
испытываемыми иностранными читателями, напр., лингвистический и стили-
стический комментарий соответственно предназначены снимать лексические 
или стилистические трудности. Комментарий, который снимает экстралин-
гвистические трудности, ученые определили как лингвострановедческий 
тип. При этом под лингвострановедческой семантизацией они имели в виду 
толкование таких слов и выражений с национально-культурной спецификой, 
как названия учреждений, должностей, административного деления и т. д.

Продуктивными и необходимыми в работе с художественным текстом 
представляются выделенные ими в последнем типе комментария 3 подти-
па: прагматичный, проективный с ориентацией на контекст и проективный 
с ориентацией на затекст. Прагматичный комментарий отвечает на вопрос: 
что есть что или кто есть кто. Информация в данном типе черпается из эн-
циклопедий и справочной литературы. 

Чтобы выяснить отличительные особенности названных подтипов, обра-
тимся к проанализированному ими образцу комментария к началу рассказа 
А. П. Чехова «Смерть чиновника». К самой первой фразе этого рассказа − 
«В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич 
Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские 
колокола». Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства», − был сделан 
комментарий М. И. Гореликовой, автором учебного пособия для иностран-
цев «Лингвистический анализ художественного текста». Приведя данный 
образец комментария в своей книге, Верещагин Е. М. и Костомаров В. Г.  
определили его как прагматичный комментарий [1; 4], в котором были разъ-
яснены 3 единицы: 

1) экзекутор – чиновник по хозяйственной части в дореволюционной России 
2) кресла (во мн. числе) − места в партере театра
3) «Корневильские колокола» − название оперетты Р. Планкетта.
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С точки зрения авторов, при прагматичном комментарии читателю нельзя 
извлечь проективную информацию, ибо эти сведения, без сомнения, попол-
няют объем энциклопедических знаний студента, но не помогают вникнуть 
в подтекст этой фразы, который, в соответствии с замыслом автора, заключался 
в том, что экзекутор – чиновник 12-го класса с небольшим окладом, купил 
очень дорогой билет во 2-й ряд на чрезвычайно модную в то время оперетту 
и сидит среди богатых и важных господ (в креслах). Чувство блаженства 
объясняется именно его удовлетворенными амбициями, а не просто тем, что 
он пришел в театр, и тот факт, что, сидя во втором ряду (т.е. близко к сцене), 
он смотрит в бинокль, тоже говорящая о герое деталь.

Справедливым представляется утверждение ученых о том, что в данном 
случае необходим комментарий, который позволит читателю проецировать 
полученные данные на текст и глубже понять и осознать мотивы поступков 
героя: честолюбивому и амбициозному Червякову чрезвычайно важно хотя 
бы в театре быть среди власть предержащих, важно их мнение и отношение. 
Поэтому в проективный комментарий авторы сочли необходимым включить 
следующие определения:

1) экзекутор – мелкий чиновник с небольшим жалованьем в дореволю-
ционной России;

2) кресла (во мн. числе) − дорогие места в партере театра;
3) «Корневильские колокола» − модная оперетта 80-х годов XIX века.
На первый взгляд кажется, что характер составления комментария в учеб-

ном пособии М. И. Гореликовой и в книге Верещагина Е. М. и Костомарова В. Г.  
особенно не отличается, это словарная работа. Но почему первый назван 
прагматичным, а второй проективным, хотя они отличаются всего несколь-
кими словами? 

Нельзя не согласиться с учеными, что именно эти точно отобранные слова 
позволяют назвать второй проективным. Проецируется эта информация на 
ту подводную часть айсберга, которая спрятана от читателя, и запускает мы-
слительную деятельность читателя по выявлению причинно-следственных 
связей в явно обнаруженном противоречии между, например, бедностью героя 
и дорогими креслами, в которых он сидит. В комментарии М. И. Гореликовой 
толкование лексем нейтрально, информативно, но нет единиц, которые бы 
могли вызвать вопросы читателя и выявить это противоречие.

Таким образом, проективное комментирование предполагает не обычное 
словарное объяснение понятий, а внимательный и точный отбор и толкова-
ние слов с проецированием на контекст. Только в этом случае комментарий 
начинает работать, создавая установку на выявление «подводного течения». 
Согласимся с авторами, что наиболее важным для читателей и наиболее 
трудным для комментатора является проективный тип. Не случайно очень 
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точно и одновременно образно авторы определили этот тип комментария 
как сателлит текста [1: 137]. 

В использовании подобного сателлита особенно нуждаются тексты, систе-
ма внутренних связей и мотивов которых спрятана и внешне не проявлена. 
В данном случае, проективный комментарий позволяет в одном из самых 
коротких юмористических рассказов Чехова увидеть не просто трагикомич-
ную ситуацию чиновника, который пришел домой и умер, но и проследить 
скрытое автором, но психологически точное обоснование особенностей 
героя, приведших к такому финалу. 

Рассмотренный нами пример демонстрирует, во-первых, принципиальные 
отличия прагматичного и проективного комментариев, во-вторых, чрезвы-
чайно сложный и тонкий характер комментирования художественного текста. 

Методически значимыми сегодня являются не только проблемы отбора 
лексических единиц и характер комментирования в соответствии с типами, 
но для преподавателя РКИ актуальны вопросы о том, в каких формах, в какое 
время, когда проводить эту работу в реальном учебном процессе. 

Все виды комментариев служат для подготовки студентов к адекватной 
интерпретационной деятельности, поэтому преподаватель, используя все 
виды комментариев, осуществляет моделирование объема фоновых знаний, 
которое должно происходить, по мнению методистов, до начала работы 
с текстом [1: 139]. Вследствие чего самым главным требованием является 
предельная объективность подачи материала и отсутствие в комментарии 
интерпретаций и оценок в готовом виде. Система дальнейших наводящих 
вопросов и заданий по тексту должна формировать у студентов навыки 
самостоятельного сопоставления этих полученных данных, стимулировать 
желание обобщать и выражать возникающие суждения и оценки в речи. 

Эти особенности комментария обусловливают и формы их представле-
ния: они могут принимать форму «…вступительной статьи или заметки, 
опережающей справки, выдержки из критического труда, энциклопедической 
выписки» [1: 139]. 

Несмотря на то что в распоряжении современного составителя коммента-
рия находится большой арсенал лингводидактических ориентиров, средств 
и способов, разработанных за последние годы, перед каждым преподавате-
лем РКИ вновь встает вопрос о релевантности комментария применительно 
к конкретному художественному тексту. 

С одной стороны, в реальном учебном процессе при отсутствии до-
статочного количества часов обязательно должен быть рассчитан объем 
комментируемых единиц, вследствие того что иностранному студенту не-
обходимо не просто прочитать, а перевести и понять, кроме основного 
текста, дополнительно и текст комментария, что сказывается на времени 
выполнения. Поэтому применительно к РКИ актуальным, кроме обозна-
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ченных выше требований объективности и проективной направленности, 
становится требование компактности, максимальной сжатости информации, 
ее экономичной представленности. 

Исследователи проблем комменую составляет примерно 10–15 % от объема 
текста – для носителей языка, до объема, равного объему художественного 
текста (или близкого к этому) – для иноязычных учащихся [6]. 

Еще один очень важный фактор в наши дни влияет на характеристики 
и требования к комментарию, а именно использование Интернета в обучении. 
Как считает Рейтблат А. И., время «…проблематизируют деятельность ком-
ментатора, ставят его перед необходимостью вновь дать ответ на вопросы “Что 
комментировать?”, “Для кого комментировать?”, “Как комментировать?» [10].

Наш опыт преподавания литературного курса иностранным студентам 
показывает, что доступ к Интернету, который есть у всех студентов на уроке, 
несколько упрощает и редуцирует начальные этапы работы с текстом, в част-
ности, этап лингвистического комментирования. Многое из того, что раньше 
нуждалось в специальных усилиях педагога по истолкованию тех или иных 
понятий, автоматически переходит в область самостоятельной деятельности, 
когда в процессе работы с текстом студенты могут уточнять непонятные им 
лексические значения, реалии жизни персонажей и т.д. в собственных гадже-
тах. Естественно, что этот фактор абсолютно не упраздняет предтекстовых 
форм работы, а дает возможность преподавателю более эффективно и дина-
мично организовать на уроке процесс обсуждения и уточнения полученных 
в сети данных относительно конкретного художественного текста [5, 8, 9]. 

Преподаватель РКИ не является профессиональным комментатором, но, 
имея сегодня свободный доступ ко всем собраниям сочинений классиков 
литературы, а значит и к профессионально выполненным комментариям, он 
может выступать как своего рода посредник, который ответственен за поиск 
и отбор той самой проективной информации, о которой говорилось выше. 
Из бесконечного мира культурной информации он извлекает нужное (с его 
точки зрения) для понимания данного текста.

Особую сложность для восприятия современными иностранцами пред-
ставляют собой произведения классической русской литературы, поскольку 
реалии XIX века далеки современным студентам и могут быть причиной 
когнитивного диссонанса. Прежде всего такие жанры, которые в большей 
степени содержат условные формы, фантастику и т. д. Следовательно, наи-
более продуктивные и эффективные формы преподавания русской классики 
предполагают использование всех возможных типов комментариев, особенно, 
его проективных форм.

Сегодня, как никогда ранее, злободневно звучит выраженная Е. М. Вере-
щагиным и В. Г. Костомаровым мысль о необходимости введения коммен-
тария в связи с чтением аутотентичных текстов иностранными учащимися:  
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«…студента нельзя бесконечно держать на книгах для чтения и хрестоматиях, 
специально подготовленных и прокомментированных для иностранного чита-
теля; наступает день, когда он берет в руки издание, адресованное носителям 
языка и лишенное внетекстового учебно-методического аппарата…» [1: 140].

Можно констатировать, что день, когда иностранные студенты должны 
брать в руки аутентичные тексты, уже наступил. Это связано с тем, что в боль-
шинстве вузов страны сегодня реализуются образовательные программы 
профессиональной подготовки иностранных студентов на русском языке, 
в том числе по таким направлениям, как «Лингвистика», «Филология» и т. д. 
Изучение литературных курсов становится неотъемлемой частью учебных 
планов этих специальностей, а значит, возникает проблема создания условий 
для их освоения студентами и преподавателями РКИ.

В связи с этим представляются вновь научно востребованными даль-
нейшие разработки теории и практики комментирования применительно 
к методике РКИ. Хотя, как утверждают сегодня ученые, комментирование 
не менее значимо и в обучении родному языку и словесности: «...разрыв 
между культурами, их конфликт возможен не только в виде столкновения 
родной и чужой культур, но и внутри своей, родной культуры, когда измене-
ния в жизни общества достигают такого уровня, что следующие поколения 
уже не помнят, не знают, не понимают культуры и мироощущения своих 
предков» [11: 108].

В реальном образовательном процессе перед каждым преподавателем 
литературы неизбежно встает вопрос отбора единиц для комментария, кото-
рый осуществляется в основном интуитивно и это действительно происходит 
из-за отсутствия общих принципов отбора единиц комментирования.

Работа с таким комментарием (самостоятельная или на занятиях с препода-
вателем), с одной стороны, структурирует получаемые знания в зависимости 
от выполняемой ими функции в системе мыследеятельности иностранного 
учащегося и, с другой стороны, эксплицирует процесс понимания и воспри-
ятия ХТ, давая преподавателю возможность управлять им. 
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Khamaeva O. L.
ACTUAL PROBLEMS OF COMMENTING OF LITERARY TEXTS 

TO FOREIGN STUDENTS
Annotation: The article discusses the actual problems of commenting on 

a literary text in the methodology of teaching Russian as a foreign language. 
Despite the fact that the modern compiler of the commentary has a large arsenal 
of linguodidactic guidelines, tools and methods developed in recent years, every 
teacher who teaches a literary course to foreign students again faces questions: 
how, in what volume and in what forms to make a selection units for commenting 
in relation to a specific literary text. An analysis of some textbooks containing 
commentary samples shows that the most productive in the educational process is 
the projective type of commentary, which serves as a trigger for the development 
of students' mental activity in interpreting a literary text. The author considers the 
requirements of objectivity and projective orientation, as well as compactness, 
maximum information compression and economical presentation of commentary in 
the educational process, to be methodically demanded in methodology of teaching 
Russian as a foreign language.

Keywords: methodology for commenting on a literary text, selection of language 
units, projective type of commentary in the educational process.
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ПРОБЛЕМА ПАМЯТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Аннотация: Многие иностранцы изучают русский язык как язык специ-

альности или как средство делового общения. Однако таким обучающимся 
нужно запоминать большой объем материала в условиях ограниченного 
времени. В данной работе были рассмотрены особенности профессионально 
ориентированного обучения и различные исследования проблемы памяти 
в обучении и сделан вывод о наиболее эффективных методах обучения, 
что важно учитывать при составлении программ обучения, при написании 
учебников и учебных пособий.

Ключевые слова: русский как иностранный, память в обучении, про-
фессионально ориентированное обучение, обучение грамматике, обучение 
деловой лексике, игровые методы.

По словам В. Г. Костомарова и О. Д. Митрофановой, «свободное и полное 
овладение языком − длительный, трудоемкий, а главное, индивидуаль-

ный процесс. Учителя могут лишь вовлечь своих учеников в этот процесс, 
помогая им развить уверенность в способности овладеть речью, показывая 
им пути, давая пояснения и советы. Немногие выучивают язык сразу; для тех 
же, кому он дается с трудом, учитель должен по крайней мере постараться 
сделать изучение языка приятным и полезным» [8: 3].

Известно, что основная задача обучения – усвоение знаний, умений, 
навыков, формирование компетенций. Очевидно, что память всегда играла 
существенную роль в процессе обучения. При этом существовала пробле-
ма правильного, максимально эффективного использования памяти. На 
сегодняшний день проблема памяти особенно важна в профессионально 
ориентированном обучении иностранному языку, поскольку в данном случае 
обучающие не имеют достаточно времени для целенаправленного заучива-
ния увеличенного (по сравнению с языком общего владения) количества 
материала. Особенность этой проблемы состоит в том, что на протяжении 
долгого времени теории, объясняющие принципы работы памяти, создава-
лись в основном интуитивно, не имели строгого фактического обоснования. 
И даже сегодня, с появлением технических средств, позволяющих измерить 
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различные показатели человеческого мозга, получить исчерпывающий ответ 
о том, как работает память, не представляется возможным. 

Четкое представление преподавателя о принципах работы памяти, о пси-
хических особенностях усвоения, хранения и забывания учебного материала 
поможет более адекватно оценивать возможности обучающихся, выстраивать 
обучение в соответствии с этими принципами и особенностями, а также 
избежать ошибок, типичных для многих педагогов. Также данная работа 
может быть использована при составлении программ обучения различным 
дисциплинам, при написании учебников и учебных пособий. 

Прежде чем перейти непосредственно к проблеме памяти, рассмотрим 
особенности профессионально ориентированного обучения РКИ.

В последнее время можно наблюдать рост интереса иностранных граждан 
к деловой жизни стран СНГ, где русский язык используется для межнацио-
нального общения и очень распространен [4: 117].

В СССР, как правило, иностранные граждане изучали русский язык с це-
лью овладения специальностью. На сегодняшний день в России присутст-
вует большое количество иностранцев, для которых русский язык является 
средством профессионального общения, в том числе в таких областях, как 
экономика, торговля и маркетинг. При этом речь идет не только о квалифи-
цированных специалистах, но и о «простых» работниках торговли, сферы 
услуг и обслуживания [4: 116].

Среди обучающихся русскому языку как средству делового общения 
можно выделить следующие категории иностранных граждан: «бизнесмены; 
специалисты – сотрудники компаний; менеджеры среднего и высшего звена; 
сотрудники посольств, фондов и благотворительных организаций, предста-
вители правительственных структур зарубежных стран; учащиеся учебных 
заведений в России и за рубежом, которые связывают свою будущую карьеру 
с использованием русского языка в области бизнеса» [13: 4].

Существуют некоторые отличия между обучающимися русскому языку 
для делового общения и обучающимися общему русскому языку. Изучающие 
русский язык в специальных целях крайне активны, имеют четкое представ-
ление о желаемых результатах и сроках их достижения. При этом время 
играет значительную роль в преподавании. Обучающиеся очень хорошо 
представляют, где и когда русский язык будет ими использоваться [3: 118]. 

Следующие факторы влияют на коммуникативные потребности сту-
дентов, изучающих русский язык как средство делового общения или язык 
специальности:

− стремление наряду с общеэкономической подготовкой получить кон-
кретные практические навыки в избранной специальности

− желание, а подчас и необходимость трудоустройства уже во время 
обучения в вузе; потребность в лингвистическом обеспечении не только 
учебной, но и практической деятельности
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− явное повышение значимости сферы профессиональных интересов…
− настрой на более индивидуализированную подготовку, на конкретный 

учет индивидуальных интересов и устремлений обучаемого
− наличие специального контингента, обладающего особыми характери-

стиками: а) стажеров краткосрочного обучения; б) студентов из ближнего 
зарубежья; в) учащихся, прошедших в течение определенного времени 
подготовку в российских школах и имеющих статус иностранных граждан» 
[10: 337].

Обучение повседневной деловой речи предполагает не последовательное, 
а одновременное обучение повседневному и деловому стилям. При таком 
подходе данные стили начинают конкурировать, а иногда вступать в проти-
воречия друг с другом [9: 291].

В письменном официально-деловом стиле речи существуют различные 
типы языковых норм: лексические, грамматические и синтаксические.

Следует отметить, что лексический состав делового языка неоднороден 
с точки зрения «происхождения слов, их словообразовательной структу-
ры, семантического потенциала, внутрилексических связей и отношений, 
синтагматических потенций, что приводит к возникновению трудностей 
при усвоении такой лексики и вызывает необходимость разработки особых 
методик обучения ей» [14: 497−498].

Новое явление должно быть не один раз предъявлено студентам: это 
может быть или новая грамматическая форма с уже изученными словами, 
или знакомая грамматическая форма с новыми словами [1: 88].

Согласно требованию аутентичности, в аудитории бизнесменов, которые, 
как правило, изучают язык, параллельно работая, следует избегать заданий 
типа «слушайте, читайте, повторяйте», «прочитайте текст и перескажите 
его», поскольку для данного контингента обучающихся особенно важна 
атмосфера непринужденности и психологического комфорта [9: 296−297].

И. В. Курлова и Т. В. Козлова считают, что обучение деловому иностран-
ному языку должно носить скорее характер бизнес-тренинга: преподаватель 
при таком подходе играет роль тренера. При этом обучающиеся имеют 
различные опыт и уровень теоретической подготовки, особенности лич-
ности, что помогает при формировании «умения быстро входить в деловое 
взаимодействие на иностранном языке, умения находить ценное и полезное 
в сотрудничестве с любым партнером». 

Это означает, что тренеру-преподавателю следует отдавать предпочтение 
интерактивным методам обучения, а не «традиционным», дидактическим, 
что позволит организовать общение не только между преподавателем и об-
учающимися, но и между самими обучающимися [9: 298].

Среди профессиональных задач делового общения с иностранцами можно 
отметить познавательно-поисковые и поисково-игровые профессиональные 



1157

ПРОБЛЕМА ПАМЯТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ...

задачи. Познавательно-поисковые задачи нацелены на расширение кругозора 
обучающегося как профессионала, что необходимо для решения проблем-
ных ситуаций, возникающих в деловом общении. Эти задачи направлены на 
активизацию опыта обучающихся, оценку ранее неизвестных им языковых 
явлений, поиск и оценку нужной информации в различных источниках [1: 72].

Поисково-игровые задачи предусматривают системы развивающих игр 
профессионально-деловой тематики, которые имитируют конкретную ситу-
ацию межкультурного общения [1: 73].

Такие игровые задания, как ролевые игры, интервью, викторины, конкурсы, 
являются разновидностью речевых упражнений, которые необходимы для 
овладения различными видами речевой деятельности, без чего невозможно 
успешное деловое общение на русском языке [1: 133−135].

В связи с этим возникает потребность в особых лингводидактических 
материалах, в большой степени это относится к лексике. Терминология кон-
кретных экономических дисциплин, лексика научного стиля речи составляют 
около 40% лексического минимума. Тем не менее данный объем специальной 
лексики оказывается недостаточным в таких ситуациях, как производственная 
практика студентов или работа в той или иной организации, или даже для 
изучения профильных дисциплин [10: 337−338].

Как мы видим, особенности профессионально ориентированного обуче-
ния РКИ таковы, что обучающимся необходимо запоминать большой объем 
различного материала в условиях дефицита времени. В связи с этим особенно 
остро встает проблема памяти.

Согласно концепции Т. П. Зинченко, запоминание имеет опосредован-
ный характер. Под опосредованностью понимается включенность психики 
в культурный контекст жизни и деятельности индивида. Выделяют две ос-
новные формы опосредованности: когда память, ее содержание и приемы 
опосредуют отношения человека с миром, все доступные ему виды поведения 
и деятельности и когда заполнение памяти является целью деятельности, 
для достижения которой используются различные средства (повторение, 
мнемосхемы, шпаргалки, технические средства и т.д.) [7: 8−18].

Основываясь на утверждениях таких ученых, как Л. С. Выготский,  
А. Г. Новохатько, можно сделать вывод, что, тренируя воображение, человек 
одновременно тренирует и развивает память [7: 25−26; 11]. Не случайно  
Б. Спиноза указывал на то, что память происходит из интеллекта, а вообра-
жение, в свою очередь, основывается на памяти [12]. Таким образом, психи-
ческие функции не просто взаимодействуют, а опосредуют друг друга [7: 29].

По мнению Э. Г. Юдина, одно из важнейших достижений культурно-
исторической психологии – использование понятия предметной деятель-
ности в качестве инструмента функционального объяснения и обоснования 
целостности предмета психологии [7: 18].
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Хорошую память определяет не столько точность, сколько осмысленность.
Непроизвольное осмысленное, основанное на понимании и умственных 

действиях запоминание эффективнее, чем произвольное, в недостаточной 
степени задействующее интеллектуальные средств [7: 41−44].

Непроизвольная память в большей степени связана с личностным смыслом 
событий, чем с их формой, а иногда и с содержанием.

Произвольная память больше связана с формой и значением, чем с лич-
ностным смыслом, а в крайних случаях использования произвольной памяти 
(например, при зазубривании), значение также перестает быть важным.

П. И. Зинченко выделил две формы непроизвольной памяти. Первая пред-
ставляет собой результат любой целенаправленной деятельности (например, 
воспоминания о событиях текущего дня зачастую довольно-таки детальны, 
несмотря на отсутствие мнемической задачи). Вторая – результат различных 
ориентировочных реакций субъекта, продукт взаимодействия с объектами, 
прямо не относящимися к цели деятельности. 

Та форма непроизвольной памяти, которая является продуктом целена-
правленной деятельности, – основная форма памяти, имеющая наибольшее 
значение в жизни человека.

Педагогике памяти и психологии не стоит недооценивать непроизволь-
ную память.

В процессе обучения деятельность учащегося и преподавателя в большей 
степени направлена на понимание, осмысление материала учащимся, чем 
непосредственно на его запоминание, поэтому непроизвольное запоминание 
так важно в педагогической практике. 

Особенно хорошо можно наблюдать, как непроизвольное запоминание 
работает в обучении и развитии дошкольников: в то время как дети играют 
или общаются, слова, предметы, действия и т.п. запоминаются как бы «сами 
собой», без специальных усилий со стороны играющего. 

Психология называет ряд факторов, способствующих непроизвольному 
запоминанию, таких как понимание, интерес, внимание, повторение [6: 145].

При таком подходе субъект уже не просто осуществляет ассоциативные 
или условно-рефлекторные функции, а является субъектом жизни, действия, 
в котором осуществляется один из вариантов его связи с действительностью, 
а предмет запоминания является уже не «раздражителем», чьи свойства су-
ществуют параллельно субъекту, а предметом, с которым субъект в процессе 
своего действия вступает в определенное отношение.

В таком случае для первичной формы памяти – непроизвольного запоми-
нания – характерно запоминание внутри некого иного действия, значимого 
для субъекта, но не направленного непосредственно на запоминание. 

Непроизвольное запоминание развивается вместе с деятельностью субъ-
екта, внутри которой оно осуществляется [6: 160−163].
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В статье «Проблема непроизвольного запоминания» П. И. Зинченко 
описывает свой эксперимент, в ходе которого было доказано, что не каждый 
раздражитель становится объектом непроизвольного запоминания, а вы-
ступающий предметом какой-либо деятельности субъекта. Таким образом, 
запоминание является продуктом осмысленной деятельности субъекта [6: 
183−185]. Соответственно различные виды памяти следует рассматривать 
как особенности самого действия запоминания, обусловленные или характе-
ром предмета запоминания, или характером задачи, или характером способа 
осуществления действия запоминания [6: 168].

Действие, на фоне которого происходит непроизвольное запоминание, не 
обязательно должно быть интеллектуальным, оно может быть и практическим, 
и эстетическим, и игровым, и пр. При этом важную роль для непроизвольного 
запоминания имеет интерес, аффективное значение ситуации [6: 186−187].

Забывание полученных знаний также является большой проблемой в обра-
зовании. Как показывают исследования, характер забывания обусловлен не 
только собственно взятым материалом, но и качественными особенностями 
деятельности обучающихся в процессе приобретения и воспроизведения этого 
материала, который может быть различным образом связан с дальнейшими 
изменениями личности, по-разному влияющими на забывание и воспроиз-
ведение усвоенного материала. 

К примеру, американскими учеными были проведены исследования, по-
казавшие, что забывание систематизированных знаний происходит примерно 
так же быстро, как и бессмысленной нелогичной информации, забывание же 
осмысленно заученного материала происходило не так резко [5: 189−192].

Исследователи считают необходимым различать в обучении изменение 
установок индивидуума и приобретение им навыков, умений. Установки 
понимания и оценки в отличие от фактов знаний не забываются, если были 
действительно усвоены ранее [2: 47−52].

Таким образом, наиболее эффективно запоминание происходит в процессе 
деятельности, не направленной непосредственно на запоминание, имеющей 
какую-либо другую цель. В профессионально ориентированном обучении 
русскому языку как иностранному при изучении таких аспектов языка, как 
лексика и грамматика (а не только при обучении видам речевой деятельности), 
следует активно применять различные игровые методики, поскольку объем 
материала в данном случае существенно превышает объем материала при 
обучении языку общего владения, и использование игр будет намного эф-
фективнее, чем традиционные упражнения и целенаправленное заучивание.
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ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
В ПОДГОТОВКЕ ФИЛОЛОГА-РУСИСТА

Аннотация: Глобальная маркетизация сегодня во многом определяет пути 
развития общества, приводит к коммерциализации общественного сознания 
и формированию новых моделей речевого поведения. Профессиональная 
подготовка студентов-филологов предполагает формирование коммуни-
кативной компетенции, позволяющей решать задачи широкого спектра. 
Формирование «бизнес-филологической» компетенции как составной части 
профессиональной компетенции филолога обеспечивает успех в межкуль-
турной коммуникации.

Ключевые слова: маркетизация, бренд, деловое общение, коммуникативная 
компетенция, межкультурная коммуникация.

Рассматривая главную цель обучения иностранному языку как обучение 
межкультурному общению, следует отметить, что необходимый для этого 

уровень коммуникативной компетенции в наше время вряд ли может быть 
достигнут без учета ее «деловой составляющей». И дело здесь не только 
(и не столько) в прагматической полезности отдельных навыков и умений. 
Вопрос, скорее, в том, что «деловая коммуникация» в настоящее время все 
больше приобретает черты коммуникации массовой, которая, по словам  
В. Г. Костомарова, «становится стержнем языкового существования совре-
менного общества» [8: 54]. Формирование коммуникативной компетенции 
в этой области мы рассматриваем как составную часть профессиональной 
компетенции филолога-русиста, способного решать коммуникативные задачи 
широкого спектра, в том числе и в области делового общения.

Известно, что филологическая профессия относится к числу профессий 
сугубо коммуникативных, а подготовка студентов-филологов предполагает 
формирование компетенции, позволяющей решать коммуникативные задачи 
как профессионального, так и общекультурного плана. В первом случае, говоря 
об освоении «языка специальности», как правило, имеют в виду овладение 
речевой деятельностью, связанной с конкретным набором филологических 
дисциплин, прежде всего, с литературоведением и языкознанием. Между 
тем, как отмечает В. И. Аннушкин, целью современной филологии, которая 
«обращена к насущным проблемам современной речевой практики», является 
«описание всех видов современной словесности с выявлением целей, задач, 



1163

ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПОДГОТОВКЕ ФИЛОЛОГА-РУСИСТА 

содержания, форм общения, выражения этих форм в различных жанрах речи, 
стилистического разнообразия текстов» [2: 52]. Ясно, что таким образом 
сформулированная цель требует от иностранного студента-филолога умения 
решать коммуникативные задачи широкого спектра, предполагает широкую 
«стилевую диверсификацию» при выработке соответствующих речевых 
навыков и умений, позволяющую решать коммуникативные задачи. 

Обучение межкультурной коммуникации, формирование межкультурной 
коммуникативной компетенции предполагает освоение инокультурных моде-
лей речевого поведения. Причем межкультурная коммуникация понимается 
прежде всего как общение между представителями разных национальных 
культур, т.е. как коммуникация межэтническая. Однако межкультурную ком-
муникацию можно рассматривать и как общение в рамках одной националь-
ной культуры людей, представляющих различные культуры корпоративные. 
Поэтому при освоении иностранными студентами русского делового общения 
предполагается решение двойной задачи, а именно, освоение моделей рече-
вого поведения как в широких рамках иной национальной культуры, с одной 
стороны, так и в рамках особой корпоративной деловой культуры, с другой, 
что в значительной степени усложняет задачу.

Следует отметить, что в случае филологической аудитории речь, конечно, 
идет о постижении лишь основ коммуникативного поведения и прежде всего 
в областях деловой жизни, имеющих понятийную прозрачность и социальную 
значимость. Тем не менее имеет место и определенная «профессионализа-
ция», которая сводится к усвоению понятийного аппарата коммерческой 
деятельности, к освоению речевых стратегий и тактик, позволяющих решать 
коммуникативные задачи в рамках делового общения. Таким образом, речь 
идет о формировании не профессиональной коммуникативной компетенции, 
а скорее «деловой составляющей» межкультурной коммуникативной компе-
тенции, или своего рода «бизнес-филологической» компетенции. 

Можно сказать, что формирование такого рода компетенции предполагает 
решение двух органически взаимосвязанных задач, которые, следуя В. Г. Кос-
томарову, можно обозначить как освоение стилистического начала делового 
общения, т. е. ресурсов языка, его структуры, позволяющих осуществлять 
речевую деятельность в данном коммуникативном сегменте, и начала стиле-
вого, которое кроется в структуре порождаемых или воспринимаемых в этом 
случае текстов. Что касается первой задачи, то она традиционно решается 
в рамках функциональной стилистики и включает освоение официально-де-
лового стиля современного русского языка, что позволяет студенту иденти-
фицировать и индивидуализировать определенные тексты. Вторая же задача 
сводится к формированию моделей речевого поведения в деловом общении 
и предполагает, прежде всего, освоение «конвенциональной природы» этого 
типа коммуникации [6: 34], т.е. активное усвоение используемых в ней норм, 



1164

С. А. Хватов 

стереотипов, ритуалов, определяющих «конвенциональное поведение» ком-
муникантов, направленное на достижение коммуникативной цели, решение 
коммуникативных задач. Как отмечает В.Г. Костомаров, стилевые явления 
«отражают коммуникативную сущность текстов» и во многом зависят от 
меняющейся структуры коммуникативных потребностей общества, кото-
рые, «отражая сходные внеязыковые импульсы в нынешних исторических 
условиях глобализации и активных международных контактов, принадлежат 
цивилизации и представляются даже интернациональными, если вообще не 
универсальными» [7: 225].

Надо сказать, что сегмент речевой действительности, связанный с коммуни-
кацией товарно-рыночной, коммерческой, деловой, до недавнего еще времени 
в межкультурной коммуникации явно недооценивался, а в филологическом 
рассмотрении практически не учитывался. Это имело свои последствия не 
только в малочисленности теоретических исследований, но и в определенных 
коммуникативных пробелах в формировании языковой личности. В условиях 
же глобальной маркетизации, охватывающей общественное и индивидуальное 
сознание, товарно-рыночные свойства приобретают и продукты культуры, 
науки, социальной деятельности человека. Более того, в определенном смысле 
становится товаром и иностранный язык, предлагаемый на рынке образова-
тельных услуг, который, как и любой другой рынок, характеризуется спросом 
и предложением на конкретный товар, что и определяет его (товара) цену. 
Спрос на этот продукт обусловлен прежде всего тем, что, как любой товар, 
он способен удовлетворить потребности (в данном случае коммуникативные), 
возникающие в определенном сегменте коммуникативного пространства, 
о котором мы говорили выше. Понимая под товаром все то, что может быть 
предложено на рынке для привлечения внимания, ознакомления, использова-
ния или потребления, и что может удовлетворить потребность, мы, конечно, 
относим к нему не столько сам язык, сколько возможность овладения им, т. е. 
реализацию определенных методов и методических приемов, позволяющих 
в определенный срок и за определенную цену приобрести коммуникатив-
ную компетенцию. Любой товар производится для того, чтобы быть про-
данным, и успех этого мероприятия определяется целым рядом категорий, 
к которым относятся характеристика, качество товара, его упаковка, цена, 
условия поставки, рыночная конъюнктура и т. д. Наш товар представляет 
собой набор методических продуктов и дидактических услуг, реализуемых 
в соответствующей упаковке организационных форм обучения различного 
типа. Причем товар со своим сроком годности, предоставляемой гарантией 
и прочими рыночными атрибутами. 

Причем следует отметить, что потребителю в наши дни продается не столь-
ко конкретный товар, сколько определенные чаяния, надежды и стремления, 
т.е. то, что формирует понятие бренда. И одним из следствий маркетизации, 
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по мнению философов и социологов, является то, что современную массовую 
культуру, а следовательно, и массовую коммуникацию, отличает брендовый 
способ организации ее содержания [10, 11]. 

Понятие бренд может рассматриваться как в аспекте маркетинговом, ры-
ночном, так и культурологическом. Обычно бренд (англ. brand) определяют 
как торговую марку, имея в виду название, символ, рисунок, предназначенные 
для идентификации данного продукта на рынке. Однако все чаще слово бренд 
используется в расширенном понимании как совокупность представлений, 
идей, ассоциаций о конкретном продукте и его окружении, которая сложилась 
у потребителей. Это своего рода имиджево-репутационная составляющая 
рыночной стоимости зарегистрированной марки, то, что находится в головах 
у потребителей, но, тем не менее, имеет рыночную стоимость и может про-
даваться. Как отмечают философы и культурологи, «современный хороший, 
«раскрученный» бренд – это всегда «мессидж», содержащий волшебную 
историю об уникальных качествах некоего товара, выступающего в качестве 
магического артефакта (волшебной палочки, живой воды, скатерти-самобран-
ки), обладание которым способно реализовать ожидания (мечты, надежды) 
потребителя, открыть ему дверь в царство мечты» [10: 195]. И чтобы эффек-
тивность такого послания была достаточно высокой, оно должно содержать 
убедительную информацию об успешности товара как магического артефакта 
(«это сработает»), о его уникальности («другого такого нет»), популярности 
(«это модно»), достоинствах («это лучшее»), доступности («купить мне по 
силам»), престижности («это круто»). [10: 195]. Таким образом, современному 
потребителю предлагается не столько просто товар или услуга, сколько некий 
миф о стиле жизни, имиджевые и статусные ожидания. 

В этом плане пример товара с сильным, «раскрученным» брендом, без-
условно, представляет собой английский язык, овладение которым сопряжено 
с имиджевыми и статусными ожиданиями потребителя, с реализацией мечты 
о достижении определенного качества жизни. Русский язык как продукт 
в маркетизированном понимании также имеет свой бренд, правда, гораздо 
менее раскрученный и обладающий значительно меньшей т.н. марочной 
стоимостью, включающей позитивные отзывы о его потребительской пользе 
и эмоциональные характеристики. В большей степени брендированным 
оказывается его субпродукт – русский язык делового общения, с которым, 
как правило, связано и достижение конкурентного преимущества, и опре-
деленные статусные ожидания.

Достаточно красноречиво об этом говорят различные определения понятия 
бренд, такие как, например, «бренд – это убедительное обещание качества, 
обслуживания и ценности на длительный период» (Jacoby J., Chestnut R.W.), 
«бренд представляет собой набор утилитарных и символических ценностей, 
предназначенных для удовлетворения функциональных, социальных, психо-
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логических, экономических и прочих нужд потребителя» (Бове К., Аренс У. )  
и даже «бренды – это религия нового времени. Они помогают людям найти 
смысл жизни» (Young & Rubicam). Последнее определение особенно на-
глядно демонстрирует утверждаемое понимание поиска смысла жизни как 
достижение ее товарного качества через потребление. 

В связи с этим любопытным представляются наблюдения австрийской 
исследовательницы Ренаты Ратмайр, которая утверждает, что в наше время 
слово жизнь получает составляющую значения, которой в русской культуре 
не было: оно становится продуктом с качеством, поддающимся оформлению 
[9: 93−96], что подтверждается появлением и распространением нового 
концепта – качество жизни, в котором понятие качество выступает в своем 
товарном значении, т.е внешний вид, оформление, прочность, надежность, 
экологическая чистота и т.д. Привычные нашему слуху и чувству опреде-
ления жизни, оставляющие простор для домыслов и фантазий (хорошая, 
плохая, райская, собачья, интересная, скучная, пропащая и т. п.), звучат уже 
размыто и архаично. Этот концепт широко распространяется средствами 
массовой информации, попадает в публичную речь первых лиц государства, 
причем в качестве центральных компонентов качественной жизни выделя-
ются такие, как финансовое благополучие, субъективное благосостояние, 
межличностные отношения, образование («конвертируемое»), здоровье, 
жилищные условия, окружающая среда, условия труда и др. О появлении 
и закреплении в современном языке понятия качество жизни упоминает  
И. В. Анненкова, рассматривая его как важный социокультурный фрагмент 
нового российского менталитета, видя в нем изменения архетипических 
особенностей национальной культуры [1: 111]. Достижение определенного 
качества жизни (материально оформленного и измеряемого) уже осмысляется 
как главная цель в деятельности (деле = бизнесе) человека.

Радует нас это или печалит, но сегодня мы становимся свидетелями того, 
как поколение читателей заменяется на поколение пользователей, созер-
цатель проигрывает на рыночном поле конкурентную борьбу прагматику, 
как образы вырождаются в имиджи, творец становится криейтером, поиск 
смысла жизни заменяется на стремление достичь качества жизни, которое 
определяется прежде всего характером потребляемых (= приобретаемых на 
рынке) материальных и иных благ.

В конечном счете все это приводит к созданию нового, глобального формата 
бытия, в котором не только экономические, но и социальные, межличностные 
отношения унифицируются на основе рыночного спроса и рыночной цены, 
а формула «товар–деньги–товар» занимает центральное место. В настоящее 
время наблюдаются определенные сдвиги общественного сознания, его своего 
рода коммерциализации и формирования под влияние вышесказанного новых 
типов моделей речевого поведения. Рыночная метафора, идея товарности, 
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купли-продажи входит в повседневную жизнь, «задает формат социальных 
отношений, в рамках которых государство, образование, наука, культура и т. п. 
позиционируются как частные предприятия, оказывающие услуги, а обще-
ство – студенты, граждане, организации – как клиенты, потребители данных 
услуг. Подобное позиционирование определяет и характер коммуникативных 
взаимодействий, следствием чего становится дискурсивная маркетизация – 
масштабная социальная тенденция, которая зарождается в языке и реализуется 
им» [4: 184] . Образцы делового дискурса активно тиражируются СМИ, язык, 
использовавшийся ранее для целей специальных – торгово-коммерческих, 
деловых или экономических – сегодня выходит за пределы профессиональ-
ного общения, получая «узуальную прописку» в коммуникации массовой, 
в текстах, представляющих «коммуникативный лик» нашей эпохи.

В последнее время появилось большое количество работ, в которых ис-
следователи рассматривают деловую коммуникацию в рамках дискурсивного 
подхода, оперируя понятием «деловой дискурс», или «бизнес-дискурс». Дей-
ствительно, если понимать вслед за Н. Д. Арутюновой под дискурсом «речь, 
погруженную в жизнь» [3: 136−137] (в нашем случае в деловую жизнь), такой 
подход дает широкие возможности. Прежде всего в силу того, что мир бизнеса 
представляет собой уникальный речесмысловой континуум, а деловой текст, 
по мнению З. И. Гурьевой, «является не только носителем специфических 
лингвистических характеристик, отличающих его от других видов текста 
(художественного, научного, публицистического и др.), но и содержит ряд 
уникальных национально-культурных черт, делающих его ценным лингви-
стическим «выразителем» национально-культурных и коммуникативных 
традиций другого народа [5: 38−46]. Именно эти характеристики определяют 
конвенциональную специфику бизнес-коммуникации, формируют корпо-
ративные рамки моделей речевого поведения, усвоение которых позволяет 
успешно решать коммуникативные задачи в области делового общения.
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and ideological importance of commercial model of mentality and behavior 
is observed. The language training of foreign specialist in Russian philology 
includes the formation of the competence which allows to solve communicative 
tasks of wide spectrum. The formation of “business philological” competence as 
an integral part of the philologist’s professional competence ensures success in 
intercultural communication.
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ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО РКИ В МЬЯНМЕ  
ПО МЕТОДУ ШЕСТИ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ 

ЭДВАРДА ДЕ БОНО
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования критического 

мышления у студентов, обучающихся на русском языке. Критическое мыш-
ление является ключевым фактором на курсах университетов. Существует 
несколько факторов, влияющих на навыки критического мышления учащихся. 
Среди заданий для размышления было выбрано задание «Шесть шляп мыш-
ления», созданное де Боно, чтобы начать обучение критическому мышлению 
в классах Мьянмы на уроках РКИ. 

Ключевые слова: культивирование критического мышления, метод де 
Боно, уроки РКИ, азиатская культура.

Усиление критического мышления становится одной из задач преподавате-
лей, поскольку это может принести большие положительные изменения 

в жизнь студента. Метод шести шляп мышления соответствует требованиям, 
выраженным в таксономии Блума. Эта исследовательская работа показала, 
что метод шести шляп мышления является подходящим для начинающих 
в обучении критическому мышлению, но есть некоторые проблемы, которые 
необходимо решить, если применять их в азиатской культуре. Первый урок 
был преподан с помощью метода шести шляп мышления. Целевой аудиторией 
исследования были студенты среднего лингвистического уровня, изучающие 
русский язык в Янгонском университете иностранных языков. После перво-
го урока прогресс в критическом мышлении стал несколько лучше, чем на 
предыдущих уроках. Это исследование привело к хорошему результату, но 
не удовлетворительному. Из-за неудовлетворительного результата начали 
изучаться другие способы для развития критического мышления. Как только 
одна из проблем образования и культуры Мьянмы, описанная в этой статье, 
была решена, это привело к более частому использованию критического 
мышления. Частота использования критического мышления рассчитывалась 
по следующим функциям: предложение точки, приведение причины, выя-
снение причины и заключение выводов. В заключении исследования было 
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установлено, что культурные и институциональные функции, а также огра-
ничение владения русским языком могут влиять на участие в деятельности 
критического мышления.

Множество разных факторов может влиять на критическое мышление. 
Одним из видов деятельности, которые могут развить критическое мышле-
ние студентов, является метод шести шляп мышления. Де Боно разработал 
этот метод, чтобы помочь студентам мыслить по-разному. В этой статье 
утверждается, что метод шести шляп мышления является подходящим для 
использования в азиатском контексте, предоставляя некоторые культурные 
привычки. 

Некоторые исследователи (McGuire, 2007; Park, 2013) утверждали, что 
попытка улучшить критическое мышление неуместна и проблематична 
в азиатской среде [8: 132]. (Kim, 2002) сказал, что, когда существует пред-
положение, что разговор мешает мышлению в социокультурном контексте 
Восточной Азии, существует актуальная реальность, в которой разговор 
мешает мышлению [8: 132]. Исследование Кима доказало, что предположе-
ние Запада о том, что разговор связан с мышлением, а на Востоке не бывает 
связи между этими двумя факторами.

Есть некоторые другие исследователи (Crookes, 2010; Kim 2012), которые 
предполагают, что критическое мышление применимо в социокультурном 
контексте Восточной Азии. Результаты исследования (DeWaelsche S.A, 
2015) подтверждают, что, хотя существуют препятствия, связанные с соци-
окультурным переносом, студенты корейских университетов преуспевают 
в деятельности по критическому мышлению [8: 145].

Было опубликовано большое количество научных работ по критическому 
мышлению. Среди них (Živkoviüa, S. 2016) использовалась модель Facione 
(1990), которая предлагает 6 основных навыков для развития мыслительных 
навыков у студентов бакалавриата ESP, обучающихся по специальности 
инженера. Эта модель не имеет достаточного количества инструкций для 
начинающих в критической мыслительной деятельности. [10: 104].

В статье (Yue Lin, 2018) были использованы три мыслительных задания. 
Среди них, исследователь утверждал, что задание «шесть шляп мышления» 
было любимым у студентов, потому что давало четкие инструкции, которым 
студенты могли легко следовать. Она сказала, что студенты также вспомнили 
процесс и способы мышления, которые они использовали в классе, когда они 
делали домашние задания. В этом исследовании навыки мышления студентов 
были улучшены благодаря четкому указанию этого задания [9: 133]. 

Вместо того, чтобы жаловаться на то, что учащиеся Мьянмы испытывают 
неудобства из-за деятельностей критического мышления, преподаватели 
должны продолжать применять такие деятельности, побуждая учащихся 
преодолевать дискомфорт. Как упомянуто в (DeWaelsche S.A., 2015), если 
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преподаватели могут изменить неудобство к удобству для своих студентов, 
преподаватели могут наслаждаться просмотром их процветания, поскольку 
они развивают бесценные навыки XXI века для глобализированного рабочего 
места [8: 134]. Культура расследования – один из лучших методов, который 
можно создать, когда в классе используются критические мыслительные 
деятельности. Навыки допроса также необходимы для улучшения крити-
ческого мышления, поскольку шкала любознательности и шкала поиска 
истины являются суб-шкалами CCTDI Facione (1994). Поскольку стремление 
к лучшему знанию является необходимым, у студентов должно есть шанс 
чтобы задать вопрос.

В статье Джона Спенсера представлено много хороших способов создать 
культуру расследования (John Spencer, 2017). Среди множества хороших 
способов были выбраны следующие пункты: поддержка, практика, снижение 
страха и обратная связь, чтобы создать культуру расследования в классах 
Мьянмы [5: 1]. Первое, что нужно сделать в классе, это объяснить студентам, 
как они могут задавать вопросы. Общая структура типов вопросов, таких 
как «Как эта идея связана с этой концепцией?», или «Почему это …?», или 
«Что я не вижу здесь?» и т.д. Оттуда они могут задавать лучшие вопросы. 
Сначала они задавали вопросы из структуры, но позже они научились зада-
вать вопросы естественно.

Второй шаг – дать студентам возможность практиковаться в задавании 
вопросов. Игровые шоу и групповые дискуссии, на которых они могут 
задавать вопросы, интервью и групповые пресс-конференции проводились 
в классах. Большинство студентов признаются, что они не хотят задавать 
вопросы, потому что они не хотят оказаться в нелепой ситуации перед одно-
классниками и преподавателем. В азиатских странах преподаватель счита-
ется уполномоченном лицом в классе, и общество считает, что все студенты 
должны слушать все, что говорит преподаватель [6: 32].

В результате того, что ценятся гармония и подчинение авторитету, всегда 
есть страх говорить на изучаемом языке. Этот страх был преодолен пу-
тем применения поговоркой Мьянмы в реальной жизни. Эта поговорка на 
мьянманском языке так звучит: «Лю ко кхин мха тая мин мэ» («Если у вас 
хорошие отношения между учеником и учителем, то ученики будут учиться 
охотно»). Когда я в классе, я говорю с ними тепло, спрашивая то, что они 
заинтересованы. Всякий раз, когда у меня есть время, чтобы общаться с ними 
в классе, мы сделали много шуток, чтобы создать дружественную атмосфе-
ру. В последнее время студенты, которые говорят, что боятся звучать глупо, 
становятся меньше. 

Следующее, что я делаю на уроках, – даю возможность студентам зада-
вать мне любые вопросы в конце каждого занятия. Тот, кто задавал вопросы, 
получил кредитные баллы. Сначала это кажется искусственным, но даже 
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после отмены кредитной системы студенты не перестают задавать вопросы, 
если у них есть о чем-то спросить. Edward T. Hall, американский антропо-
лог и кросс-культурный исследователь, разработал в 1976 году аналогию 
айсберга с культурой. Легко наблюдаемые черты, такие как поведение, тра-
диции или обычаи, называются поверхностной культурой. Внутренняя или 
глубокая культура скрыта под поверхностью, в бессознательном состоянии 
нации, в том числе; основные ценности, приоритеты, убеждения, взгляды 
и предположения. Поверхностная культура явно изучена, сознательна, легко 
изменчива. Глубокая культура неявно изучена, бессознательна и ее трудно 
изменить [3: 15]. Поэтому если все преподаватели стараются реализовать 
культуру расследования, глубокая культура может и изменилась к хорошему 
у наших студентов.

Метод шести шляп мышления. Каждая шляпа говорит вам, как вы долж-
ны думать. Белая шляпа – первая, а синяя – последняя. Шляпы, приве-
денные в порядок, сопровождаются пояснениями по их типам мышления.  
1. Белая шляпа – это режим фокусировки внимания на всей информации, 
которой мы обладаем: факты и цифры. 2. Красная шляпа – шляпа эмоций, 
чувств и интуиции. На этом этапе высказываются все интуитивные догадки.  
3. Желтая шляпа позитивная. Надевая ее, мы думаем над предполагаемыми 
преимуществами, которое дает решение или несет предложение, размышляем 
над выгодой и перспективой определенной идеи. 4. Черная шляпа полная 
противоположность желтой. 5. Зеленая шляпа – шляпа творчества и креатив-
ности, поиска альтернатив и внесения изменений. Нам надо рассматривать 
всевозможные вариации. 6. Синяя шляпа – шестая шляпа мышления в отличие 
от пяти других предназначается для управления процессом реализации идеи 
и работы над решением задач, а не для оценки предложения и проработки 
его содержания [1: 626], [2: 174], [9: 16].

Процедура исследования. В начале первого семестра студентам дали одну 
работу, чтобы совершать. Это чтобы рассказать о том, что они согласились 
с данным утверждением или нет. Вопросы заданы студентам третьего курса 
кафедры русского языка. Мало студентов дали практические причины и почти 
никто не выяснил, почему у них есть такие причины.

О подобных проблемах можно часто слышать от преподавателей, и сейчас 
я сам столкнулся с этой проблемой. Чтобы преодолеть такую проблему, метод 
шести шляп мышления был выбран для применения на курсах РКИ. В этот 
раз немногие студенты могут критически мыслить, но этот результат еще не 
удовлетворителен. И культура расследования и кредитная система применены 
в классах. После этой стадии другая тема выбрана для практики разговорной 
речи и используется метод шести шляп мышления. Таким образом, увидено 
частое использование критического мышления.
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Вопросы, заданные в начале первого семестра, такие как: «Вы согласны 
с тем, что женщины должны заниматься домашними делами, и им нельзя 
работать в компании?» И другой: «Как вам кажется, почему молодые люди 
сейчас живут некоторое время и женятся не сразу?» Вообще из 30 студентов 
только 4 могут критически рассказать. 

Из-за этой проблемы, применив метод шести шляп мышления, другое 
утверждение было задано: «Мобильные телефоны хорошо влияют на уче-
бу». Сначала им надо написать, согласны они с этим утверждением или нет, 
а потом им надо обсудить это с друзьями. Вот такой результат был получен.

Вообще студенты рассказывают их точки зрения, используя слова «Я ду-
маю», «Мне кажется», «По-моему», «На мой взгляд» и т.д. Мы можем увидеть, 
что студенты приводили причины, используя фразы, в том числе рассказывая 
личный опыт, используя примеры, известные цитаты, предоставляя фило-
софские объяснение и точно определяя слова [9: 60]. Вышеуказанные баллы 
таблицы (1) не удовлетворительны, поэтому в таблице (2) и (3) другой метод 
был добавлен для повышения частоты использования критического мышления.

После семимесячной практики культуры расследования студентов по-
просили выполнить 2 задания. В следующих таблицах (2) и (3) мы можем 
видеть, что баллы, полученные студентами, повысились. Для повышения 
задания по теме «Рекомендация фильма» подробные факты и процедуры, 
выраженые в приложении (С) статьи Yue Lin, были использованы.

Примеры предложений из текстов студентов вот такие: «Инвалиды под-
вергаются дискриминации, и люди игнорируют их способности». Как вы-
сказывание «не суди книгу по обложке» мы должны понимать, что у них 
тоже есть способности и нельзя судить по внешности (причины и выяснение 
причины). Человеку, которому нравится традиционное обучение, нужно 
ездить на учебу, поэтому он может и попасть в пробку, но в онлайн-обучении 
нет такой проблемы. Кроме этого, мы можем смотреть уроки в любое время 
в виде видеороликов или в других типах. Именно поэтому я согласна этим 
утверждением (причины и вывод).

Подводя итоги всему вышесказанному, можно видеть, что метод шести 
шляп мышления – подходящий метод для тех, кто хочет начать уроки по 
критическому мышлению. Необходимо отметить, что культура расследовании 
и кредитная система помогли повышать частоту использования критического 
мышления. 
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CONDUCTING MYANMAR RFL CLASSES BY USING EDWARD DE 

BONO’S SIX THINKING HATS METHOD 
Annotation: The article is devoted to the problem of the formation of critical 

thinking among students studying Russian Language. Critical thinking is a key 
factor in university courses. There are several factors affecting critical thinking 
skills. Among thinking tasks, six thinking hats task designed by De Bono was 
selected to start teaching critical thinking in Myanmar RFL classrooms. 
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УЧЕТ БИЛИНГВИЗМА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Аннотация: Билингвизм является предметом пристального внимания 
многих исследователей. Считается, что около 80% населения Земли в той 
или иной степени двуязычны, и эта цифра достигает своего максимума 
в тех странах (регионе), где проживают разные национальности. Двуязычие 
населения такой страны − категория непостоянная: число носителей двух 
и более языков может увеличиваться или сокращаться, равно как может 
меняться языковая компетенция участников двуязычия, тому может быть 
много причин. В данной статье мы рассматриваем вопросы билингвальные 
и полилингвальные, вопросы о языковой ситуации в Таджикстане.

Ключевые слова: билингвизм, полилингвизм, полиглот, языковая поли-
тика, полиязычие.

Билингвизм (двуязычие – от лат. bi- «два» + лат. Lingu «язык»):
1) практика попеременного пользования двумя языками
2) владение двумя языками и умение с их помощью осуществлять 

успешную коммуникацию (даже при минимальном знании языков) 
3) одинаково совершенное владение двумя языками, умение в равной 

степени использовать их в необходимых условиях общения.
Людей, владеющих двумя языками, называют билингвами, тремя − 

полили́нгвами, более трех − полиглотами. Так как язык является функцией 
социальных группировок, то быть билингвом − значит принадлежать однов-
ременно к двум различным социальным группам.

Остается достаточно большим число билингвов среди народов, в силу 
различных политических, экономических и социокультурных причин оказав-
шихся в сфере влияния СССР и России или в составе Российской Федерации: 
народы Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии, Кавказа, 
прибалтийские народы, народы России, народы Северного Кавказа, народы 
Средней Азии и многие другие.

Достаточно большое число билингвов в странах с большим числом эмиг-
рантов из СССР и России: Израиль, США, Германия.

В связи со сложившейся ситуацией в лингвистике выявляются как преиму-
щества билингвизма, так и недостатки. Преимущества билингвизма: Чистое 
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двуязычие, по мнению Л. В. Щербы, выгоднее смешанного при овладении 
иностранными языками, ибо в таком случае при прочих равных условиях 
второй язык оказывается, с одной стороны, более автоматизированным и, 
следовательно, более успешно выполняющим свою непосредственную за-
дачу, а с другой стороны, менее подверженным деформирующему влиянию 
первого языка. Однако, создание чистого двуязычия требует организации 
иноязычного окружения, что практически трудно достижимо. 

Также, по мнению Л. В. Щербы, при смешанном двуязычии возникают 
условия, благоприятствующие сравнению: «Сравнивая детально разные 
языки, мы разрушаем ту иллюзию, к которой нас приучает знание лишь 
одного языка, − иллюзию, будто существуют незыблемые понятия, которые 
одинаковы для всех времен и для всех народов. В результате получается ос-
вобождение мысли из плена слова, из плена языка и придание ей истинной 
диалектической научности. Таково, по-моему, колоссальное образовательное 
значение двуязычия, и можно, мне кажется, лишь завидовать тем народам, 
которые силою вещей осуждены на двуязычие. Другим народам его при-
ходится создавать искусственно, обучая своих школьников иностранным 
языкам» [14, 43].

Для советского этногенеза, который строился на основе прежде всего 
русского языка, был характерен крайний воспринимающий билингвизм. На 
момент распада СССР большинство нерусских народов, в него входивших, 
владело в той или иной степени русским языком. В некоторых ситуациях 
русский язык оказал вытесняющее воздействие, становясь единственным 
родным языком для представителей нерусских этносов. На сегодняшний день 
данная ситуация сохраняется не только в субъектах России, но и в некоторых 
странах СНГ, в том числе и в Республике Таджикистан.

Недостатки билингвизма: чистое двуязычие лишено образовательного 
значения, присущего смешанному. Кроме того, врожденный билингвизм 
в случае низких умственных способностей ребенка может привести к от-
ставанию в развитии во много раз в связи с более сложной структурой вос-
принимаемой информации.

 В нашей республике языковая ситуация имеет следующую типичную 
структуру: городское население зачастую говорит только на русском языке 
или имеет некоторое знание языка автохтонного этноса (коренного народа), 
т.е. таджикского языка. Сельское население часто владеет языком родного 
этноса, владение русским языком может быть неуверенным или неполным. 
В учебных заведениях Республики билингвизм − явление, достаточно распро-
страненное. Многие школьники и студенты владеют как родным таджикским 
языком, так и русским, а некоторые говорят и на узбекском языке. 

В образовании возникла потребность в билингвизме благодаря:
а) глобализации и укреплению диалога культур
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б) созданию единого образовательного пространства 
в) развитию дистанционной формы обучения 
г) развитию мирового информационного пространства 
д) необходимости знания языков для конкурентоспособности на рынке 

труда.
Особое значение имеет билингвизм для многонациональных мультикуль-

турных государств и содружеств государств, таких как США, СНГ, Индия, 
Канада. Так, для США 32 млн (13 %) американцев английский не является 
языком первичного воспитания − в семье с рождения использовался другой 
язык.

Владение таджикским и русским языками расценивается как показатель 
этноязыкового разнообразия и двуязычия страны. Данные о владении язы-
ками в большей части подтверждаются полученными показателями в сферах 
использования респондентами таджикского и русского языков. Это очень 
сложные, противоречивые процессы, реагирующие как на объективные 
(прежде всего геополитические, социально-функциональные), так и на 
субъективные (ценностные ориентации, самосознание этноса и др.) факто-
ры. Этническое сознание и самосознание является сильным и действенным 
фактором, особенно наглядно проявляющимся при языковом планировании.

К знанию более двух языков относим и многоязычие, другими словами, 
полилингвизм. 

«Особенность полилингвизма заключается в том, что оно бывает двух 
видов – национальное (употребление нескольких языков в определенной 
социальной общности) и индивидуальное (употребление индивидуумом 
нескольких языков, каждый из которых предпочитается в соответствии 
с определенной коммуникативной ситуацией)» [2, 78].

Владение таджикским и этническими языками в Таджикистане расце-
нивается как показатель этноязыкового разнообразия и полиязычия страны, 
однако нельзя исключать участия других этнических языков в процессах 
полиязычия. Данные самооценки владения языками в большей части под-
тверждаются полученными показателями о сферах использования респон-
дентами таджикского и русского языков. Полиязычие и владение языками 
респондентов-таджиков требует в первую очередь, анализа фактов о владении 
ими таджикским языком.

По результатам исследователей полиязычие респондентов-таджиков 
характеризуется следующими существенными признаками: во-первых, 
главными «игроками на поле» полиязычия таджиков являются таджикский 
(общая языковая компетенция в котором измеряется 97 %) и, во-вторых, 
русский (общая языковая компетенция в котором измеряется 73,3 %) языки; 
что, безусловно, делает русский язык активным участником процессов по-
лиязычия: в-третьих, следует учитывать также участие в полиязычии 10,8 % 
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респондентов узбекской, туркменской, киргизской и других языковых ком-
петенций, которое косвенно свидетельствует о дисперсности проживания 
в стране разных этнических групп и наличии постоянных языковых контактов 
между ними [12, 34].

Таджикский язык все увереннее занимает главенствующее положение 
в полиязычии разных этнических групп населения.

Таджикский язык играет двоякую роль в полиязычии респондентов-
таджиков: 

(а) таджикский язык, как основа формирования полиязычия, или пер-
вый компонент полиязычия − сюда вошли респонденты-таджики, которые 
продемонстрировали высокий уровень свободного владения таджикским 
языком (90, 7 %);

(б) таджикский язык, как второй компонент формирования, поддерживают 
6,3 % респондентов-таджиков с доминирующим русским языком и средней/
низкой таджикской языковой компетенцией, именно эти респонденты, ощу-
щая давление со стороны осуществляющегося языкового планирования, 
повышают собственную социальную и профессиональную мобильность за 
счет усиленного изучения таджикского языка.

Социолингвистические работы последних лет свидетельствуют, что 
идет переосмысление языковой политики, языкового планирования, оценки 
национального двуязычия по всем параметрам. Среди важнейших итогов 
этих исследований можно назвать выстраивание новой парадигмы нацио-
нально-языковых отношений; расширение научной социологической и пси-
холингвистической базы исследований; изменение батареи методик оценки 
двуязычия; учет реально используемого в общении языка; усиление внима-
ния к практике двуязычного общения на всей территории Таджикистана; 
понимание необходимости учета фактора билингвизма в обучении начиная 
с дошкольной ступени образования.
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LANGUAGE PHENOMENON - BILINGUISM IN THE EDUCATIONAL 

SPHERE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Annotation: Bilingualism is the subject of close attention of many researchers. 

It is believed that about 80% of the world's population is more or less bilingual, 
and this figure reaches its maximum in those countries (region) where different 
nationalities live. The bilingualism of the population of such a country is a variable 
category: the number of speakers of two or more languages can increase or decrease, 
just as the linguistic competence of participants in bilingualism can change, 
there can be many reasons. In this article we consider bilingual and multilingual 
questions, surveys about the language situation in Tajikistan.

Keywords: bilingualism, polilingualism, polyglot, language policy, 
multilingualism.
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ПРИНЦИПЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  
И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В ОБУЧЕНИИ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ-
БИЛИНГВОВ В СВЕТЕ НОВОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются принципы индивидуализации 

и дифференциации в обучении русскому языку учащихся-билингвов в свете 
нового педагогического мышления, а именно педагогики сотрудничества, 
где преподаватель выступает в роли учителя-друга. На сегодняшний день 
новое педагогическое мышление требует такой организации обучения, ко-
торая, с одной стороны, направлена на формирование творческой личности, 
с другой, ориентирована на своеобразие индивидуальности каждого ученика, 
учет его собственной воли и жизненных устремлений.

Ключевые слова: творческая личность, новое педагогическое мышление, 
индивидуализация, дифференциация, многонациональный состав, коммуни-
кативно-речевые навыки, учащиеся-билингвы, педагогика сотрудничества. 

Одним из важных принципов перестройки образовательных учреждений 
на современном этапе, ориентирующих на развитие творческой личности 

учащегося, его социальной активности, на педагогику сотрудничества, является 
принцип индивидуализации, требующий учитывать различия в интеллекту-
альной, эмоционально-волевой и действенно-практической сферах личности, 
особенности физического и психического развития каждого учащегося. Этот 
принцип, естественно, сочетается с принципом дифференциации, ориентиру-
ющим на всемерное стимулирование способностей каждого ученика, развитие 
каждой личности с учетом ее интересов, мотивов, ценностных установок.

Новое педагогическое мышление требует такой организации, которая, 
с одной стороны, направлена на формирование творческой личности, с дру-
гой − ориентирована на своеобразие индивидуальности каждого ученика, 
учет его собственной воли и жизненных устремлений. Ребенок должен быть 
свободным субъектом школьной жизни, учебно-воспитательного процесса, 
всех видов деятельности (учебной, трудовой, художественной, спортивной, 
общественно-организационной и т. д.) [1: 25].
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Необходима индивидуализация деятельности учащихся как по темпу вы-
полнения работы, так и «индивидуализация активности», то есть обеспечение 
активной позиции каждого учащегося в процессе обучения [6: 12]. Такой подход 
является стержнем формирующейся в Узбекистане педагогики сотрудничества.

При этом осознается, что целью процесса обучения выступает именно 
развитие личности учащихся, а за приобретением знаний, умений и навыков 
остается важная роль – быть средством этого развития. В данном ключе 
пересматриваются в настоящее время известные дидактические принципы. 
Назовем некоторые из них, имеющие непосредственное отношение к реали-
зации индивидуального подхода к учащимся в процессе обучения.

Так, принцип преемственности должен учитывать не только количест-
венное, и качественное своеобразие знаний, которые дает начальная школа 
и последующие концентры обучения, различия как по содержанию, так и по 
способам его преподнесения учащимся.

Принцип доступности необходимо преобразовать во всесторонне раскры-
тый принцип развивающего обучения. Такое обучение должно действительно 
«нести за собой» развитие, внутри себя создавать условия и предпосылки 
психического развития в соответствии с высокими нормами и требованиями 
современной и будущей школы.

Традиционно толкуемому принципу сознательности целесообразно про-
тивопоставить принцип деятельности; понимаемой как основа и средство 
построения, сохранения и применения знаний. Знания, приобретенные не 
в готовом виде, а в процессе деятельности и в форме теоретических понятий, 
по сути дела отражают внутренние качества предметов и обеспечивают не-
обходимую ориентировку на эти качества при решении практических задач.

Принципу наглядности, диктуемому в обучении переход от частного к об-
щему, необходимо противопоставить принцип предметности, который фик-
сирует возможность открытия учащимися всеобщего содержания некоторого 
понятия как основы для последующего выражения его частных проявлений.

Требование выделения всеобщего и построения в обучении на его основе 
конкретной системы – это следствие «принципа предметности», радикально 
меняющего наши возможности при построении и преподавании учебных 
предметов. Они могут строиться теперь в соответствии с содержанием 
и формой развертывания понятий в этой или иной научной области.

Подлинная реализация принципов научности обучения связана с измене-
нием типа мышления, проектируемого всей системой образования, то есть 
с переходом к формированию у детей уже с первых классов основ теоре-
тического мышления, которое лежит в фундаменте творческого отношения 
человека к действительности [8: 41].

Применительно к обучению русскому языку учащихся-билингвов выше 
перечисленные подходы к толкованию общеизвестных дидактических принци-



1182

М. К. Цой 

пов появились в концепции обучения русскому языку на современном этапе. 
Данная концепция ориентирует на взаимосвязь ведущих целей обучения 
предмету (обучающей, то есть практической, общеобразовательной, то есть 
познавательной, развивающей и воспитательной) и на реализацию комплекса 
основных принципов обучения второму языку (коммуникативность, учет 
особенностей родного языка, ситуативность, индивидуализация, единство 
обучения и воспитания) [5: 53].

Все компоненты содержания обучения русскому языку (номенклатура 
коммуникативно-речевых умений и навыков, экстралингвистический компо-
нент и собственно лингвистический) ориентируют на личностно-деятельный 
подход, на формирование у учащихся-билингвов потребности выражать мысль 
на данном языке как первопричины этой деятельности, на неразрывность 
обучения общению в органической взаимосвязи со средствами общения, ибо 
речи не существует без языка [5: 56].

Принцип индивидуализации – это сердцевина коммуникативного обуче-
ния, ибо общение всегда индивидуально. Задатки темперамент, органические 
потребности – это и есть индивидные свойства, комплекс природных данных. 
А если такие важные для овладения изучаемым языком способности, как 
память, речевой слух и т. д., можно не только получить в наследство в виде 
задатков и развить до необходимого уровня, то это означает лишь одно: нужно 
уметь учитывать, замерять уровень способностей учащихся и позаботиться 
о том, чтобы постоянно развивать их. Этому и призвана служить индивидная 
индивидуализация [4: 65]. 

Специфика субъектной индивидуализации состоит в том, что она пред-
усматривает применение дидактических средств, различных по форме, 
учитывающих своеобразие приемов учебной деятельности ученика, но 
приводящих в конечном счете к одинаковым результатам по возможности 
за равные промежутки времени. Одним из таких средств являются инструк-
ции-памятки – специальные советы учащимся об оптимальном выполнении 
наиболее важных видов заданий (например: памятки по общению, по работе 
в парах, группах и др.). Вооружение учащихся-билингвов совокупностью 
необходимых рациональных приемов умения и поведения требует систем-
ности и целенаправленности в работе. В этом и проявляется субъектная 
индивидуализация [4: 71].

Если индивидные свойства человека – это природная основа индиви-
дуальности, то личностные свойства составляют ее сущностную сторону. 
К таким свойствам, как правило, относятся контекст деятельности ученика, 
жизненный опыт, интересы, желания и склонности, взгляды на жизнь, эмо-
ционально-чувственная сфера, статус личности в коллективе.

Кроме этого необходимо учитывать и такую важную личностную, причем 
врожденную, характеристику учащихся, как коммуникативный и некомму-
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никативный тип учащегося. Для первого типа характерны инициативность 
в общении, преобладание слуховой памяти, стереотипность ответов, повторы, 
беглость речи при медленном решении аналитических задач на языковом ма-
териале. Для второго типа характерны пассивность в общении, преобладание 
произвольного запоминания, зрительной памяти, нестереотипности ответов, 
малое число повторов при быстроте решения аналитических задач. Второй 
тип, по мнению психологов и психолингвистов, более распространен [3: 25].

Все эти свойства могут служить источником мотивации ученика к об-
щению, к речевой деятельности, поэтому за личной индивидуализацией, на 
наш взгляд, нужно призвать ведущую роль.

Как видим, индивидуализация пронизывает весь процесс обучения, без 
нее немыслимо рассчитывать на положительные результаты в формирова-
нии коммуникативно-речевых умений и навыков учащихся-билингвов на 
русском языке.
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
В СИСТЕМЕ ЯЗЫКОВОЙ  

ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАНЦЕВ
Аннотация: Статья посвящена лингвострановедческому подходу в пра-

ктике обучения русскому языку как иностранному, определению его роли 
и значимости. Концепция взаимосвязи языка и культуры представлена как 
ключевая в системе современного иноязычного образования. Лингвостра-
новедение рассматривается как ведущий аспект в системе языковой подго-
товки иностранцев и обучения в вузе. Определены особенности обучения 
иностранных учащихся в условиях культурно-образовательной среды и ког-
нитивно-коммуникативной деятельности. 

Ключевые слова: лингвострановедение, аспект, языковая подготовка, 
концепция, диалог культур, межкультурная коммуникация.

Для современной парадигмы образования характерны тенденции, обуслов-
ленные реализацией основополагающих принципов гуманистической 

и культурологической направленности. Гуманистическая направленность 
современного образования ставит в центр педагогического процесса лич-
ность обучаемого. Главная задача образования, в том числе и языкового, 
заключается в формировании личности, развитии ее способностей и само-
реализации, основанных на уважении к человеку и вере в него, на характере 
взаимодействия с людьми и окружающей средой, т.е. в центре внимания 
находятся общечеловеческие ценности [5: 91]. 

Культурологическая направленность в практике иноязычного образования 
реализуется посредством современной методологии и концепции развития 
языковой личности, обогащенной культурными и гуманистическими ценно-
стями. В сфере современного образования определяющим является положение 
о формировании всесторонне развитой личности, развитии ее духовного 
и нравственного потенциала, культурного уровня и воспитании эстетического 
вкуса, что оказывается возможным в процессе познания духовных ценностей 
и приобщения к достижениям мировой и национальной культуры. 

Поскольку воспитание всесторонне развитой личности невозможно без 
совершенствования такого важнейшего инструмента познания и мышления, 
как речь, владение языком и развитие речи в настоящее время становится 
одной из приоритетных задач языковой подготовки иностранцев. Овладеть 
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иностранным языком – значит освоить культуру иностранной речи, нормы 
литературного языка, приобрести умение правильно выбирать языковые 
средства в разных ситуациях общения. Уровень владения иностранцем 
речевой деятельностью определяется владением средствами и способами 
ее осуществления, сформированной коммуникативной компетенцией. Учеб-
ная и профессиональная деятельность может стать успешной при условии 
достижения обучающимися необходимого уровня владения иностранным 
языком. Объективными показателями успешности речевой деятельности 
иностранных учащихся в сфере научной и учебной коммуникации является 
овладение целым рядом компетенций, важнейшими из которых являются 
коммуникативная, лингвистическая, лингвострановедческая и др. 

Концепция языковой подготовки иностранцев в вузах Украины определяет 
цели и задачи, принципы и содержание, условия реализации языковой подго-
товки различных категорий иностранцев, обучающихся в украинских вузах. 
Цель языковой подготовки иностранных граждан состоит в обеспечении их 
коммуникативных потребностей в разных сферах общения, воспитание гар-
моничной личности, способной к диалогу. Языковая подготовка иностранных 
учащихся в условиях культурно-образовательной среды высшего учебного 
заведения реализуется в соответствии с основополагающими принципами 
лингводидактики, государственными стандартами и программами, разра-
ботанными с учетом современных требований и направлений, основными 
положениями Концепции иноязычного образования. В данной Концепции 
представлен системный подход и пути его реализации: обновление норматив-
ной документации, учебно-методического обеспечения, внедрение новейших 
информационных технологий, совершенствование профессионального ма-
стерства педагогов, целенаправленное управление языковым образованием 
и решение проблем формирования речевой культуры. 

Содержание языковой подготовки иностранцев, обучающихся в украин-
ских вузах, объединяет три взаимосвязанных составляющих, имеющих свои 
особенности. Социокультурная содержательная составляющая направлена на 
формирование социокультурной и лингвострановедческой компетентности. 
Реализация этой составляющей обеспечивает межкультурную коммуникацию, 
в которой иностранный учащийся является полноправным носителем куль-
турной информации и становится участником «диалога культур». Культура 
страны рассматривается как неотъемлемый компонент содержания обучения. 
Направление на усиление страноведческой составляющей в содержании 
обучения, организацию обучения на основе межкультурной коммуникации 
и диалога культур осуществляется в рамках лингвострановедческого аспекта, 
основной целью которого является формирование и развитие навыков и умений 
реализации межкультурного общения в процессе иноязычного образования, 
овладение иностранным языком как феноменом культуры [4: 47−48]. 
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В книге «Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского 
языка как иностранного» представлена оригинальная семантическая концепция, 
согласно которой язык выступает в качестве одного из хранителей духовных 
ценностей национальной культуры. В данной работе изложены теоретические 
основы лингвострановедения, рассматриваются вопросы о связях и отношениях 
между языком и культурой, национально-культурные компоненты значения 
слова, описаны языковые единицы – носители национально-культурного зна-
чения и способы презентации культурологической информации иностранцам. 
Лингводидактический термин «лингвострановедение» трактуется как орга-
низация процесса изучения русского языка, благодаря которой иностранные 
учащиеся знакомятся с современной действительностью и культурой через 
посредство русского языка и в процессе овладения им [2: 4]. 

Лингвострановедение в содержательном аспекте реализует практику от-
бора и презентации в учебном процессе сведений о национально-культурной 
специфике речевого общения носителя языка с целью формирования соци-
окультурной и коммуникативной компетенции изучающих неродной язык. 
Методический аспект касается приемов введения, закрепления и применения 
в речи специфичных для носителей языка единиц национально-культурного 
содержания, извлекаемых из изучаемых на занятиях текстов. В этой связи 
овладение приемами лингвострановедческого чтения и анализа текстов 
является одной из задач обучения [7: 126]. 

Содержание лингвострановедения в 90-е годы уточняется как методиче-
ской дисциплины, реализующей практику отбора и презентации в учебном 
процессе сведений о национально-культурной специфике речевого общения 
языковой личности с целью обеспечения коммуникативной компетенции 
иностранцев [1: 128]. В четвертом издании книги «Язык и культура» (1990) 
лингводидактическое понятие определяется как аспект преподавания русского 
языка иностранцам, в котором «с целью обеспечения коммуникативности 
обучения и для решения общеобразовательных и гуманистических задач 
лингводидактически реализуется кумулятивная функция языка и проводится 
аккультурация адресата, причем методика преподавания имеет филологиче-
скую природу – ознакомление проводится через посредство русского языка 
и в процессе его изучения» [3: 126]. Кумулятивная функция заключается 
в способности языка отображать действительность и сохранять информа-
цию о познанной действительности. Сохраняя все, что появляется в жизни 
общества и исчезает со временем, язык собирает, аккумулирует в себе всю 
культурную информацию о жизни общества. Он участвует в хранении и пе-
редаче от поколения к поколению опыта данного народа. Соответственно, 
в качестве второй задачи лингвострановедения определяется аккультурация 
учащегося, т.е. намерение способствовать усвоению человеком, выросшим 
в одной национальной культуре, норм и ценностей чужой культуры.
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Лингвострановедение включается в курс русского языка как иностранного 
(РКИ) как обязательная составляющая образовательной языковой программы 
для иностранцев. Лингвострановедение как ведущее направление современ-
ной лингводидактики активно разрабатывается педагогическим коллективом 
кафедры языковой и общегуманитарной подготовки иностранцев Одесского 
национального университета им. И. И. Мечникова. Реализация лингвостра-
новедческого подхода в программах обучения иностранных учащихся осу-
ществляется в таких направлениях, как разработка современных программ 
и требований с учетом уровня владения иностранным языком, подготовка 
тематических спецкурсов, учебных и методических пособий по русскому 
языку на материале актуального страноведческого и культурологического 
материала, создание комплексных учебно-методических пособий, методи-
ческих рекомендаций, необходимого методического обеспечения и т. д. 

Содержание обучения русскому языку иностранцев традиционно включает 
страноведческие темы, страноведческие тексты, страноведческие материалы, 
страноведческие учебные пособия. Большое внимание уделяется страно-
ведческим темам, в процессе изучения которых осуществляется знакомст-
во со страной, географией, экономикой, историей, системой образования, 
культурой, бытом, традициями, бытом, нравами, обычаями. В программы 
обучения иностранных учащихся разных специальностей, разных уровней 
и этапов обучения включены материалы, содержащие информацию о стране 
и городе их пребывания и обучения, тематически актуальные, страновед-
чески значимые материалы об университете и его выдающихся ученых, 
о современности и истории вуза, научных центрах и лабораториях, Научной 
библиотеке университета и Музее редкой книги, исследованиях и научных 
открытиях. Страноведческие материалы содержат информацию о стране 
и городе, о национальной и мировой культуре, о достижениях национальных 
культур в развитии общечеловеческой культуры, о важнейших достижениях 
в области искусства (живописи, скульптуры, музыки, балета), литературы, 
науки, архитектуры, о духовных ценностях и культурных традициях.

Процесс обучения иностранных учащихся предполагает последовательное 
ознакомление с историей, наукой и культурой города, что предусмотрено 
программными требованиями к изучению русского языка как иностранного. 
В плане развития лингвострановедческой и коммуникативной компетенций 
иностранных учащихся проводится работа по отбору материалов краевед-
ческой направленности и их предъявлению в виде текста, т.к. именно текст 
является главной единицей обучения, представления учебного материала 
и обучения лингвострановедческому чтению. Отметим, что тексту как источ-
нику страноведческой информации заслуженно отводится ведущая роль: 
текст является основой для формирования и совершенствования речевых 
умений, реализации коммуникативной деятельности, а также формирования 
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навыков лингвострановедческого чтения. Работа с текстом страноведческого 
характера носит комплексный характер и проводится поэтапно: овладение 
тематической лексикой и речевыми образцами, ознакомление с лингвострано-
ведческим комментарием и пояснениями к тексту, со зрительной наглядностью 
(слайды, иллюстрации, фотографии, видеофрагменты), выполнение заданий 
для контроля усвоения лингвострановедческой информации, подготовка 
к творческим заданиям. Подготовка иностранных учащихся к тематическим 
вечерам и беседам, выполнению комплексных творческих заданий по русско-
му языку, тематических презентаций, проектной деятельности, проведению 
экскурсий предполагает активную предварительную работу с учебными, 
учебно-научными и аутентичными текстами. Работа над страноведческим 
материалом направлена на расширение страноведческих знаний учащихся 
и имеет важное познавательное значение.

Городская тематика является актуальной для учащихся и сопровождает их 
на протяжении всего периода изучения русского языка и обучения в вузе. Она 
включает знакомство с городом, его историей и современностью, культурной 
и научной жизнью, достопримечательностями, архитектурой. На кафедре 
специально разработаны методические рекомендации для иностранных сту-
дентов «Учебные экскурсии» с целью подготовки и проведения экскурсий по 
городам Украины и Одессы. Организация и проведение учебных экскурсий 
являются важнейшей составляющей программы обучения русскому языку 
иностранных студентов, чем и обусловлена необходимость создания данной 
работы. Основная ее цель заключается в развитии языковых и речевых умений 
и навыков иностранных учащихся на материале страноведческих текстов, 
а также в формировании необходимой коммуникативной и лингвострано-
ведческой компетенции учащихся, в расширении их познавательной актив-
ности. Один из разделов данных рекомендаций содержит страноведческие 
материалы о городе, которые представлены в виде ряда текстов и заданий 
к ним: «Одесса – жемчужина у моря», «Достопримечательности Одессы», 
«Одесса – город-герой», «Одесса – город студентов», «Экскурсия по городу», 
«День города», «Любимые места в Одессе», «День юмора в Одессе», «Сим-
волика города», «История города», «Литературная Одесса», «Современный 
город, его исторические и культурные памятники» и др. 

С целью активизации речевой деятельности учащихся и ее приближения 
к условиям естественной речевой коммуникации разработаны коммуника-
тивные задания и речевые ситуации типа рассказать и расспросить о городе 
и его достопримечательностях, подготовить сообщение об одной из улиц 
(площадей) города; провести экскурсию по центру города (одной из улиц 
или району города). Учащиеся узнают о тех местах в городе, которые связа-
ны с именами известных деятелей, ученых, писателей, деятелей культуры 
и искусств; готовятся к беседе в группе и с преподавателями об истории, 
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культуре, архитектуре города, готовят тематические проекты и презентации, 
например, «Приморский бульвар», «Музей под открытым небом», «Архи-
тектура Одессы» и др., принимают участие в обсуждении и высказывают 
мнение о современном градостроительстве, архитектуре и стилях. Целевая 
направленность данного вида речевой деятельности – подготовить учащих-
ся к участию в беседе, диалоге, дискуссии, совместном проекте, обсудить 
вопросы и выразить свое мнение, подготовить презентации, фотоотчеты.

Материалы периодических изданий и электронных ресурсов, официальных 
городских сайтов, специальный подбор текстовых материалов по истории, 
живописи, архитектуре, литературе, проведение экскурсий, посещение 
музеев, театров, выставок, литературно-музыкальных вечеров дают возмож-
ность сформировать представление о культурной жизни города, позитивное 
впечатление в целом. Надо сказать, что иностранные учащиеся с большой 
заинтересованностью относятся к возможности участия в подобных меро-
приятиях и проявляют заинтересованность в том, чтобы узнать как можно 
больше о городе и его истории, культурной и научной жизни.

Таким образом, тенденция взаимосвязи и взаимодействия культуры и языка 
в его функционировании в контексте развития и совершенствования методики 
обучения иностранным языкам получает дальнейшее теоретическое осмы-
сление и практическую реализацию. Последовательное и систематическое 
ознакомление учащихся с информацией о стране, ее культуре и истории, 
традициях и обычаях формирует умение ориентироваться и адаптироваться 
в условиях иной языковой и культурной среды, сопоставлять и сравнивать 
явления и факты разных культур, толерантное отношение к фактам и собы-
тиям истории и современности, обеспечивает усвоение норм поведенческого 
характера и речевой коммуникации. Использование страноведческой инфор-
мации в процессе обучения обеспечивает устойчивый интерес к изучению 
языка, стремление к совершенствованию речевой деятельности, повышение 
познавательной активности студентов, положительной мотивации, дает 
стимул к самостоятельной работе над языком и способствует решению 
воспитательных задач. Приобщение к духовным ценностям и культурным 
традициям способствует развитию духовности и нравственности, активизации 
познавательной мотивации и речевой деятельности иностранных учащихся, 
формированию интеллектуального и эстетического потенциала личности.

В завершение хочется привести слова Виталия Григорьевича Костомарова, 
филолога, лингвиста-русиста, доктора филологических наук, профессора, 
академика Российской академии образования. Мысли ученого изложены 
в книге, которая должна стать настольной как для начинающего, так и для 
опытного преподавателя. Слова запечатлены не ради слов и советов, в них 
содержатся глубокий смысл, искренность, выражение достойного и благо-
родного служения делу всей жизни: «Хороший учитель – подлинный мастер 
педагогического общения… Преподавание и изучение языков – дело тон-
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кое, сложное, многообразное… Творчество не возникает на пустом месте, 
из ничего. Чтобы начать создавать самому, надо увидеть, понять, оценить 
чужие высокие образцы… И учителю всегда полезно хорошо разбираться 
в методических направлениях как прошлых, так и современных, знать лучших 
представителей методической мысли, черпать из этого богатого наследия все 
рациональное, прогрессивное, педагогически оправданное» [6: 152–153]. 
Мысли выдающегося ученого нашей современности о профессии препода-
вателя РКИ, о необходимости постоянно совершенствовать свое мастерство, 
о творчестве и вдохновении будут всегда звучать современно и оптимистично, 
побуждать к поиску и вдохновлять на дальнейшие исследования.
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LINGUISTIC ASPECT IN THE SYSTEM LANGUAGE TRAINING 

OF FOREIGNERS
Annotation: The article is devoted to the linguistic and regional approach in 

the practice of teaching Russian as a foreign language, to determine its role and 
significance. The concept of the relationship between language and culture is 
presented as the key in the system of modern foreign language education. Linguistic 
and regional approach is considered as a leading aspect in the system of language 
training of foreigners and study at the university. The features of teaching foreign 
students in the conditions of a cultural and educational environment and cognitive-
communicative activity are determined.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОММЕНТАРИЙ К ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ 

СРЕДСТВАМ ЯЗЫКА БАСЕН И. А. КРЫЛОВА
Аннотация: Статья посвящена словам и выражениям, употребленным 

баснописцем И. А. Крыловым в баснях. Данный материал, на наш взгляд, 
должен быть востребованным на занятиях по русскому языку как иностран-
ному в аудитории с составом учащихся, для которых русский язык не явля-
ется родным. Тексты басен содержат образы, созданные такой единицей, 
как, например, бостон, рыдван и др., интернациональный характер которых 
часто может быть понятен иностранным учащимся. Вместе с тем в текстах 
басен употребляются слова, которые требуют, на наш взгляд, более подроб-
ного комментария, поскольку связаны с русской и славянской реальностью. 
Такими могут быть слова барбос, болонка, моська, зефир, червонец и другие. 
Комментарии к подобным словам могут вызвать интерес к тексту и личности 
баснописца. 

Ключевые слова: выражение, заимствование, значение, слово, текст.

Отдельные басни И. А. Крылова могут, на наш взгляд, включаться в содер-
жание курса РКИ и можно их рекомендовать для прочтения учащимся 

(студентам), для которых русский язык является неродным. Басни как лите-
ратурный жанр всегда вызывали интерес, тем более что во многих случаях 
они представляют собой «летучий» сюжет, повторяющийся у многих народов. 
Творчество И. А. Крылова часто с заимствованными классическими сюже-
тами содержит образы, созданные при помощи таких единиц как: бостон, 
рыдван и другими, интернациональный характер которых часто может быть 
понятен иностранным учащимся. Вместе с тем в текстах сказок употребля-
ются слова, которые требуют, на наш взгляд, более подробного комментария, 
поскольку они связаны с русской реальностью. Такими могут быть слова: 
барбос, болонка, моська, зефир, червонец и масса других. Но, если только 
ограничиться названиями собак и комментарием к ним, то увидим, какой 
комментарии по содержанию наиболее полно к ним подходит. Названия 
животных и разных явлений природы персонифицируются в баснях, чего 
и требует данный литературный жанр и добавочно требует от преподавателя 
необходимых пояснений.
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Например, название породы собаки барбос встречается в баснях довольно 
часто. В басне «Две собаки» читаем: «Дворовый верный пес Барбос, Который 
барскую усердно службу нес, Увидел старую свою знакомку, Жужу, кудрявую 
болонку» [10: 230]. Отметим, что Барбос является здесь антропонимом и поэ-
тому пишется с заглавной буквы, а имя собственное болонки – Жужу, поэтому 
в данном случае название породы собачки, так и такой и остается. Существует 
мнение, что слово барбос от румынского слова bărbόs – «бородатый» и явля-
ется «распространенной собачьей кличкой» [22: 125], это также «обобщенное 
название любой дворовой собаки». Слово барбос употреблено в текстах ряда 
произведении, как, скажем, у Н. В. Гоголя: «Самый лай, который поднимали 
флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам» [1: 
8]; у М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Я действительно знал некоего барбоса, 
который не только целый день, но и целую ночь лаял и огрызался, лаял на все 
и на всех…» [25: 474–475]. Слово барбос может, кроме того, употребляться 
как «шутливое название человека», пример чего находим у И. С. Турге- 
нева: «Вот и Тимофеич явился к тебе на поклон, Евгений. И он, чай, обрадо-
вался, старый барбос. Что? ведь образовался, старый барбос?» [21: 550].  
У А. И. Куприна форма барбосом употребляется также для обозначения реак-
ции человека на что-то неприятное: «„А позвольте узнать, вы не репортер?” 
Я на него барбосом: „Репортер. А вам что?”» [11: 183], а у Н. С. Лескова  
так названа «марка револьвера»: «приметил „рукава с фибрами”, за которыми 
непременно спрятан револьвер-барбос или бинамид» [12: 228].

Название болонка или иначе: болонская шавка происходит от итальянского 
города Bolonia, это «порода крошечных, косматых и мягкошерстных собачек» 
[6: 110]. Эта порода собачек встречается в русской литературе, см., например, 
«хорошенькая женщина и болонка поместились на сафьянной подушке» [5: 
41]; «Губернатор, который в то время стоял возле дам и держал в одной 
руке конфектный билет, а в другой болонку, увидя его, бросил на пол и билет 
и болонку, – только завизжала собачонка» [3: 168–169]; «Болонки! Это что 
же такое? – с особенным любопытством спросила Настасья Филипповна. –  
С болонкой?» [7: 121]; «болонка Софьи Ивановны» [20: 68]. 

В басне «Слон и Моська» название третьей породы персонифицирова-
но, как и в других случаях: «Так за Слоном толпы зевак ходили. Отколе ни 
возьмись, навстречу Моська им» [10: 88]. 

Предполагается, что моська от мопс, мопсик и кутька – «маленькая собачка» 
[23: 544]. Слово частотное в русских художественных текстах, которые своим 
содержанием вполне характеризуют эту породу. См.: «В гостиной встреча 
новых лиц, лай мосек, чмоканье девиц» [15: 269]; «У ней одних канареек сотни 
четыре, моськи, приживалки и слуги, каких уж теперь нет» [3: 487]; «около 
нее несколько носовых платков и моська, старая, всегда заспанная, храпящая 
и от старости не узнающая никого из домашних, кроме своей хозяйки» [4: 42].
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Если оставить эту тематическую группы слов и обратиться к другим 
словам в басне, то слово бостон (по топониму Boston) – «род картежной 
коммерческой (расчетной), четверной игры» [6: 119] у Крылова: «А ныне, ах! 
Ее зовут уж на бостон» [10: 24], а у А. С. Пушкина: «Зовут задорных игроков 
Бостон и ломбер стариков» [13: 152]. Имеется прилагательное бостонный от 
этого слова: «Раздвинули бостонные столы, составились партии…» [19: 87].

Слово рыдван в басне «Мухи и Дорожные» содержит определенный 
иронический смысл, см.: «В июле, в самый зной…Четверкою рыдван та-
щился» [10: 108]. Интересная этимология этого слова, которая выводится 
от немецкого слова Reitwagen = reiten «ехать» + Wagen – «телега» [24: 396] 
в знач. «старая колымага, большая карета» [6: 117]. Подобные оттенки на-
ходим и у других авторов, см., напр.: «Какая гадость наш зеленый рыдван, 
точно разрезанный арбуз» [18: 541].

Поэтический смысл в баснях приобретает слово зефир, см., напр.: «В пре-
красный летний день, Бросая по долине тень, Листы на дереве с зефирами 
шептали» [10: 118]. 

Слово зефир (заимствование через посредство франц. Zéphir из латыни 
zephyrus, а то от греческого слова ζέφυρος) – «легкий ветерок». В своих 
путевых записках Н. М. Карамзин писал: «небо чисто, дни красны, и одни 
зефиры струят воздух» [8: 131]. Здесь же употреблено и прилагательное 
зефирный в смысле «легкомысленный»: «Можно ли было ожидать таких 
сцен в наше время от зефирных французов…» [8: 320]. У А. С. Пушкина 
в стихотворной строке «К Наталье»: «На гуляньях иль в воксалах Легким 
зефиром летал» [14: 4]. В начале XIX века в газете встречается название 
парусника «брик Зефир» [17: 226].

Название золотой монеты в России, начиная с Петра Великого – червонцу 
посвящена отдельная басня И. А. Крылова: «Мужик, простак, каких везде 
не мало, Нашел червонец на земле. Червонец был запачкан и в пыли» [10: 
42]. Слово червонец происходит от польского слова czerwoniec < czerwony – 
«красный». Слово в частом употреблении у ряда авторов, см., напр.: «ему 
пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груду червонцев» [16: 
197]; «И много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся кто на 
свои червонцы, кто на королевскую казну» [2: 100].

Таким образом, на нескольких примерах из басен И. А. Крылова можно 
показать, какие слова понадобились баснописцу для создания сказочных пер-
сонажей. Эти слова были в употреблении у множества авторов того времени. 
Лишь при этимологическом анализе этих слов видно иногда их иноязычное 
происхождение. Комментарии, которые мы здесь видим, сам по себе могут 
мотивировать добавочный интерес к тексту басни и к личности баснописца, 
а также к русской литературе в целом. 
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Szetela V.
LINGUISTIC AND CULTURAL COMMENTARY TO EXPRESSIVE 

MEANS OF LANGUAGE THE FABLE OF L. A. KRYLOV
Annotation: The Report is devoted to the words and expressions used by the 

fabulist I. A. Krylov in his fables. Russian Russian as a foreign language in the 
classroom with the composition of students for whom the Russian language is not 
a native language, in our opinion, should be in demand. The texts of the fables 
contain images created by such units as: boston, rydvan and others, the international 
nature of which can often be understood by foreign students. However, in the texts 
of fables used words that require, in our opinion, a more detailed commentary, 
as they are associated with the Russian and Slavic reality. These can be words: 
barbos (watchdog), bolonka (lapdog), moska (pug), zefir, chervonets. Comments 
on such words can arouse interest in the text and the personality of the fabulist.

Keywords: expression, borrowing, meaning, words, text.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ  
В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ (НА ПРИМЕРЕ 

РАССКАЗА А. П. ЧЕХОВА «КАЗАК»)
Аннотация: Статья посвящена методике работы с художественным тек-

стом в практике преподавания РКИ. Обучение правильному восприятию 
русской художественной литературы дает возможность оценить текст как 
культурно-языковой феномен. Автор предлагает комплекс упражнений для 
работы над рассказами А. П. Чехова, чьи произведения содержат неоспо-
римые признаки русской национально-культурной идентичности, с целью 
формирования языковой, социокультурной и коммуникативной компетенций 
студентов-инофонов.

Ключевые слова: компетенция, текст, национально-культурная идентич-
ность, ценность, совесть.

В настоящее время вопросу обучения иностранных студентов работе 
с текстами русской художественной литературы уделяется достаточно 

много внимания. Трудности, возникающие в процессе ознакомления студен-
тов-иностранцев с особенностями вербального и невербального поведения 
носителей языка на примере текстов классической литературы, связаны, 
во-первых, с недостаточной степенью подготовленности обучаемых к вос-
приятию и интерпретации художественного текста как культурно-языкового 
феномена; во-вторых, с не сформированной должным образом социокуль-
турной компетенцией – «способностью адекватно использовать в процессе 
общения на иностранном языке знание культурных особенностей носителей 
языка (традиций, норм поведения, этикета)», отсутствием критического 
мышления [1: 13].

Таким образом, одну из задач обучения РКИ следует обозначить как 
обучение правильному восприятию иностранными студентами текстов рус-
ской художественной литературы с целью постижения специфики русских 
культурных ценностей, ибо текст всегда был и остается главным источником, 
обеспечивающим „выход“ на национальные образы мира» [2: 31]. Именно 
через художественные тексты в сознание каждого последующего поколения 
транслируются ценностные установки, определяющие нравственные и ду-
ховные приоритеты нации.
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Среди русских художественных текстов, отличающихся несомненной 
«русскостью», то есть содержащих неоспоримые признаки русской нацио-
нально-культурной идентичности, выделяются произведения А. П. Чехова, 
который по праву считается одним из величайших русских классиков, изо-
бражающих глубинную основу русского человека, идейно-нравственную, 
философскую сущность его характера. Обыденная жизнь русского человека 
строится в соответствии с русскими лингвокультурными сценариями и оце-
нивается в соответствии с иерархией русских национальных ценностей.

В своем творчестве А. П. Чехов обращает внимание на важность таких 
этических категорий, как долг, честь, справедливость и совесть, которую 
писатель признает высочайшей нравственной категорией. Действительно, 
совесть – доминанта русской ценностной парадигмы – относится к базовым 
ценностям русской культуры. Совесть – феномен русской культуры, ядерный 
элемент русского этноязыкового сознания. Данное понятие предполагает 
способность человека оценивать с нравственной точки зрения свои действия, 
мысли и чувства и глубоко переживать, если они не соответствуют нравст-
венным нормам, принятым в этническом сообществе.

Предлагаемый комплекс упражнений по рассказу А. П. Чехова «Казак» 
направлен на развитие языковой, социокультурной и социолингвистической 
компетенций студентов продвинутого этапа обучения русскому языку как 
иностранному, их языковой догадки, а также умений и навыков работы 
с аутентичными текстами.

Преподаватель: Скажите, пожалуйста, каких русских писателей-класси-
ков вы знаете? Кто из перечисленных авторов самый популярный в вашей 
стране? Сможете ли вы узнать известных русских классиков?

Сегодня мы с вами прикоснемся к творчеству А. П. Чехова (1860–1904), 
взяв для работы произведение «Казак», написанный мастером коротких 
рассказов в 1887 году во время пасхальных праздников в г. Таганроге. Что 
значит «пасхальный праздник»? Пасха – это государственный или религи-
озный праздник в России? В какое время года русские отмечают Пасху? Что 
вы знаете об этом?

Так как рассказ был написан во время пасхального праздника, то жанр 
данного рассказа можно определить, как «пасхальный». Следует отметить, 
что это далеко не единственный пасхальный рассказ в творчестве А. П. Че-
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хова: были рассказы «Письмо», «Накануне поста», «Недоброе дело». Как 
вы думаете, чем это можно объяснить? Что объединяет все эти рассказы? 

Прочитайте название рассказа и предположите, о чем пойдет речь. Какую 
информацию дает нам заголовок? 

– Кто такой казак? 
– Почему автор назвал свой рассказ «Казак»? 
Задание 1. Прочитайте начало рассказа и ответьте на следующие вопросы:
– Как зовут главного персонажа? Каков его социальный статус?
– Где и когда происходит действие?
– Каково эмоциональное состояние персонажа? Можно ли утверждать, 

что он счастлив? Почему? Аргументируйте свою точку зрения.
– Как вы думаете, что ожидает героев в конце этой истории?
Задание 2. Опираясь на прочитанный текст, ответьте на вопросы.
1. Кто встретился супругам на пути из церкви? 
2. С какой просьбой обратился к ним путник? Почему?
3. Исполнил ли Максим просьбу казака? Почему? Как это его харак-

теризует?
4. Изменилось ли эмоциональное состояние Максима Торчакова после 

встречи с путником? 
5. Что сделал Максим, приехав домой? Почему? Помогло ли ему это?
6. Почему Максим поссорился с женой? Что послужило причиной 

ссоры?
7. Какой, по мнению Максима, оказалась его жена? 
8. Почему Максим начал пить? Каковы последствия такого поведения?
Задание 3. Проверьте, соответствуют ли содержанию текста данные 

утверждения. Если нет, дайте правильный вариант.
1. Максим Торчаков был бедным человеком.
2. Максиму не нравился праздник Пасхи.
3. Казак сидел на дороге, потому что был очень уставшим.
4. Максим не дал казаку пасхи, потому что у него не было ножа.
5. Жене Максима было жаль делиться пасхой с путником.
6. Максим поехал в степь, чтобы извиниться перед казаком за свое 

поведение.
7. Максим всегда знал, что его жена злая.
8. Максим напился, потому что был праздник Пасхи.
9. Жизнь Максима изменилась в лучшую сторону.
Задание 4. Опираясь на текст, закончите предложения.
1. Максим возвращался из церкви, потому что _________________
2. Максим был счастлив, потому что _________________
3. Казак попросил у Максима пасхи, потому что _________________
4. Максим не стал возражать жене, потому что _________________
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5. Дома Максим ничего не ел и не пил, потому что _________________
6. Максим поехал в степь, чтобы_________________
7. Максиму было не по себе, потому что _________________
8. Максим изменил свое мнение о жене, потому что _______________
9. Максим напился, потому что _________________

10. Хозяйство Максима пришло в упадок, потому что….
Задание 5. Напишите синонимы к следующим словам.
Отмечать, резать, достаточно, заболеть, темный, разрешать, тоска, нет 

сил, здоровый, увеличиваться. 
Задание 6. Соедините слова двух групп, обращая внимание на требуемую 

падежную форму. Какое слово соответствует какому? Добавьте предлоги, 
где необходимо.

Освященный, разговляться, христово, обойтись, христосоваться, обидеть, 
застать, справлять.

Друг, кулич, дорога, пасха воскресенье, свинья, праздник, человек.
Задание 7. Восстановите слова в предложении.
1. Эта мысль сидит у меня _________________ и не дает покоя.
2. Не следует _________________ пасху: надо порядок знать. 
3. Можно пасочкой _________________ ? Сегодня ведь праздник.
4. Нехорошо мы поступили, что _________________ человека.
5. Бог нас _________________ если мы не поможем этому человеку. 
6. Им _________________ скука, так что он лег и уснул.
7. Он начал _________________ ее, говоря, что она глупая и злая. 
8. Он решил ______ от скуки, и весь вечер _______ скверными словами. 
Задание 8. Напишите черты характера, опираясь на следующие толкования. 
1. Душевное расположение к людям – _________________
2. Отзывчивое отношение к несчастью других – _________________
3. Сострадание к другим – _________________
4. Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения – ________
5. Нарушение покоя – _________________
6. Скупость, корыстолюбие – _________________
7. Чувство нравственной ответственности перед другими – __________
8. Стремление действовать в строгом соответствии с принципами – _____
Задание 9. Распределите прилагательные по колонкам в зависимости от 

их значения.
поведение или 

состояние
отношение 

к людям
отношение 

к жизни
интеллекту-
альная оценка

эмоциональ-
ная оценка

Веселый, жестокий, бесчувственный, добрый, милосердный, злой, пря-
молинейный, вежливый, внимательный, впечатлительный, жадный, от-
ветственный, глупый, совестливый, мягкий, равнодушный, дружелюбный.
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Задание 10. Выпишите из текста слова, передающие душевное состояние 
главного персонажа, распределив их на две группы. Аргументируйте свою 
точку зрения. Каким критерием вы руководствовались при выборе слов? 
Опишите ситуации, в которых вы обычно испытываете подобные эмоции.

Образец: Мне весело, когда ...
Я радуюсь, когда …
На душе хорошо, потому что …

Задание 11. Найдите в каждом ряду лишнее слово. Объясните свой выбор. 
Дополните ряд своими примерами.

1. пасха, яблоки, кулич, яйца;
2. красивая, добрая, кроткая, принципиальная;
3. тихо, скучно, обидно, весело;
4. лошади, медведи, овцы, коровы;
5. злой, глупый, немилосердный, кроткий;
6. Пасха, Масленица, Крещение, Новый год;
7. провожать, отмечать, справлять, праздновать;
8. обидеть, одолжить, отрезать, отдать.
Задание 12. Дополните диалог недостающими репликами.
1. –     5. – 
– Вот еще что выдумал!   – Да, вот задача!
2.     6. – 
– Отстань от меня!   – Нет! Надо порядок знать!
3. –      7. – 
– Бог с ним!     – Ишь ты какой!
4. –      8. –
– Это нехорошо!   – Да так.
Задание 13. Преобразуйте предложения, заменяя прямую речь косвенной.
1. Жена Торчакова сказала сердито: «Не дам я тебе пасху кромсать!»
2. Казак спросил Максима: «Вы это из церкви?»
3. Жена Максима крикнула: «Отстань ты от меня, а то я к отцу уду!»
4. Максим обратился к работнику: «Езжай к Кривой Балочке и отдай 

это больному казаку».
5. Торчаков поглядел на жену и сказал: «Нехорошо, Лизавета, что мы 

не дали тому казаку разговеться».
6. Казак ответил: «Воистину воскрес!»
7. Торчаков сказал: «Поищи-ка, нет ли у тебя ножика?»
8. Жена ответила: «Да, так и дам я тебе пасху портить».

Задание 14. Выберите из предложенных вариантов те, которые, по вашему 
мнению, могут быть истинной причиной душевных переживаний Максима 
Торчакова. 
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1. послушал жену   6. не взял с собой нож
2. женился на злой женщине 7. не выполнил просьбу казака
3. нарушил свои принципы  8. не нашел казака в степи
4. обидел путника отказом  9. не поздравил путника с праздником
5. будет наказан богом  10. поступил не по-христиански
Задание 15. Составьте портреты Максима Торчакова и его жены, исполь-

зуя принцип синквейна: 
1 – главное слово, существительноет→ Максим Торчаков
2 – два слова (прилагательные к главному слову) →
3 – три слова (глаголы к главному слову) → 
4 – фраза, выражающее отношение к главному слову →(цитата, пословица, 

поговорка, фразеологизм)
5 – одно слово, обобщенный синоним к главному →(выражает эмоцио-

нальное отношение)
Задание 16. Напишите в форме правил, какими нравственными принципа-

ми должен руководствоваться человек в современном обществе и как ему при 
этом поступать не следует. Сравните с основными заповедями христианства.

Задание 17. Найдите, что значит слово «совесть» в вашем языке. Сравните 
значения данного слова в русском и в вашем родном языке. Какие сходства 
и различия вы отметили? 

Задание 18. Как вы понимаете выражение «жить по совести»? Согласны 
ли вы с тем, что «жить по совести» – это ведущий жизненный принцип сов-
ременного русского человека? Что значит «жить по совести» в понимании 
А.П. Чехова? Аргументируйте свой ответ. Совпадает ли точка зрения автора 
на рассматриваемую в тексте проблему с вашей?

Задание 19. Как вы думаете, является ли поведение Максима Торчакова 
типичным для носителей русской культуры? Какой совет вы могли бы дать 
чеховскому персонажу?

Задание 20. Выразите свое отношение к прочитанному, используя сле-
дующие слова и выражения:

Меня удивило то, что … На месте персонажа я бы ... Я убежден(а) в том, 
что … Русская пословица гласит: … Если …, то … Следовательно, …

Задание 21. Напишите:
а) аннотацию к данному рассказу А.П. Чехова
б) рекомендацию другу прочитать данный рассказ.
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LITERARY TEXT IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

(ON THE EXAMPLE OF THE STORY «COSSACK» BY A.P. CHEKHOV) 
Annotation: This article is devoted to the method of working with literary text 

in the practice of teaching Russian as a foreign language. Learning the correct 
perception of Russian fiction makes it possible to evaluate the text as a cultural and 
linguistic phenomenon. The author offers a set of exercises for working with A.P. 
Chekhov's stories, whose works contain indisputable signs of Russian national-
cultural identity. These exercises are aimed at the formation of the linguistic, 
sociocultural and communicative competences of foreign students.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
ЛИНГВОДИДАКТИКИ В ОБУЧЕНИИ РКИ  

В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА
Аннотация: В статье рассматриваются особенности современной лингводи-

дактики в обучении русскому языку как иностранному в контексте Интернета, 
дающего возможность сочетать разные методы и технологии обучения как 
в виртуальной, так и в реальной среде, использовать новые формы электрон-
ных жанров текста в общении, сравнивать лингвистические особенности 
письменной речи в текстах как родного языка, так и иностранного. 

Ключевые слова: современная лингводидактика, обучение русскому как 
иностранному, виртуальная среда, реальная среда.

Рассматривая современную лингводидактику с точки зрения обучения 
иностранным языкам, мы приходим к выводу о том, что меняются цели 

обучения, учитывающие постоянно меняющуюся информационную среду, 
в которой происходит обучение учащихся. Приоритетным становится обуче-
ние общению с помощью поисковых систем Интернета, а также восприятие 
и толерантность к изучаемым иностранным языкам и культурам, с которыми 
встречается учащийся при работе в Интернете. Появляется необходимость 
адаптации традиционных методов и технологий обучения иностранному 
языку с учетом психологических особенностей обучающегося, выросшего 
в эпоху Интернета и социальных сетей. С точки зрения лингвистических 
особенностей информационного пространства необходимо учитывать осо-
бенности «дисплейных текстов» из Интернета, которые, по утверждению В. 
Г. Костомарова, «представляя еще полно не освоенный вид общения… пока 
обретаются между личностным разговором и публичной книжностью» [2: 57].

Благодаря внедрению Интернета и цифровых технологий виртуализация 
сегодня стала достоянием сотен миллионов пользователей и сформирова-
ла нового человека, человека, конструирующего миры. «Географические 
показатели пространства уже не играют столь значительную роль в жизни 
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общества, как это было совсем еще недавно. Географическое пространство все 
меньше и меньше является для нас первостепенным. Оно стало пластичным, 
искусственно конструируемым по месту и времени, разделяемым на части 
и легко воссоединяемым по желанию креативщика» [5: 777].

«Выросло новое поколение, воспитанное на новой визуальной культуре – 
культуре видео, телевидения, компьютеров. Это поколение, для которого 
Гомер, скорее, герой мультсериала про Симпсонов, чем автор «Илиады» 
и «Одиссеи»» [3: 16].

Возникает теория поколений, авторами которой являются Уильям Штраус 
и Нил Хау, правда, из-за недостаточного объема эмпирических данных до сих 
пор вызывающая споры в среде ученых, тем не менее активно применяемая 
маркетологами, специалистами по связям с общественностью и сотрудни-
ками отделов кадров. В России модель поколений адаптировали социологи 
Юрий Левада, Вера Гаврилюк, психолингвист Евгений Шамис, психологи 
Алексей Антипов и Влада Пищик. Выделив критически важные в XX веке 
события, повлиявшие на судьбы и мировоззрение людей, ученые предложили 
свое видение шкалы поколений в России. Так, назвав поколение 2000−2020 
годов поколением Z (альтернативные наименование: «Альфа», «Цифровой 
человек», «Домоседы», «Поколение национальной безопасности»), выделив 
среди определяющих факторов формирования новой личности доступность 
информации, гаджетов, Wi-Fi, геймификацию и экономический кризис [1].

Назрела необходимость адаптации традиционных методик и технологий 
обучения иностранному языку с учетом психологических особенностей 
обучающегося, выросшего в эпоху Интернета и социальных сетей. Назрела 
потребность в обучении учителя и учащегося использовать информацию 
сети Интернет и интернет-технологии для лингвистических, дидактических 
и практических целей владения иностранным языком, в обучении способов 
навигации и приспособления текстов из Интернета для общения в инфор-
мационно-коммуникативном пространстве Интернета, а также на занятиях 
по РКИ в реальной обучающей среде.

Интернет прогнозирует креативность как учителя, так и учащегося: 
сочетание традиционных методов ведения урока с новыми технологиями, 
связанными с Интернетом, заставляет учителя искать наиболее эффективные 
формы подачи языкового материала, а учащегося самостоятельно определять 
стратегии овладения языком, предполагающие самостоятельное планирование 
учебы, овладение навыком аргументации, умение работать как группе, так 
и индивидуально, развитие самооценки и т. п. 

Работа в Интернете ускоряет как индивидуальный, так и групповой темп 
обучения учащихся языку, поскольку учащиеся, опираясь на интернет-ресурсы, 
могут находить дополнительную информацию по тематикам, представлен-
ным на занятиях. При этом в процессе поиска и применения информации 
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обогащается учебный, практический и интеллектуальный опыт учащихся, 
пробуждаются интерес к учебному материалу, креативность, формируются 
навыки и умения продуктивной навигации и эмоциональное положительное 
отношение к изучаемому языку.

Меняются требования к основному методическому инструменту процес-
са обучения − учебнику. Сегодня обязательным критерием современного 
учебника становится не только включение интересных креативных заданий 
с использованием интернет-ресурсов, но и интернет-текстов разных жанров 
(сайты электронных газет и журналов). «Тексты массмедиа стали плавильным 
котлом, в котором сплавляются все формы и противопоставляются без особой 
зависимости от них виды общения, группировки их текстов. Даже в Интернете 
попытки соединить общение с реальным трехмерным изображением собе-
седников и окружающей обстановки выявляют диалоговую и полилоговую 
коммуникацию off-line и on-line телеконференции, чаты, веб-чаты, переписку 
по e-mail, ICQ, Active Worlds и другие подвиды» [2: 45]. Новая культурная 
реальность предельной визуализации прогнозирует актуализацию подачи 
теоретического материала учебника в виде ментальных схем и карт. Интернет 
тематика находит отражение и в графическом оформлении современного 
учебника. В учебник включаются сведения и о дополнительной информации 
из Интернета (сайты, блоги, образцы электронной почты, чаты, форумы и др.), 
поскольку «каждая форма реализации текста (по отдельности или в совокуп-
ности с другими) способна в принципе обслуживать любой вид общения, 
независимо от сложившихся в нем правил отбора и композиции языковых 
средств или меры вовлечения невербальных носителей смысла» [2: 45].

Примером дополнительного источника из Интернета для учителя и уча-
щихся могут быть и образовательные порталы. Ср., например, образователь-
ный портал Института Русского языка им. А. С. Пушкина «Образование на 
русском» [7].

Обогащает образовательный процесс и разнообразие используемых на 
занятиях, с включением Интернета, методов и технологий. Среди методов 
следует актуализировать такие методы, как веб-квесты, кейсовый метод, 
метод проектов, синтезирующий действия рецептивного плана и действия 
продуктивного плана, метод «Портфолио», коммуникативный метод. Среди 
педагогических технологий: музейная педагогика, театральные техники, 
логопедические технологии, экскурсионная технология. 

Интернет порождает новые формы обучения русскому как иностранному 
не только в реальной, но и в виртуальной среде. Дидактически приемлемой 
в условиях Интернета, коррелирующей с новым типом участника образо-
вательного процесса, представляется форма вебинара, предполагающая 
одновременное использование метода проектов, коммуникативного метода, 
а также театральных техник. 
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Сегодня вебинар как разновидность интернет технологий популярен во 
многих сферах. Причина этому – способность вебинара, благодаря прису-
щему ему набору инструментариев, довольно точно имитировать реальную 
действительность и способствовать организации дистанционного общения 
в онлайн и офлайн режимах. Традиционной формой вебинара как формы 
организации межкультурного общения является вебинар-лекция. Техно-
логия этого вебинара представлена собственно чтением лекции, которая 
в целях активизации слушателей осуществляется с помощью презентаций. 
Материалы вебинара размещаются на учебном портале для ознакомления 
с ними в режиме офлайн.

Следует отметить, что эта форма вебинара способствует успешной ор-
ганизации межкультурной коммуникации, в ходе которой предоставляется 
методическая поддержка преподавателей русского языка, осуществляющих 
свою деятельность вне языковой среды носителе языка. Так, на портале 
«Образование на русском» во время онлайн-общения с ведущими препо-
давателями Института Пушкина участники вебинара имеют возможность 
познакомиться с новейшими достижениями методики преподавания русского 
языка как иностранного [8].

Непосредственным адресатом вебинара как формы организации меж-
культурной коммуникации может быть и иностранный студент, изучающий 
русский язык вне языковой среды его носителей. Однако вебинар в этом 
случае должен иметь более динамичный и коммуникативный характер, 
прогнозируемый актуализацией чата.

Привычная современному студенту по таким популярным платформам, как 
YouTube, Snapchat, Instagram и др., форма общения усиливает дидактический 
эффект такого рода вебинара, способствуя эмоциональному раскрепощению 
реципиента, его готовности к свободной коммуникации. Благоприятную 
атмосферу создают игровые технологии как ключевой элемент сценария 
вебинара динамического характера, позволяющие реципиенту восприни-
мать ситуацию обучения общению как интересное и необычное событие, 
увлекательное приключение.

Таким образом, основная задача ведущего – организовать беседу таким 
образом, чтобы у обучающихся возникла заинтересованность в поиске ответа 
на поставленный вопрос, появилось желание поделиться личными наблюде-
ниями над аналогичными явлениями в родном языке и найти необходимую 
информацию в Интернете.

Активность речевой деятельности участников вебинара во многом опре-
деляет и личность ведущего. В игровой форме он должен представить лин-
гвистический материал как безусловно ценный объект научного наблюдения, 
проявить искреннюю заинтересованность в языковых наблюдениях других 
участников вебинара, поведение его должно быть предельно естественным, 
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разрушающим пресуппозицию преподаватель – студент. В роли ведущего 
в вебинаре может быть как преподаватель, так и студент, представляющий 
осуществляемый под руководством опытного преподавателя научный про-
ект. При помощи вебинаров можно вводить новую разговорную лексику, 
необходимую для общения по тематикам, интересующим обучающихся, ибо 
методическая целесообразность введения лексического материала на уровне 
рецепции при обучении русскому языку как иностранному не раз подчерки-
валась методистами. Работа студента в интернет-среде носителей русского 
языка способствует лучшему усвоению разговорной лексики, поскольку 
«усваиваются единицы этого пласта лексики, как правило, самостоятельно, 
непосредственно в языковой среде, что субъективно увеличивает их ценность 
для реципиента и вызывает у него желание как можно чаще употреблять 
их, демонстрируя глубину владения русcким языком» [4: 41]. При помощи 
вебинаров можно создавать сценарии по тематикам, которые представлены 
в программных документах учебного процесса, используя для этого элек-
тронные жанры текстов из Интернета: блоги, чаты, подкасты, электронную 
почту и пр., поскольку, как замечает В. Г. Костомаров, «сегодня тексты ос-
вобождены от формальной обособленности, а виды общения − от жесткой 
увязки с определенной формой, создавшей условия для их развития» [2: 49]. 
Вебинары широко используются для презентации культур, обучения чтению, 
письменной речи, для введения новых технологий обучения иностранному 
языку, основанных на педагогической экспрессии рисунка и слова. При по-
мощи вебинаров развивается познавательный интерес обучаемых, который 
способствует их поисковой деятельности в Интернете, интеллектуальному 
развитию путем использования разных форм текста для передачи содер-
жания: плакат, рекламный ролик, объявления, кулинарные рецепты и т.п. 
При создании сценария вебинара возникает совместная деятельность как 
между самими учащимися, так и между преподавателем и учащимися, что 
дает возможность обучаться общению в группе. Именно Интернет является 
идеальным средством как для обучения общению, так и для межкультурной 
коммуникации, поскольку дает возможность общаться с ровесниками из раз-
ных культур, а формой общения может быть не только вебинар, но и метод 
проектов, как один из способов интеграции и межкультурной коммуникации. 
Совместная деятельность при создании вебинара и работа методом проектов 
дает возможность преподавателю изучать интересы и стратегии овладения 
иностранным языком учащихся и предлагать такие тексты и задания, которые 
будут мотивировать их к иноязычной деятельности.

Особенности современной лингводидактики в обучении русскому языку 
как иностранному в том, что появление Интернета дает возможность сочетать 
разные методы и технологии обучения как в виртуальной, так и в реальной 
среде, использовать новые формы электронных жанров текста в общении, 



1209

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКИ В ОБУЧЕНИИ РКИ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА 

сравнивать лингвистические особенности письменной речи в текстах как 
родного языка, так и иностранного. «Создается новый тип текстов, в которых 
нет строгого их разграничения и принципиально задействована паралингви-
стика… Композиции языковых и внеязыковых носителей смысла, размер 
и красочность которых обеспечивает чувственное восприятие, открывают 
простор творческому изобретательству и легко экстраполируются на все виды 
массовой коммуникации, от газеты до сайтов Интернета» [2: 50].
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ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Аннотация: Статья представляет технологию обучения русскому ударению 

иностранных студентов, инновационные приемы обучения основываются на 
психологической теории формирования умственных действий и понятий, 
которая предполагает обучение на основе полной и обобщенной системы 
ориентиров при организации поэтапного усвоения по строго фиксированному 
плану действий, что гарантирует отсутствие ошибок у учащихся.

Ключевые слова: русское ударение; иностранные учащиеся; технология 
обучения; теория формирования умственных действий и понятий.

Русское словесное ударение – сложное явление звукового строя языка, свя-
занное не только с фонетической, но и с морфологической и лексической 

системами. Процесс усвоения русского словесного ударения иностранными 
учащимися содержит как трудности фонетического и фонологического 
характера, так и трудности овладения морфологической парадигматикой, 
типами словообразования и группами слов, подчиняющихся определенным 
акцентным закономерностям.

Значение ударения как ритмически организующего начала в обеспечении 
надежности и эффективности речевого общения огромно. С точки зрения 
коммуникативной методики важно, чтобы ударение с самого начала обучения 
стало элементом не умозрительных знаний, а орудием реального общения. 
По мнению Г.М. Богомазова, необходимо показать учащимся, что «ударение 
является приметой целого класса слов, то есть им предлагается знакомство 
с ударением через усвоение набора основных ритмических моделей» [1: 31].

Если на начальном этапе обучения ритмике русского слова учащийся 
усваивает «ритмический импульс» модели, то далее на продвинутом этапе 
студенты учатся с помощью «ритмического импульса» организовывать в слова 
более сложные и разнородные звуковые последовательности в соответствии 
с нормами русского литературного произношения.

Более простыми для усвоения являются слова с неподвижным ударением, 
с них и надо начинать работу по усвоению акцентологических закономер-
ностей, учить студентов тому, как от исходной формы переходить к другим 
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словоформам, сохраняя ударение неподвижным (слов с неподвижным уда-
рением в русском языке около 96 %) [2, 5]. Затем следует переходить к из-
учению основных акцентологических схем подвижного ударения, так как 
именно они определяют своеобразие акцентологической системы русского 
языка. С точки зрения коммуникативной методики на первом этапе работы 
с ударением необходимо подчеркнуть фонетическую мотивацию в опреде-
лении места ударения в слове, а на следующем этапе – морфологический 
принцип этой мотивации, определив его ведущую роль. Фонетический аспект 
дает возможность понять моменты сходства в функционировании ударения 
в родном языке учащихся по сравнению с русским. Морфологический же 
принцип позволяет глубже осознать функциональные различия ударения 
в русском и родном языке учащихся [1: 35].

На продвинутом этапе обучения ударение уже рассматривается как при-
мета конкретной лексической единицы, поэтому необходима работа по 
усвоению вариаций места ударения в одной и той же словоформе. Целью 
работы над ударением на продвинутом этапе, на наш взгляд, является прео-
доление отклонений, проявляющихся в неразличении грамматических форм 
(Окна – окнА), в нарушении общепринятых норм русского литературного 
произношения (областЕй, а не Областей). Особое внимание надо уделять 
преодолению дифференциально значимых отклонений (дорогА – дорОга, 
вЫходть – выходИть и др.). Обучение данному морфологическому аспекту 
следует производить на базе систематизации учебного материала по основ-
ным грамматическим классам слов: имя существительное, прилагательное, 
глагол, глагольные формы. Чтобы не заучивать ударение каждого слова 
в отдельности, необходимо выделение наиболее продуктивных форм сло-
вообразования и словоизменения.

Исходя из опыта работы, предлагаем учебный материал по акцентологии 
классифицировать следующим образом: а) фиксированное ударение (на флек-
сии, на суффиксе, на слоге, предшествующем суффиксу); б) сдвиги ударения 
(с основы на флексию и, наоборот, с флексии на основу).

Работа по обучению русскому ударению достаточно кропотливая, требует 
большой настойчивости как от преподавателя, так и от учащегося, тем более 
что навыки родного языка довольно устойчивы. Поэтому не менее важным 
является способ презентации учебного материала, тем более, что в условиях 
языковой среды акцент в произношении настолько «компенсируется» ре-
чевой избыточностью, что у говорящего с акцентом создается впечатление 
абсолютной результативности речевого поступка в плане его воздействия на 
собеседника. Такие моменты закрепляют у иностранного учащегося чувство 
удовлетворенности, потому что его понимают и воспринимают как равного 
в речевой ситуации. Поэтому учащийся теряет стимул к изучению языка 
в целом и его произносительной стороне, в частности.
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Необходимое условие для создания у учащихся интереса к содержанию 
обучения и самой учебной деятельности – возможность проявить в учении 
умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее методы 
обучения, тем легче заинтересовать ими учащихся. Большую роль в форми-
ровании интереса к учению играет создание проблемной ситуации, исполь-
зование таких вопросов и заданий, решение которых требует от учащихся 
активной поисковой деятельности, столкновение учащихся с трудностью, 
которую они на могут разрешить при помощи имеющихся у них запасов 
знаний; сталкиваясь с трудностью, они убеждаются в необходимости полу-
чения новых знаний или применения старых в новой ситуации. Интересна 
только та работа, которая требует постоянного напряжения.

Для снятия психологического торможения слухопроизносительных на-
выков курс совершенствования русского произношения и, в частности, 
акцентологического аспекта, должен по-иному представлять необходимый 
учебный материал. Наиболее оптимальный вариант, как нам кажется, дает 
использование психологической теории поэтапного формирования умствен-
ных действий и понятий П. Я. Гальперина, которая предполагает обучение 
на основе полной и обобщенной системы ориентиров при организации 
поэтапного усвоения по строго фиксированному плану действий, что гаран-
тирует отсутствие ошибок у учащихся [3]. Модель, или способ презентации 
учебного материала, должна быть рационально согласована со структурой 
деятельности обучения.

Всякий процесс обучения есть формирование новых действий и соответст-
вующих им чувственных образов и понятий. Ход этого формирования может 
быть представлен как процесс, состоящий из двух стадий: стадии предвари-
тельного уяснения и стадии усвоения системы ориентиров и действий на их 
основе. В систему ориентиров входят: 1) модель объекта и 2) модель действия 
(алгоритм его операций). Готовая модель не выступает средством анализа. 
Функцию средства, формирующего знания, модель выполняет только в ре-
зультате ее построения, в процессе которого раскрываются закономерности 
(объясняющая функция). Построение модели учащимися ведет к фиксации 
теоретических закономерностей, что позволяет использовать их в качестве 
средства анализа. Однако то, на что фактически опирается учащийся при 
выполнении действия, составляет ориентировочную основу действия (ООД). 
Ориентировочная основа действия представляет собой систему условий, 
указаний и ориентиров, которые необходимы для выполнения действия. В ре-
зультате поэтапного усвоения схема ООД превращается в психологическую 
основу действия субъекта, становится ориентировочной основой его действия 
[4]. Полная и обобщенная ООД может быть представлена в виде учебной 
карты, фиксирующей последовательность действий, дающей план действий.
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Выведение схемы ООД необходимо производить совместно с учащимися. 
От того, как происходит исследование, обсуждение, выведение схемы ООД, 
зависит усвоение того или иного действия, то есть овладение речевой дея-
тельностью. Выведение схемы ООД является вторым после мотивационного 
этапом усвоения. На этом этапе самого действия учащиеся еще не выполняют, 
а осуществляют лишь исследование того, как нужно выполнить заданное 
действие. Схема ООД не заучивается, так как ее функция – быть теорети-
ческим орудием выполнения действия. С ее помощью учащиеся начинают 
самостоятельно работать. В процессе работы схема ООД непроизвольно 
усваивается, становится ориентировочной частью речевой деятельности 
учащегося, постепенно учащиеся перестают смотреть в учебную карту, про-
говаривают сначала вслух, потом про себя то, что они делают, то есть схема 
ООД переносится в голову учащегося, интериоризируется. Таким образом, 
усвоение нового действия с учебным материалом, проходя все стадии усво-
ения (1. создание мотивационной основы действия; 2. составление схемы 
ориентировочной основы действия; 3. материальный или материализованный 
этап; 4. громкоречевой этап; 5. этап внешней речи «про себя»; 6. этап скрытой 
речи), становится осознанным умственным действием. В результате мы имеем 
обобщенное, полностью свернутое и освоенное действие, которое автома-
тизируется по мере выполнения упражнений и становится навыком [6, 7].

В 2013 году (в 2016 г. 2-е изд.) в издательстве «Русский язык. Курсы» 
вышло наше пособие по обучению русскому ударению, построенное на 
основе психологической теории поэтапного формирования умственных дей-
ствий и понятий, имеющее ключи к заданиям, которые позволяют учащимся 
самостоятельно осваивать русское ударение [8, 9].
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Annotation: The article presents the technology of teaching Russian accent 

to foreign students, innovative teaching methods are based on the psychological 
theory of formation of mental actions and concepts, which involves training on 
the basis of a complete and generalized system of guidelines for the organization 
of gradual assimilation according to a strictly fixed action plan, which ensures the 
absence of errors in students.
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ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье представлен обзор теоретических проблем, связан-

ных с категоризацией предложных единиц в русистике, а также перечень 
вопросов, возникающих при лингводидактическом описании предлогов. 
Обосновывается целесообразность применения корпусных технологий для 
решения некоторых задач из очерченного круга проблем обучения языку 
специальности инофов. В качестве примера представлен обзор разработан-
ной базы данных «Предлоги» (экономический профиль, базовый уровень 
владения русским языком).

Ключевые слова: категоризация предложных единиц, язык специальности, 
репрезентативность корпуса.

Отбор предлогов для последующего представление в нормативно-методи-
ческих документах, различного рода минимумах, а также выбор формы 

презентации информации о предлогах являются актуальными проблемами 
для методики преподавания русского языка как иностранного как в теоре-
тическом, так и в прикладном аспекте. 

В целом ряде исследований (работы Е. Н. Виноградовой, М. В. Всеволодовой, 
Л. П. Клобуковой, А. Ч. Рыжкович, А. С. Цой, Т. Е. Чаплыгиной, В. Л. Чекалиной 
и др.), которые были проведены в последние годы и посвящены не только 
различным сторонам анализа предложной системы русского языка, но и во-
просам, связанным с лингводидактическим описанием системы предлогов, 
с последующим документальным закреплением полученных данных, отражены 
основные проблемы исследуемой области, обоснована важность их решения.

Лингводидактическое описание любого фрагмента языковой системы 
базируется на лингвистическом представлении. В отечественной русистике 
с середины 50-х годов ХХ века наметилась тенденция к расширению понятия 
«предлог», что привело к пересмотру категориальных характеристик предлога 
как части речи [11: 124]. Так, в рамках международного проекта «Славянские 
предлоги в диахронии и синхронии: морфология и синтаксис» использовался 
термин «предложные единицы» с целью расширить функционально-грамма-
тическое поле предлога, что позволило определить как предлоги единицы, 
которые выступают в этом качестве только в определенных контекстах [2, 3].
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Особенность предлога заключается в том, что он располагается на стыке 
морфологического и синтаксического уровней языковой системы и выступает 
как морфосинтаксическая единица. Рассуждая об особом статусе предлога, 
М.И. Конюшкевич указывает, что «в морфологии предлог является служеб-
ной граммемой единицы строения – словоформы, в синтаксисе – формантом 
(или его частью) построения синтаксемы» [10: 105]. Понимание предлога как 
интегративной единицы находит отражение и в наборе его функций. Нельзя 
не отметить тот факт, что, хотя разные исследователи выделяют неодинаковое 
количество функций и присваивают им различные наименования, все клас-
сификации в целом не противоречат друг другу и едины в подтверждении 
следующего тезиса: все функции предлога могут быть выявлены только на 
уровне синтаксиса. Так, М. В. Всеволодова выделяет семантическую, фор-
мально-синтаксическую и морфо-синтаксическую функции. Семантическая 
функция проявляется в конкретизации роли имени как предложно-падежной 
формы в денотативной структуре высказывания (на востоке – локатив), фор-
мально-синтаксическая – во введении имени в синтаксическую структуру как 
словоформы при учете логико-структурных отношений, морфо-синтаксиче-
ская функция заключается в том, что «предлог, не будучи морфологической 
формой слова, формирует синтаксическую форму, синтаксему, образуя с ней 
единое целое» [1: 109]. 

Представление категории предлога в виде функционально-грамматического 
поля позволяет выделить «ядро» и несколько типов «периферийных зон». Ядро 
составляют немотивированные предлоги, периферийные зоны – предложные 
единицы, мотивированные словами других частей речи, причем единства 
в определении категориального статуса большого количества предложных 
единиц (типа в разгар, на заре, в пределах, в арсенале), к сожалению, нет. 
Вследствие чего важной теоретической задачей является формулировка 
операциональных и однозначных критериев для верификации предложных 
единиц при решении вопроса об отнесении их к предлогам. В частности,  
М.В. Всеволодовой предложены следующие методы [1: 103−120]: 1. возмож-
ность/невозможность включения в структуру согласованное определение 
(в условиях: летал в условиях полярной ночи – летал в трудных условиях 
полярной ночи); 2. возможность/невозможность замены на первообразный 
предлог (в возрасте девяти лет – в девять лет); 3. синонимия с предлогом 
(город позже – через год); 4. антонимия с предлогом (с помощью – без помо-
щи); 5. синонимия конструкции с беспредложной формой (девочка Лида – 
девочка по имени Лида); 6. Наличие коррелирующей однокорневой формы 
(в зависимости от чего – поставить в зависимость от). 

Важность категоризации предложных единиц доказывается изданием 
труда группы исследователей под названием «Реестром русских предлож-
ных единиц» и предваряющего его теоретико-методологического введения 
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[3], [2]. Реестр в данном случае – это попытка представить по возможности 
полный список русских предлогов и их эквивалентов, причем подчеркивается 
независимость списка от нормативности и маркированности спорных еди-
ниц в словарях и грамматиках, т.е. речь идет о создании «объективного» (по 
выражению А. М. Пешковского) грамматического реального употребления 
предлогов и тех единиц, которые выступают как предлоги в определенных 
контекстах. 

Описанные проблемы категоризации предложных единиц в рамках лин-
гвистики соответственно входят в перечень актуальных лингводидактиче-
ских проблем в сфере практики преподавания РКИ, связанных с описанием 
предлогов на разных уровнях владения русским языком как иностран-
ным. Огромное внимание анализу этих вопросов уделено в исследованиях  
Л. П. Клобуковой, Е. Н. Виноградовой [2, 4–9]. Наряду с указанными пробле-
мами называются следующие: 1. проблемы номенклатуры значений предлогов; 
2. проблема отбора лексико-семантических вариантов предлогов, включаемых 
в содержание обучения на конкретном уровне; 3. поиск оптимальной модели 
представления полисемичных предлогов; 4. проблемы преемственности 
описания уровней владения РКИ в нормативно-методических материалах. 

Все вопросы открыты, актуальны и требуют поиска адекватного решения, 
которое должно базироваться исключительно на принципе целесообразно-
сти для процесса формирования коммуникативной компетенции инофона. 
В этом аспекте весьма важен тезис, выдвинутый исследователями: «для 
прикладной лингводидактической модели языка не всегда необходима стро-
гая грамматическая стратификация единиц по частям речи, гораздо важнее 
оказывается реальное функционирование единиц в процессе коммуникации, 
что обусловливает широкий подход в лингводидактике к пониманию предлога 
и предложных единиц» [1: 100], [2].

Иноязычное общение в профессиональной сфере является одним из 
важнейших компонентов будущей профессиональной деятельности специ-
алиста, вследствие чего возрастает роль именно профессионально-ориенти-
рованного обучения иностранному языку будущего специалиста. Сущность 
профессионально-ориентированного обучения языку заключается в обучении 
именно языку специальности, а не непосредственно специальности. Язык 
специальности можно охарактеризовать как своеобразную семиотическую 
систему, обладающую определенной спецификой в лексике, синтаксисе, сло-
вообразовании, обладающую особым логическим понятийно-категориальным 
аппаратом. Поэтому при обучении языку специальности важно изучать обще-
научную лексику, синтаксические конструкции научной речи, формировать 
в сознании инофона понятийно-категориальный аппарат изучаемой научной 
области, обучать методам компрессии смыслового содержания текста и т. д. 
Отличительная черта обучения языку специальности заключается в практи-
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ческой направленности занятий, поэтому к преподавателю, к материалам, 
предлагаемым им для изучения, предъявляются высокие требования.

Современные достижения компьютерной лингвистики, в частности 
корпусной лингвистики, позволяют преподавателям применять корпусные 
технологии и создавать современные лингводидактические описания язы-
ка специальности. Важным в данном аспекте является понимание, что не 
абстрактный лингвистический корпус, а именно специализированный (ме-
тодически ориентированный), скомпилированный на основе принципа 
профессиональной релевантности, будет содержать в себе достоверную 
лингвистическую и логико-смысловую информацию. После обработки 
корпусными инструментами массив полученных логико-лингвистических 
данных необходимо подвергнуть анализу и организовать в соответствии 
с определенными критериями в заранее определенном формате (база знаний, 
база данных, тезаурус и т. д.), что позволит визуализировать информацию 
и сделать доступной для преподавателей (методистов), а также обеспечит ее 
дальнейшее использование при разработке учебно-методических материалов.

В качестве примера создания лингводидактического описания на базе 
специализированного корпуса текстов представим обзор разработанной нами 
базы данных «Предлоги», ориентированной на инофонов, которые владеют 
русским языком на базовом уровне и начинают изучать язык специальности 
(экономический профиль).

Созданное описание позволяет адекватно оценить активность того или ино-
го предлога, во-первых, при выражении определенного типа синтаксических 
отношений или, во-вторых, в сочетании с какой-либо предложно-падежной 
формой. Необходимо пояснить, что в рамкам методики преподавания РКИ при 
изучении грамматических тем, особенно на начальном этапе, используется 
выражение типа «предлог к плюс падеж три» (к+N3). Подобное словесное 
описание предложно-падежной формы допускается с учетом разной природы 
родных языков инофонов.

Анализ базы данных «Предлоги» делает возможным представление исчер-
пывающего перечня сложных предлогов, выявленных в корпусе и образован-
ных на базе существительных. Правильное разрешение инофонами омонимии 
сложного предлога и предложно-падежной формы имени существительного 
корректному пониманию смысла текста.

База данных «Предлоги» позволяет выявить случаи многозначности 
предлогов. 

Структура базы данных «Предлоги» включает в себя 15 связанных таблиц: 
5 таблиц содержат информацию о предлогах, употребляемых с конкретной 
падежной формой, и 10 таблиц представляют информацию о типах син-
таксических отношений (определительные, объектные и т. д.) с указанием 
конкретных предложно-падежных форм, используемых для выражения того 
или иного типа отношений. 
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Таблицы, содержащие информацию о предлогах, употребляемых с кон-
кретной падежной формой, содержат столбцы, отражающие информацию 
о выражаемых синтаксических отношениях и о статистической активности 
предлога при выражении этого типа отношений. Подобная систематизирован-
ная совокупность лексико-грамматических и статистических данных, пред-
ставленных в виде таблиц, имеет весьма важное значение, так как позволяет 
охарактеризовать каждую из падежных форм именно в лингводидактическом 
аспекте и сконцентрировать учебно-методическую работу в необходимом 
ракурсе, точно определить круг лингвистических явлений, обязательных для 
рассмотрения при изучении грамматических тем, связанных со значениями 
предложно-падежных форм, что в комплексе приблизит учебные материа-
лы к реальным потребностям и обеспечит более эффективную подготовку 
инофонов к прочтению текстов по специальности и к реальному общению 
в профессиональной сфере.

Подобным образом организованы таблицы, содержащие информацию 
о типах синтаксических отношений (например, «Предложно-падежные фор-
мы для выражения объектных отношений»). Примененная при подготовке 
таблиц логика систематизации статистических и лексико-грамматических 
данных позволила в максимально доступном виде представить большой 
объем лингводидактической информации, имеющей важное значение при 
работе, связанной как с изучением, так и с обобщением грамматических тем.

Функционал MS Access позволяет формировать запросы и в режиме ав-
томатического поиска получать информацию из базы данных в соответствии 
с заданным запросом. 

Мы уверены, что использование лексико-грамматической и статистической 
информации, содержащейся в базе данных «Предлоги», как обособленно, 
так и в сочетании с разработанной нами базой знаний «Значения предложно 
падежных форм имен существительных», позволяет создавать учебно-ме-
тодические материалы, наиболее соотносимые с реальными потребностями 
инофонов при работе над языком специальности, а также обеспечивает бо-
лее эффективную подготовку иностранных студентов к коммуникации при 
осуществлении профессиональной деятельности.

Хотелось бы подчеркнуть, что при работе с корпусными данным не следует 
принцип частотности выделять как основной. Важно соотносить статисти-
ческие данные с методической целесообразностью, а также заранее опре-
деленными лингводидактическими целями обучения языку специальности.

Использование корпусных технологий для решения актуальных проблем, 
связанных с организации профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку будущего специалиста, исключает субъективность 
и интуитивность исследователя, дает данные для проведения анализа и объ-
ективных выводов, важных для поиска ответов на очерченный круг вопросов.
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Jacevich E. A.
CREATION OF A LINGUODIDACTIC DESCRIPTION OF 

PREPOSITIONS WHEN TEACHING A LANGUAGE OF A SPECIALTY
Annotation: The article provides an overview of theoretical problems associated 

with the categorization of prepositional units in Russian studies, as well as a list of 
issues that arise in the linguodidactic description of prepositions. The expediency 
of using corpus technologies for solving some problems from the outlined circle of 
problems of teaching the language of a foreign language specialty is substantiated. 
As an example, a review of the developed database «Prepositions» (economic 
profile, basic level of Russian language proficiency) is presented.

Keywords: сategorization of prepositional units, language of a specialty, corpus 
representativeness.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-РУСИСТОВ  
РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-РУСУРСОВ 12

Аннотация: статья затрагивает тему необходимости обучения иностран-
ных студентов-русистов основам разговорной речи наряду с литературным 
языком. Пополнение словарного запаса учащихся разговорной лексикой 
является важным условием успешного участия в реальной коммуникации 
и функционирования в сети Интернет. В статье приводятся интернет-ресурсы, 
полезные для реализации выше поставленной цели, и примерные языковые 
упражнения.

Ключевые слова: обучение РКИ, разговорная речь, интернет-ресурсы.

Книжная речь, которая преобладает в вузовском обучении иностранно-
му языку, не обеспечивает общения в реальной жизни и свободного 

пользования иноязычными ресурсами Интернета, в т. ч. участия в сетевой 
коммуникации (форумы, чаты, социальные сети, мессенджеры, комментарии 
к статьям и т. п.). Умение различать нейтральные и экспрессивно окрашен-
ные языковые единицы позволяет адекватно употреблять языковые средства 
в реальном общении, приспосабливаться к данной ситуации, условиям, месту 
разговора, возрасту и социальному статусу собеседника. Поэтому обучение 
студентов-русистов основам русской разговорной речи наряду с литературным 
языком является необходимым условием будущей успешной коммуникации.

Разговорная речь характерна для устного неофициального, непринужден-
ного (часто дружеского) общения людей в обыденной ситуации. Она насыщена 
экспрессивно-эмоциональной лексикой (словами фамильярного характера, 
ласкательными, неодобрительными, ироническими, шутливыми словами). 
Это неподготовленная диалогическая спонтанная речь. Разговорная речь 
соответствует нормам литературного языка, но делает высказывание более 
непринужденным и придает ему сниженную окраску [1: 8].

Лингвисты обращают внимание на орализацию, коллоквиализацию 
и жаргонизацию языка, значительное повышение роли некодифицированных 
подсистем русского языка – разговорной речи, просторечия, сленга, социаль-
ных и профессиональных жаргонов – в общественных сферах коммуника-

12 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 000-000.
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ции, особенно в СМИ [2: 446]. Таким образом, умение адекватно понимать 
живую речь становится необходимым не только в ситуациях неофициальной 
дружеской беседы, профессиональной деятельности, туристических поездок, 
но и во время просмотра телепередач, фильмов, театральных спектаклей, 
чтения прессы, прослушивании песен и других аудиоматериалов и, прежде 
всего, в общении в виртуальной среде [3]. 

Во время занятий по практикуму русской речи на первом и втором курсе 
магистратуры мы не отводим отдельных занятий для усвоения разговор-
ной лексики, но реализуя каждую тему, стараемся не забывать о словах 
из реальной жизни. Находим их обычно, кроме дидактических пособий, 
в текстах песен, фрагментах фильмов, по Интернету – во время занятий 
или внеаудиторной работы учащихся. Среди дидактических пособий ис-
пользуем, например: Общаемся на русском в разных ситуациях (Москва, 
2018); Говорите правильно! Курс русской разговорной речи (Москва, 2008); 
Вперед! Пособие по разговорной речи (Москва, 2018); Курс русского языка. 
Русский язык и культура общения – Раздел 5.5. Разговорный стиль – теория, 
упражнения, ответы к упражнениям (адрес сайта: https://licey.net/free/4-
russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/
stages/794-55_razgovornyi_stil.html).

Студенты проявляют большой интерес к разговорной лексике, находят со-
ответствия на родном языке, анализируют новые слова по разным источникам.

В качестве примера, когда-то случайного найденного студенткой, рас-
смотрим толкование разговорного слова сорян (соряныч, сорянчик), упо-
требляемого в молодежном сленге, по разным сетевым источникам, чтобы 
доказать, насколько важно знание разговорной лексики для свободного 
общения в сети Интернет:

1) сайт Что это такое (https://chto-eto-takoe.ru/soryan) определяет 
значение слова сорян следующим образом: 

Сорян – это универсальная мантра, позволяющая обидчику загладить 
свой винец перед обиженным. Произносить слово «сорян» нужно с винова-
той рожей и какбе пытаясь узбагоить чела, перед которым вы накосячили. 

«Сорян, брателло, я нечаянно» (...). Иногда, как правильно пел Элтон 
Джон, соряныч неохотно слетает с уст, однако бывает критически необходим 
для примиряшек и перезагрузочки. Но только слышь, студент, не вздумай 
просить сорянчика у профессора за плохо выученный билет. В общении со 
старшими юзай вместо молодежного соряныча более традиционное «изви-
ните, пожалуйста». 

Ну а для тех, кто до сих пор не вылез из танка, сообщаем: слово «сорян» 
произошло от английского «sorry», что в переводе на русский означает «ви-
новат-с и чувственно прошу прощения».

2) Викисловарь (https://ru.wiktionary.org/wiki/сорян):
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1. мол. то же, что извините. Есть у него, например, словечко «сорян», что 
от английского «сорри». 

Я могла бы возмущаться, поправлять его, но я подумала, что его «сорян» –  
это просто извинение.

Лиза Асхи «Кто ты, Гертруда?», 2017 г. (цитата из библиотеки Google 
Книги). 

В дальнем углу налево за кальяном сидят два парня с дредами и рисуют 
третьему лысому красной тушью жирные точки в две линии по черепу, как 
у буддийского монаха, увидев меня, они замирают, переглядываются, смотрят 
и ждут, а я поднимаю руку «упс, сорян», изображая, что сильно перебрал 
и сваливаю.

Микаэль Ментальный «Неожиданные кровавые развязки. α, β, γ», 2017 г.  
(цитата из библиотеки Google Книги).

3) сайт Модные слова (https://xn----8sbfgf1bdjhf5a1j.xn--p1ai/20-chto-
oznachaet-soryan.html):

Что значит Сорян? Оно было заимствовано из английского языка «Sorry», 
что переводится как «извините». Например, можно услышать: «– Почему 
ты пришел так поздно? – Сорян братан, у меня с временем совсем напряг».

4) объяснение/указание контекста при помощи интернет-мемов:

1. https://www.meme-arsenal.com/memes/d750b1b5e0a0ad23068b47a2fd1
b64a0.jpg (12.10.2019).

2. https://stickeroid.com/uploads/pic/082218/thumb/stickeroid_5bf55516d4956.
png (12.10.2019).
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3. http://memesmix.net/media/created/hqy47w.jpg (12.10.2019).
Как вытекает из вышеприведенных примеров объяснений слова сорян, не 

всегда легко догадаться о значении слова на основании контекста, в каком 
оно употребляется на сайтах Интернета. Обычно надо проверить значение 
следующих слов разговорного характера, молодежного или сетевого сленга, 
которые появились в найденных дефинициях, напр., опачки (https://www.
math-solution.ru/slang/7021):

опачки – междометие. Значение: возглас выражения эмоций, чаще все-
го – при неожиданном неприятном событии. Синонимы: вот это да, ну и ну. 

Пример текста:
• Опачки неожиданно конечно! Опачки! А я все опять протормозил.
• Опачки, а вот и я!
• Опачки! Ну и диагноз!
Для объяснения разговорной лексики студенты используют разные ресур-

сы Интернета, в т. ч., Толковый словарь русской разговорной речи. Выпуск 1  
(Google Книги) [4] и др. 

Овладение стилистическим богатством русского языка является сложным 
многоаспектным процессом, во время которого студенты учатся различать 
нейтральные по стилю и экспрессивно окрашенные слова и выражения 
книжной и разговорной речи и упражняются в правильном их употреблении 
в различных ситуациях общения. Для этого можно использовать разные виды 
языковых и речевых упражнений, например: 

– Докажите, что приведенный ниже текст относится к разговорному 
стилю. Какие языковые средства о том свидетельствуют?

– Найдите в диалоге/тексте формы обращения и определите их стиль.
– Определите стиль данных синонимов (нейтральный, официальный, 

разговорный). 
– Подберите варианты ответных реплик диалогов согласно разговор-

ному стилю.
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– Соедините стилистические синонимы.
– Выберите вариант, соответствующий стилю, и употребите его 

в правильной форме.
– Употребите подходящие фразеологизмы разговорного стиля.
– Составьте диалоги на тему ..., характерные для бытовых ситуаций, 

в которых постарайтесь употребить следующие слова/выражения/фразе-
ологизмы разговорного стиля: ...

– Составьте короткие диалоги для данных ситуаций: ... (на основании 
описания ситуации, фотографий, рисунков, интернет-мемов, ...).

– Напишите электронное письмо другу на тему: ..., употребляя в нем 
лексику разговорного стиля.

Благодаря ознакомлению студентов с разговорной лексикой, они чувст-
вуют себя свободно на сайтах «Рунета», обсуждают в сети разные вопросы, 
знакомятся с носителями языка, не боятся оставить свой комментарий, напри-
мер, под песней на канале YouTube. Это позволяет виртуально погружаться 
в среду носителей языка и пополнять словарный запас учащихся естествен-
ным путем, что в свою очередь приводит к большой свободе высказывания 
и самоуверенности в реальной коммуникации.
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to know and use informal and colloquial vocabulary items seems to be crucial for 
playing a successful role in real communication in everyday life, as well as finding 
yourself in virtual reality. Furthermore, in the article the author gives examples of 
Internet resources that can help the teacher reach the abovementioned goal. What 
is more, the examples of Russian exercises are given.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КОНЦЕПТА ЖЕНЩИНА

Аннотация: в статье обращается внимание на термин концепт как одну 
из центральных категорий лингводидактики. Рассматривается применение 
концепта в обучении русскому как иностранному на примере концепта жен-
щина на занятиях по практикуму русской речи. В статье представлена схема 
работы над концептом для студентов русской филологии.

Ключевые слова: женщина, концепт, лингводидактика, русский как ино-
странный, социокультурная компетенция.

В настоящее время термин концепт стал одной из центральных категорий 
не только когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, но также 

и лингводидактики. Единства в определении и понимании термина концепт 
среди исследователей до сих пор нет. Существуют десятки различных опре-
делений концепта.

Среди них самыми известными являются определения Ю.С. Степанова 
[15: 43], Д.С. Лихачёва [11: 3–9], З.Д. Поповой, И.А. Стернина [13: 34],  
М.А. Холодной [17: 87], А.А. Залевской [6: 36–45], С.Г. Воркачева [4: 4],  
Е.С. Кубряковой [9: 7], В.Г. Зусмана [7: 37–53]. 

Одним из наиболее точных определений культурного концепта является, 
на наш взгляд, следующее: концепт – это сгусток культуры в сознании 
человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека.  
И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – ря-
довой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит 
в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее [15: 43].

Все больше исследователей обращается к термину «концепт» как одному 
из терминов лингводидактики. Ниже приведем несколько примеров. 

С.В. Чернышов [19: 131] предлагает ввести понятие «лингвоконцептоди-
дактика» как одно из перспективных направлений современных методических 
исследований. Ученый рассматривает концепт как дидактическую единицу 
содержания обучения иностранным языкам. 

С.С. Василенко [3: 151–155] считает необходимым ввести понятие «кон-
цептной компетенции» и подчеркивает важность формирования этой компе-
тенции у студентов лингвистических направлений. Исследователь обращает 
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внимание на четыре компонента концептной компетенции – онтологический, 
аксиологический, эпистемологический, парадигматический. 

Т.Н. Астафурова [2: 22–23] говорит о необходимости выделения верба-
лизованных концептов деловой культуры, которыми должны овладевать 
в процессе обучения будущие специалисты в сфере межкультурной деловой 
коммуникации [2: 22–23]. 

Н.И. Курганова [10: 117–122] предлагает при обучении студентов иностран-
ному языку внедрять в учебный процесс контрастивный анализ структуры 
концептов, рассматривая освоение содержания иноязычной культуры как 
процесс конструирования культурных концептов. 

И.Ф. Савельева [14: 275–277] считает целесообразным принять концепт за 
универсальную единицу формирования знаний при обучении иностранному 
языку студентов языкового вуза и предлагает рассматривать концепт в трех 
значениях: 1) базовая единица культуры, 2) единица концептуальной системы 
индивида, 3) единица обучения при формировании знаний. Как указывает 
И.Ф. Савельева, концепт можно презентовать в виде: визуального образа, 
понятия, схемы, фрейма, сценария. 

И.А. Шерстобитова [21: 114–119] предлагает работу с концептом в рамках 
проектных лабораторий – штудий (это четыре штудии – Мир ассоциаций, 
Вначале было слово, Диалог культур, Ценности и смыслы).

В связи с тем, что изучение иностранного языка является проникнове-
нием в другую культуру, а концепт является сгустком культуры в сознании 
человека [15: 40], то обучение языку через обучение ключевым концептам 
культуры изучаемого языка представляет собой наиболее эффективный 
способ формирования у учащихся лингвокультурологической и социокуль-
турной компетенций.

Одним из ключевых концептов мира является концепт женщина. Он 
универсален для языковой картины мира, однако его наполнение в разных 
языках мира различно. В каждой отдельно взятой культуре концепт женщина 
имеет свои типичные черты. 

Иностранному студенту, несомненно, интересно узнать, какова роль жен-
щин в современном обществе, что представляют собой русские женщины, чем 
женщины в России отличаются от женщин в других странах, есть ли в них 
что-то особенное, как они себя ведут по отношению с другими женщинами, 
с мужчинами и с детьми. Каким является их материальное положение на 
протяжении всей жизни, зависимы ли они от своих отцов или мужей, или же 
полностью самостоятельны. В чем выражается их самостоятельность – про-
является ли она только в быту, и в какой степени, или же касается всего того, 
что связано с другими сферами жизни, такими, как производственный труд, 
политическая деятельность и духовная жизнь. Важными для современной 
молодежи являются ответы на такие вопросы, как выбор вероисповедания, 
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влияние на количество детей в семье, выбор определенного стиля жизни, 
например возможность быть чайлдфри или же создать многодетную семью. 
Какой была женщина раньше, и какой она является сейчас. Таких вопросов, 
естественно, может появиться больше. 

Мы предлагаем схему работы над концептом для студентов русской фи-
лологии, состоящую из пяти этапов:

1. Место концепта в картине мира носителей языка – информация 
энциклопедического характера. В зависимости от сложности концепта ин-
формация приводится преподавателем или студенты самостоятельно с ней 
знакомятся – в данном случае возможна работа в группах по 2–4 человека. 
Студенты пользуются толковыми словарями Т.Ф. Ефремовой [5], С.И. Ожегова 
[12] и Д.Н. Ушакова [16] (электронным или книжным вариантом) и русским 
ассоциативным словарем [8].

Cогласно словарю Т.Ф. Ефремовой [5] «женщина»:
1) лицо, противоположное по полу мужчине;
2) лицо женского пола как воплощение свойств, качеств этого пола;
3) лицо женского пола, состоящее или состоявшее в браке.
В словаре С.И. Ожегова [12] слово «женщина» получает следующее 

толкование:
1) лицо, противопоставленное мужчине по полу, та, которая рожает 

детей и кормит их грудью;
2) лицо женского пола, вступившее в брачные отношения.
В словаре Д.Н. Ушакова [16] дается следующая трактовка этого слова:
1) лицо, противоположное мужчине по полу;
2) взрослая, в противопоставлении девочке;
3) лицо женского пола легкого поведения, кокотка.
В русском ассоциативном словаре [8] признаки концепта многочисленны 

(197 различных реакций), что указывает на значимость концепта «женщина» 
для носителей русского языка: мужчина 71; красивая 66; мать 36; в белом 19; 
молодая 11; красота, милая 10; умная 8; добрая 7; жена, любимая, привлека-
тельная 6; деловая, и мужчина, интересная, любовь, пожилая, с ребенком 5; 
девушка, которая поет, мудрая, обаятельная, человек, элегантная 4; врач, 
загадка, мама, полна, прекрасна, приятна, ребенок, симпатичная 3; баба, 
в черном, глупая, друг, дура, душа, загадочная, странная, сумки, толстая, 
усталая, хорошая 2; 8 марта, бедная, без комплексов, белая, беременность, 
болтовня, вамп, в возрасте, в голубом, великолепная, Венера, веселая, в кра-
сном, возраст, воин, в песках, вредная, все глупы, все особи женского пола 
старше 25, высокая, в экстазе, гинеколог, гордая, девочка, длинноногая, 
длинные волосы, доброта, дома, друг человека, Ева, жалость, жаль, ждет, 
желанная, замужем, зверь, зло и счастье, змея, идеальная, кокетка, кольцо, 
королева, кошка (и др.) 1.
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2. Словарный портрет слова – наименование концепта, номинативное 
поле концепта: этимология, системные связи слова, словообразовательные, 
синтагматические (словосочетание), парадигматические (синонимы, антони-
мы), лексико-семантические группы, тематические поля и др. – в зависимости 
от сложности концепта работа студентов проходит или под руководством 
преподавателя или полностью самостоятельно. Студенты пользуются следу-
ющими словарями: этимологическими, синонимов, современного русского 
литературного языка (электронным или книжным вариантом). 

В древнерусском языке (с XI века) было известно общеславянское жена 
в значении «женщина», восходящее к еще более древнему общеславянскому 
*gena – «рождающая» [20: 145]. Внутренняя форма лексической единицы 
женщина отражает «биологическое» назначение именуемого ею лица – спо-
собность к деторождению. 

Как отмечают этимологические словари, слово женщина, встречавшееся 
в памятниках древнерусской письменности с ХVI века, образовано от основы 
женск- с помощью суффикса -ин(а) [18: 299]. Субстантивированное прила-
гательное женска, к которому восходит существительное женщина, перво-
начально употреблялось в собирательном значении «женский пол» [20: 145].

В состав словообразовательного поля существительного женщина входят 
прилагательные, наречия и существительные, воплощающие идею признака, 
свойства, характеризации, – «такой, как у женщины, свойственный женщине, 
подобный ей»: женский, женски, по-женски, женскость, женственный, 
женственно, женственность.

В корпус языковых знаков, формирующих семантическое поле суще-
ствительного женщина, входят следующие: дама; дамочка (разг.); особа 
(неодобр.); тётя, тётенька (разг. и детск.); тётка, баба (прост.); бабёнка 
(прост. пренебр.); бабец, бабенция (груб.-прост!); фемина, дочь Евы (книжн. 
шутл.); жена (устар.); мадама (устар. разг.); жёнка (устар. прост.) / обо 
всех, женская половина человечества, женский пол; слабый (или нежный, 
прекрасный) пол, дамское (или женское, бабье) сословие (шутл.) // собир.: 
бабьё (прост.) [1]. 

В традиционно-народной культуре баба – это деревенская (обычно 
замужняя) женщина, крестьянка (русские бабы). На современном этапе 
данным словом, содержащим намеренно грубоватую экспрессию, носи-
тели языка называют любую женщину: молодая баба, цветущая баба, 
здоровая баба, умная баба, хитрая баба, властная баба. Нередко в слове 
актуализируются как положительные – бой-баба, так и отрицательные 
коннотации – базарная баба.

3. Концепт во фразеологизмах, пословицах, поговорках и т. д. – само-
стоятельная работа студентов – аудиторная или внеаудиторная. Студенты 
пользуются фразеологическими словарями и словарями пословиц и поговорок. 
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Русская фразеология отрицательно оценивает женщину по ее психологи-
ческим и умственным качествам. Женщине присущи очень многие пороки: 
Кто с бабой свяжется – сам баба будет; истеричен как женщина; жен-
ская логика. Всё хорошее в женщине – от мужчины, поэтому положительно 
оцениваются в женщине мужской ум (об умной женщине), мужская хватка 
(об удачливой женщине), мужской характер (о женщине с твердым харак-
тером). Обнаруживается неуважение к женщине: где сатана не сможет, 
туда бабу пошлет; кто жены не бьет – мил не живет; курица не птица, 
а баба не человек.

Женщине приписываются отрицательные качества и свойства – неумение 
хранить тайны, лживость, неверность, глупость: бабе дорога от печи до по-
рога; у бабы волос длинный, а ум короткий. Однако существуют пословицы 
и поговорки, характеризующие положительные качества женского характера, 
например: добродетель – с доброй женой горе – полморя, радость вдвойне; 
веселый нрав – добрая жена – веселье, а худая – злое зелье; трудолюбие – 
баба не квашня: встала да пошла; верность – с любимым рай и в шалаше.

Пословицы и поговорки, отражающие социальное бытие женщины, чаще 
всего касаются семейной жизни: муж жене – отец, жена мужу – венец; 
жена без грозы – хуже козы; холостому – помогай боже, а женатому – 
жена поможет; муж – голова в доме, а все-таки дети таковы, какова у них 
мать. Приведенные примеры приводят к выводу о том, что женщина часто 
выступает в жизни не сама по себе, а «в связке» с кем-либо или с какой- 
либо ролью – как жена (при муже), мать (при детях), сестра, дочь и т. д., что 
является отражением патриархального мышления, укоренившегося в языке.

4. Концепт в текстах культуры – прецедентные микротексты: цита-
ты, высказывания, поэтические и прозаические тексты или их объемные 
фрагменты, фильмы – художественные или документальные (фрагменты 
или полностью), а также песни (независимо от того, что их можно причи-
слить к текстам). В зависимости от сложности концепта работа студентов 
проходит или под руководством преподавателя, или самостоятельно – если 
это аудиторная работа, то необходимо выбрать один текст для всех.  В связи 
с очень большим количеством текстов культуры, преподаватель предлагает 
несколько текстов по выбору – к примеру, фрагменты фильмов Москва 
слезам не верит (реж. Владимир Меньшов, 1979), Вор (реж. Павел Чухрай, 
1997) или более современных, таких как Питер FM (реж. Оксана Бычкова, 
2006), Про любовь. Только для взрослых (реж. Анна Меликян, 2017). Фраг-
менты фильмов студенты могут посмотреть вне аудитории, а обсуждение 
поведения, внешнего вида, характера и отношений женщин  происходит на 
занятиях. Эта часть вызывает особенный интерес у студентов, так как они 
имеют возможность рассуждать, вести дискуссию, спорить друг с другом 
и отстаивать свою точку зрения. 
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Образ русской женщины занимает важное место в творчестве как класси-
ческих русских писателей XIX века, так и современных российских писатель-
ниц. Образы современных русских женщин раскрываются в произведениях 
таких современных авторов, как Виктория Токарева, Дина Рубина, Людмила 
Улицкая, Татьяна Толстая, Людмила Петрушевская, Мария Арбатова, и других. 
Прежде всего для них важен духовный мир героинь – их характер, поведение, 
поступки, при этом внешность героинь самая разная – иногда уродливая 
и непривлекательная, иногда необычайно красивая, чаще всего обычная. 
Чаще всего выбирается один автор и одно произведение (его фрагменты) и на 
его основании анализируется поведение и характер героини (или героинь) 
произведения. 

Отдельно следует отметить песни, в том числе народные, напр. Миленький, 
ты мой – в данном случае студенты не только анализируют текст песни, но 
и могут ее спеть.

5. Авторская работа учащихся по концепту: сочинение, проект, статья, 
доклад, презентация, словарная статья предполагаемого коллективного словаря 
концептов. Студенты имеют возможность подготовить проекты, касающиеся 
известных русских современных женщин – актрис, писательниц, спортсме-
нок, политиков, общественных деятелей. Авторская работа возможна также 
в парах или группах (максимум три-четыре человека). 

В заключение следует отметить, что данная работа над концептом ве-
дется в рамках занятий по практикуму русской речи, а не на занятиях по 
описательной грамматике русского языка или по сравнительной грамматике 
русского и польского языков. 

Работа над концептом возможна на занятиях по практикуму русской 
речи, а также в процессе изучения других предметов – именно это влияет на 
то, в какой степени студенты будут углубляться в анализ данного концепта 
и с какой точки зрения в большей степени его рассматривать. Одним будет 
анализ концепта, который является объектом исследования в рамках работы 
бакалавра (ок. 50 страниц), более глубоким будет анализ, когда студент пишет 
магистерскую работу (100–120 страниц). Совсем по-другому происходит ра-
бота над концептом на занятиях по практикуму русской речи на втором курсе 
бакалавриата – тема Человек является одной из тем именно на этом курсе 
(именно в рамках этой темы студенты знакомятся с известными русскими 
людьми, с русскими женщинами и мужчинами). Необходимо учитывать 
то, что уровень знания русского языка у студентов второго курса – это А2, 
почти все студенты первого курса начинают изучение русского языка с нуля. 
В процессе анализа концепта следует учитывать принцип конструктивизма 
(в том числе перевернутого обучения) и коннективизма (использование 
ИКТ), а также использование аутентичных материалов, представленных 
текстами культуры. 
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M. Kossakowska-Maras 
LINGUODIDACTIC POTENTIAL OF THE CONCEPT WOMAN

Annotation:The article draws attention to the term concept as one of the central 
categories of linguodidactics. The application of the concept in teaching Russian 
as a foreign language is examined on the example of the concept of a woman in 
the classroom on the practical work of Russian speech. The article presents the 
concept work scheme for students of Russian philology.

Keywords: woman, concept, linguodidactics, Russian as a foreign language, 
sociocultural competence.
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