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Russian epicenes are a fascinating class of words, which is continuously 
enriched with new formations. Nouns of common gender tend to be 
stylistically marked as colloquial or sub-standard, are typically used in 
less formal registers and are endowed with strong connotations towards 
the referent. This paper reports the findings of a survey conducted in order 
to investigate the patterns of agreement of epicene nouns in contemporary 
Russian. Results show that in structuring a sentence within a certain stretch 
of discourse, Russian associates a discourse-relevant entity with a choice 
of agreement that signals this relevance in discourse. Strategies aimed at 
signalling the information structuring of discourse play a substantial and 
hitherto ignored role in the agreement of epicenes, with formal, morphological 
agreement marked with respect to semantic agreement.

Introduction
Russian epicenes are a fascinating class of words, which is continuously 

enriched with new formations [27; 10]. Almost the totality of  nouns of 
common gender are stylistically marked as colloquial or sub-standard, 
are typically used in less formal registers and are endowed with strong 
connotations, quite often of condemnation and scorn, or much more 
rarely of admiration or approval, towards the referent. One of the most 
debated questions among linguists studying Russian epicenes concerns the 
agreement patterns displayed by these nouns in different syntactic contexts 
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[25]. Epicenes, by their own definition, should trigger masculine agreement 
with masculine referents and feminine agreement with female referents. In 
practice, however, Russian nouns of common gender show several different 
agreement options, a phenomenon which has been remarked in the literature 
on the subject [16; 31]. With the purpose of studying the patterns of agreement 
of epicenes, a survey conducted through the use of a questionnaire was 
carried out among residents and university students in Moscow and Saint 
Petersburg1. The sentences included in the questionnaire reflect concerns 
expressed in the scientific literature on the topic, i.e. each sentence aims at 
investigating an agreement option or some suffixation strategies that have 
been discussed or indicated as problematic.

Historical origins of Russian epicenes
The historical origins of Russian epicenes are linked to Old Slavic 

masculine nouns in -ā [3, pp. 303, 308]. Other Indoeuropean languages 
possess ā-stem nouns, consider the Latin examples scrība «scribe», aurīga 
«charioteer», collēga «associate».

All Old Slavic ā-stems seem to have belonged initially to feminine stems. 
Only subsequently a part of the ā-stems with abstract meaning acquired a 
concrete meaning and moved to the masculine stems. An example is the 
noun слоуга «servant» that had initially an abstract meaning close to that of 
слоужьба «service» and only later came to mean the real agent of an action. 
In the texts that make up the Canon of Old Slavic only a small number of 
masculine nouns in -ā is found: воѥвода «leader», слоуга «servant», пи-
яница, винопиица and винопивьца «drunkard», старѣишина «chief, 
leader», ядьца «big eater», прѣдътеча «precursor», оубиица, оубоица 
and чловѣкоубиица «murderer», юноша «lad», ближика «relative», вла-
дыка and вьсевладыка «lord», вельможа «vel’moža, grandee». The noun 
ѫжика «relative» could be used for both female and male referents.

The circumstance that ā-stem epicenes are far more frequent in the 
Eastern Slavic languages than in the Western and Southern ones led Azarch 
[2, pp. 223-224] to hypothesize that these nouns formed after the break-
up of Proto-Slavic unity. Azarch remarks that distinguishing features of 
Slavic epicenes are their expressiveness and vividness that, by making them 
typical of colloquial and familiar registers, extremely limited their use in the 
predominantly literary language of the texts of the Old Slavic Canon.

At first Russian ā-stem agent nouns were mostly deverbal nouns formed by 

1 I would like to express my deepest gratitude to Elchan Azimov for his help in 
collecting the data, to Lucyna Gebert for her suggestions and advice in analysing 
the findings, and to Annabella Santolin, whose support and encouragement during 
my research were invaluable.



5

adding suffixes that were not associated with any particular gender or inflection 
class. In addition to the zero-suffix, the most productive suffixes were -j-, -ик-, 
-ин-, -иц-, -ьц-, with rare occurrences of the suffixes -ош- and -от-, consider the 
examples старѣишина (Izbornik Svjatoslava, 1076, 209 ob.) «elderly, chief», 
вельможа (Izbornik Svjatoslava, 1076, 271 ob.) «vel’moža, grandee», воевода 
(Nadpisi XII (24) «leader», думьца (Laurentian Chronicle, 1377 (1207), 146) 
«advisor», ужика (Ostromir Gospel, 1056-1057, 218) «relative», пияница 
(Izbornik Svjatoslava, 1076, 169) «drunkard», унота (Kormčaja Efremovskaja 
XII, 20 ob.) «youngster», сирота (Gramota berestjanaja (from Novgorod) 5, 
end XIII century) «orphan», уноша (Izbornik Svjatoslava, 1076, 270) «youth», 
слуга «servant». The presence in these nouns of the marker -ā, which was 
strongly associated with the feminine gender, threatened the survival of the class 
and stimulated the use of synonyms showing masculine morphology. We thus 
find думьць (Laurentian Chronicle, 1377 (1217), 150 (SDR)) instead of думь-
ца (Laurentian Chronicle, 1377 (1207), 146) «advisor», властель (Izbornik 
Svjatoslava, 1073, 60), властельникъ (Chronika Georgija Amartola XIII-XIV, 
394), властелинъ (Izbornik Svjatoslava, 1076, 202) and властитель2 in place 
of владыка «lord» (Izbornik Svjatoslava, 1076, 504), мечьникъ (Laurentian 
Chronicle, 1377 (1175), 125 (SDR) as an alternative to меченоша (Laurentian 
Chronicle, 1377 (1210), 148) «sword-bearer».

The fate of the class of masculine animate nouns in -ā, that ceased to 
be productive after the XIV century, was determined, however, not only by 
morphological but also by semantic factors. Nouns that denoted individuals 
according to their title, profession, occupation, age or kinship (see ближикаand 
ѫжика both ‘relative’) had to compete with derivatives showing masculine 
morphology which were formed according to productive models that were 
becoming increasingly predominant in the language, such as formations in 
-атаи, -арь and -тель that ultimately replaced them. Conversely, those nouns 
that that were stylistically marked because connoted individuals, almost 
exclusively negatively, according to their behaviour, habits, and physical, 
intellectual, moral and spiritual qualities, survived because their explicitly 
marked morphology, feminine with male referents, didn’t clash with the 
standard morphology of stylistically neuter nouns of masculine gender. The 
class of stylistically and semantically marked epicenes in -ā develops in 
Russian precisely in the same period when the class of stylistically neuter 
agent nouns of masculine gender ceases to be productive. Texts of the XIII 
and XIV centuries give the first evidence of epicene usage of masculines in 
-ā with female referents, as in the following example: философ злу имуща 

2 Akty social’no-ekonomičeskoj istorii Severo-Vostočnoj Rusi konca XIV-načala XVI 
v., T. II, 275, Moskva: Institut Istorii AN SSSR, 1958.
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женуи проказиву и пьяницю«a philosopher having a nasty wife, with a sharp 
tongue and drunk» (Regulations of Nikon of the Black Mountain XIV, 39a).

Numerical data
There is little agreement among linguists and lexicographers on the 

criteria to be used for identifying which nouns should be assigned to the 
common gender in modern Russian. Vinogradov [36, pp. 66-72] gives as 
examples of common gender nouns the words служака «experienced and 
zealous employee (mainly in the Army)», рубака «slasher», воротила 
«wheeler-dealer», громила «goon, hoodlum», вертушка «whirligig», по-
веса «scapegrace» and other nouns which are assigned to the masculine 
gender in the Malyj Akademičeskij slovar’ («Small Academic Dictionary») 
[11]. Rozental’ [26, pp.219-220], in criticizing the Malyj Akademičeskij 
slovar’, argues that it’s wrong to assign the common gender to such words 
as ворюга «thief», верзила «beanpole», коллега «colleague» and проще-
лыга «rogue» when in fact they belong to the masculine gender. Rozental’, 
moreover, includes тетеря «sleepyhead» among the feminine nouns, 
whereas the Orfoèpičeskij slovar’ («Orthoepic Dictionary») [37] classifies it 
as an epicene. Ušakova [34, pp. 189-190] argues that the gender assignment 
of monosemic words, that make up around 73% of epicene nouns, is never 
questioned, while nouns showing gender fluctuations are typically nouns 
used metaphorically to connote individuals, such as заноза, literally 
‘splinter’, which can be used for a sarcastic or scathing individual.

It is therefore not surprising that opinions on the overall number of 
Russian epicenes markedly differ among Russian linguists. If, on the one 
hand, Graudina, Ickovič, Katlinskaja [16, p. 85] estimate at around two 
hundreds the total number of nouns of common gender, Moldovan [22] 
on the other hand, after having carried out an analysis of the number of 
epicenes contained in several Russian dictionaries, argues that it is difficult 
to arrive at a specific figure, given the fact that some dictionaries, among 
them the Tolkovyj slovar’ živogo velikorusskogo jazyka [7] and the Slovar’ 
russkich narodnych govorov [12] number epicenes at around one thousand, 
while other dictionaries, such as the Slovar’ cerkovno-slavjanskogo i 
russkogo jazyka[29], the Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka[33] and the 
Slovar’ russkogo jazyka[1] give much more modest figures of about 
two hundred nouns. Vasčenko [35] estimates at around 385 the number 
of nouns of common gender in -а / -я such as пьяница «drunk», соня 
«sleepy head» and мямля «wimp», but Azarch [2, p. 241] believes that 
on the periphery of the standard language there are hundreds of common 
gender nouns that are yet to be recorded in dictionaries, a circumstance 
that would make the actual number of Russian epicenes much higher.  
More recently, Brandner [4, p. 55], on the basis of different sources, fixes 
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the number of Russian epicenes to that of around two hundreds, whereas 
according to Egorova [10, p. 39] the number of Russian epicenes amounts to 
more than 500 hundred. The last author remarks not only that the number of 
epicenes included in dictionaries has consistently increased from the 1950’s 
onwards, with a veritable boom in the period between the 1960’s and 1980’s, 
but also that over the last fifty years there are increasing occurrences when 
in lexicographic descriptions nouns have switched gender from masculine to 
common, a signal that the category of epicenes nouns is, overall, on the rise.

Semantic and stylistic characteristics
Russian epicenes contain the semantic feature (+ person) which is 

morphologically expressed through the ending -a/-я which is the final 
morph of all nouns of common gender, both suffixed and unsuffixed. The 
circumstance that some epicenes, including бедняга «poor devil», умница 
«brain (a highly intelligent person)», балда «a goosey person, a noodle», can 
be used for some animals as well as for humans permits the inclusion of the 
more generic feature (+ animate) among the semantic features that constitute 
Russian nouns of common gender. It should, however, be noted that if all 
epicenes can be used with referents containing the feature (+ person), only a 
few can be used with referents containing the features (+ animate, - person).

With a few exceptions such as сирота «orphan», коллега «colleague», 
книгоноша «bookman» and perhaps староста in its actual meaning of 
«praepostor», Russian nouns of common gender are stylistically marked as 
colloquial or sub-standard, are typically used in less formal registers and are 
endowed with strong connotations, quite often of condemnation and scorn, 
or much more rarely of admiration or approval, towards the referent.

Russian words of common gender can be used to describe:
1. an individual’s external appearance: коротышка «shorty (a person short 

in stature)», неряха «sloven», малявка«shorty (a person short in stature)»;
2. an individual’s behaviour or habits: непоседа «fidget», забияка 

«bully», балаболка «jay», обжора «glutton»;
3. an individual’s intellectual abilities: невежда «ignoramus», балда «a 

goosey person, a noodle», простофиля «simpleton», всезнайка «know-it-
all», недоучка «half-taught person»;

4. an individual’s moral values and behaviour: недотрога «touch-me-
not», скряга «cheapskate», пройдоха «rapscallion», ханжа «hypocrite», 
гуляка «good-timer», гулёна «carouser»;

5. an individual’s social standing: попрошайка «beggar», деревенщина 
«bumpkin»;

6. an individual’s profession or occupation: книгоноша «bookman», пи-
сака «scribbler».

In literary and more formal registers the usage of epicenes tends to be 
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avoided and preference is given to quasi-synomyns or circumlocutions such 
as молодец «a good egg (a person with good qualities)» instead of молод-
чина or работящий, старательный человек «an assiduous, hard worker» 
instead of работяга.

Morphological structure
With the exception of a small number of simple words such as дока 

«expert», калека «cripple», скряга «miser», ябеда «delator», ханжа 
«hypocrite», шельма«rascal», and some compound nouns such as лежебо-
ка «sluggard» (<лежать «lie» + бок «side»), белоручка «someone not used 
to hard, manual work» (<белая «white» + ручка «hand»), сладкоежка«a 
sweet tooth» (<сладко «sweet» + есть«to eat»), Russian epicenes are, for 
the vast majority, derived from verbal or nominal bases through affixation 
of one of the following suffixes: -ага (-яга): молодчага «a whiz», бродя-
га «tramp»; -уга (-юга): хапуга «thief, grabber», пьянюга «drunk»; -ака 
(-яка): писака «scribbler», кривляка «copycat»; -ука (-юка): злюка «a 
scratch-cat»; -ица: умница «brain» (a highly intelligent person); -ка: ла-
комка «gourmand»; -са: плакса «crybaby»; -оша: святоша «bigot»; -уля: 
капризуля «a capricious, temperamental person»; -ёха (-оха): чистёха 
«neat freak», растерёха «an absentminded person»; -оня: тихоня «still 
waters»; -ша: левша «left-hander»; -ла: зазывала «shill»; -ила: мазила 
«dauber»; -ушка: побегушка «errand»; -оха: пройдоха «rapscallion»; 
-ня: блудня «libertine»; -ышка (-ишка): коротышка «shorty» (a person 
short in stature), хвастунишка«braggart»; -шка: замарашка«slob»; -ыга: 
забулдыга«debauchee»; -уша: крикуша «screamer»; -утка: малютка 
«shorty» (a person short in stature); -ёна: сластёна «sweet tooth».

Among the ones listed above, productive suffixes are -ла, -ила, -ышка 
(-ишка), and, to some extent, -ака (-яка), whereas the other suffixes are 
considered not productive, at least in standard Russian [4, pp. 49-53]. There 
are occurrences when different suffixes can be applied to the same lexical 
base with subtle nuances of meaning: чистёха – чистюля – чистуха «neat 
freak», хитряга–хитрюга «cunning, sly», жадина – жадюга – жаднюга 
«meanie».

Some epicenes are derived from verbal and adjectival bases through 
deaffixation, with the verbal or adjectival suffix dropped before adding the 
typical epicene morpheme -a: подлиза «bootlicker» (<подлизываться «to 
suck up»), заика «stutterer» (<заикаться «to stutter»), рёва «crybaby» 
(<реветь «to roar»), непоседа «fidget» (<непоседливый «restless»).

Processes of semantic derivation can derive epicenes from object nouns 
used metaphorically, see размазня «namby-pamby», literally «gruel»; дуби-
на «a slow-witted, badly behaved person», literally «club»; ябеда «delator», 
literally «slander». Tarasenko [31, p. 13] argues that if a polysemous word in 
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its semantic structure contains a feature of common gender, this feature will 
take over all the other features and make the word monosemous.

Common gender nouns can have stylistically neuter synonyms derived 
from the same root: капризуля «a capricious, temperamental person» → 
капризник, капризница; ябеда «delator»→ ябедник, ябедница; скареда 
«miser» → скаред, скаредник, скаредница; притвора «simulator»→ при-
творщик, притворщица; сквалыга «miser» → сквалыжник, сквалыж-
ница. However, the trend in contemporary Russian seems to be for epicenes 
gradually replacing semantically equivalent masculine and feminine nouns.

Epicenes can be subject to processes of secondary derivation, where 
words of common gender serve as bases for derivatives that are also epicenes: 
бедняга→бедняжка→бедняжечка «poor devil»; обжора→обжорка 
«glutton»; чистюля→чистюлька «neat freak». These derivatives differ 
from their bases only in their nuance of endearment, which tends to override 
the pejorative nuance attached to the base [23; 24].

Agreement patterns
Nouns of common gender, by their own definition, should control 

masculine agreement with masculine referents and feminine agreement 
with female referents. In practice, however, Russian nouns of common 
gender show several different agreement patterns. According to the Russian 
Academic Grammar [30, p. 466] semantic agreement for common gender 
nouns is not a strict norm, given that they can trigger masculine agreement 
also with female referents, see the example:

Нина Владимировна Снегирева – наш школьный заводила
Nina Vladimirovna Snegireva –  our. Mschool. M leader. M/F
«Nina Vladimirovna Snegireva, our school leader» and, conversely, 

feminine agreement with male referents:
Тот оказался, хотя и добрым  парнем,
He revealed himself although  also kind. Mboy
но изрядной  размазней
butterrible. F namby-pamby. M/F
«He revealed himself to be a kind boy but a terrible namby-pamby»
The Russian Academic Grammar also maintains that in a generic context, 

where there are no clues to the referent’s gender, epicenes tend to trigger 
masculine agreement, an opinion which is not shared by Tarasenko [31] and 
Graudina, Ickovič, Katlinskaja [16, p. 76] who, on the opposite, argue that 
in standard Russian, both in written and spoken registers, nouns of common 
gender tend to take feminine agreement as in

Даведьон – совершеннаятупица
ButINTENSIFIER he – realdunce
«But he’s a real dunce!»
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Finally, Ušakova [34, p. 189] argues that object nouns used metaphorically 
to refer to people trigger in targets the same gender of the controller, as in the 
case of трещотка«a Russian folk music idiophone», which can be used to 
mean «chatterbox». Masculine agreement as in

*какой же ты трещотка
what. M INTENSIFIER you chatterbox
«What a chatterbox you are!»
is considered by this author ungrammatical or at least substandard.
As it will be shown later on in this study, the results of the survey suggest 

that the agreement of epicene nouns is sensitive to the information structuring 
of discourse because it reflects the discursive salience of a referent for the 
speaker. In the next section I will briefly present the devices which mark the 
informatively dominant and newsy part of sentences, defined as ‘rheme’ in 
the Prague Linguistics Circle, and contribute to distinguish it from the non-
informative, known or expected part, the ‘theme’.

The theme-rheme organization of discourse
Prague linguists introduced the concepts of theme and rheme as tools to 

analyze how information is structurally organized in discourse. Mathesius 
[19] proposed that ‘theme’ is the part of a sentence that is known or at least 
obvious in the given situation, while ‘rheme’ is the segment which contains 
the actual new information to be conveyed, and which substantially enriches 
the knowledge of the listener. According to Mathesius, in Czech, as well as in 
many other languages, theme and rheme are arranged so that theme precedes 
rheme.

The notions of theme and rheme were subsequently taken over and 
expanded by Firbas and Daneš. Firbas [13] proposed a more detailed analysis 
of theme and rheme in view of their «Communicative Dynamism», which 
he defined as the extent to which the sentence element contributes to the 
development of the communication, or pushes the communication forward. 
Daneš [8] applied the concepts of theme and rheme to the analysis of broader 
discourse and identified patterns in continuous texts. These patterns are 
called ‘Thematic Progression’ and are proposed as tools for the analysis of 
the theme/rheme partitioning of texts. In Daneš’ account, theme and rheme 
are typical textual properties, connected to the progression of information in 
the sentence and the text [32].

Scholars working within the functionalist tradition have elaborated and 
refined the concepts of theme and rheme. Among others, theme has been 
defined in terms of identifiability of referents to the listener and degree of 
their activation in the listener’s mind [6; 17]; as providing a framework for the 
interpretation of the clause and orienting the receiver to what is about to be 
communicated [14]; and as ‘scaffolding’ the rhetorical structure of a text [18].
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The basic pragmatic distinction between the thematic and rhematic 
parts of a text shows considerable asymmetries on the level of realization 
and has thus proved its relevance for the explanation of various linguistic 
phenomena in many languages, such as prosodic contour, constituent order, 
the use of special constructions (such as, for example, the IT-cleft, WH-cleft 
and RWH-cleft constructions [21, p. 171ff.], and morphological marking 
[20, p. 215]. Besides positional devices, the theme tends to be marked by 
pronominals, by ellipsis, by definite NPs and zero NPs, with the referent 
being re-established every so often by means of a full NP.

The function rheme has a wider range of realizational options. It 
may in fact be signalled by means of suprasegmental (accentual) and/or 
positional devices, by full NPs and by indefinite NPs. In some languages, 
morphology plays an important role in marking the informatively dominant 
part of sentences: Japanese, for example, realises information structure 
morphologically by attaching particles to a particular constituent.

Inflectional morphology seems to be sensitive to discourse organization. 
Zubin [39] investigated the distributional properties of the German case 
morphology in connected discourse. In the model he proposed, the Focus 
System, he claimed that speakers use the nominative case to indicate an 
entity, which is their focus of interest in a certain event and the dative, or the 
accusative cases for entities that are not their focus of interest.

As for derivational morphology, Dressler [9] pointed to the fact that 
morphological recurrence (such as the repetition of derivational affixes in 
German) and morphological ellipsis (such as the deletion of derivational 
prefixes in anaphorically recurrent prefixed verbs in Latin) are productively 
determined by discourse.

The role of agreement in marking the information structure of 
discourse: insight from the survey

The survey was conducted by means of a structured questionnaire 
submitted to 360 Russian native speakers in Moscow and Saint Petersburg 
in the years 2007-2012. Analysis of data revealed that the choice of semantic 
or morphological agreement for epicenes reflects the discursive salience of 
a referent for the speaker. Feminine, i.e. morphological, agreement of the 
targets tends to occur more frequently in the rhematic parts of sentences. To 
illustrate this point, I will present some examples from the sentences included 
in the questionnaire that show the different agreement strategies used by 
speakers to realize the theme-rheme partitioning of discourse information.

Example 1
Тот не был ни развратником,  ни
That not was neither decadent nor
больш__ пройдохой
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big rapscallion. M/F
«He was neither a decadent nor a big rapscallion»
ым = 88.6
ой = 11.4
In this sentence, as well as in the next, the aim was to investigate the 

agreement triggered by stylistically marked epicenes occurring in predicative 
function. Here пройдоха ‘rapscallion’ is the predicate of the second of two 
semantically similar clauses, which by being united by copulative conjunction 
sum up their negative content. The conjunction ни «nor» forces a focalization 
on both constituents. This means that two states of being are globally presented 
as negative and the focus is on the whole sentence. This is likely to explain why 
in this case semantic agreement was overwhelmingly chosen for the modifier. 
Semantic agreement is less marked for epicenes than formal agreement (i.e. 
with feminine morphological markers) in cases of male reference. In the next 
sentence where the epicene occursin the final, rhematic part of the sentence, 
the percentages of formal agreement rise significantly.

Example 2
 Он был хорошо воспитанным парнем,
He was well educated boy
 Но так___ растяпой
 But such bungler. M/F
«He was a well-behaved boy but such a bungler»
им = 41.4
ой = 58.6
About sixty per cent of respondents chose formal agreement in this 

sentence where the epicene occurs in predicative position in a focussed 
clause. Whereas in the previous sentence the percentages of formal 
agreement (feminine, in accordance with the noun’s morphemic markers) 
were only around 10%, in this sentence they rise considerably. This increase 
can be interpreted as a consequence of the discursive strategies that are 
involved in the selection of formal, morphosyntactic agreement. In this 
sentence, the epicene is in the final, rhematic part of the sentence, preceded 
by the adversative conjunction но ‘but’ that contributes in highlighting it as 
a new and rich in terms of the information conveyed element. The selection 
of the feminine form of the modifier contributes to marking the epicene’s 
pejorative connotation, since it has been noted that feminine agreement with 
male referents carries a derogatory tone [5, p. 315].

Example 3
 Несмотря на то, что он безграмотн__ зануда,
Althoughto thatthathe illiteratedowner.M/F
Онвсегдакак-то выкручивается
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Healwayssomehowgets.by
«Although he is an illiterate downer he always somehow manages to get by»
ый = 93.7
ая = 6.3
The wide majority of respondents preferred the semantic (masculine) 

agreement of the modifier безграмотный‘illiterate’ in this concessive 
sentence controlled by the personal pronoun он ‘he’. This can be interpreted 
as an indication of the role played by the syntactic position in which the 
epicene is inserted. When the clause is not rhematic, semantic agreement 
tends to prevail.

Example 4
 Теперь я тебя познакомлю с одним  коллегой,
NowIyouintroduce.FUTwithacollegue.M/F
 но будь осторожен,
 but be careful
потому что он ужасн_(c)_ размазня
becausehe terriblenumby-pamby.M/F
«Now I will introduce you to a colleague but be aware he is a terrible 

numby-pamby»
ая = 74.8
ой = 25.2
The epicene included in this sentence, размазня «numby-pamby», is 

strongly connoted with derogatory implications. The informative emphasis, 
which is on the last segment (rhematic elements tend to occur towards the 
end of the sentence), is further strengthened by the focussing element будьо-
сторожен «be careful». Morphological, formal agreement was chosen by 
the vast majority of informants, contrary to contexts where epicenes were 
not occurring in rhematic positions.

Analogous phenomena of agreement choice depending on the information 
partitioning of discourse were observed throughout the data, revealing that 
agreement plays a role in determining the level of thematicity-rhematicity 
of discourse. In structuring a sentence within a certain stretch of discourse, 
Russian associates a discourse-relevant entity with a form of agreement 
that signals this relevance in discourse. The distributional properties of 
agreement markers are important in investigating how discourse is planned 
and produced by speakers. With epicene nouns, Russian uses formal, 
morphological agreement to a greater extent than semantic agreement to 
indicate entities that carry the actual new information to be conveyed in a 
sentence. Formal agreement for epicenes, in cases of male reference, is the 
one which is marked and which tends to occur in rhematic positions.
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Бокале Паола

РУССКИЕ СЛОВА ОБЩЕГО РОДА: 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Слова общего рода, морфология имен существительных, морфоло-
гическое согласование, семантическое согласование.

Русские слова общего рода представляют собой особый и крайне 
интересный класс слов, который постоянно пополняется. Слова общего 
рода в своем большинстве стилистически маркированные разговорным 
или просторечным оттенком, как правило, употребляются в непри-
нужденной, обиходно-бытовой речи и обычно несут отрицательные 
коннотативные смыслы к референту. В этой работе описаны результа-
ты исследования над согласованием слов общего рода в современном 
русском языке. Полученные данные свидетельствуют о том, что при-
оритетную роль в оформлении предложения играет выбор согласова-
тельных средств, выражающих релевантость определенного референта 
в речи. Информационная структура дискурса реализуется с помощью 
применения таких языковых стратегий, как употребление морфологи-
ческого или семантического согласования слов общего рода. Морфоло-
гическое, или грамматическое, согласование является маркированным 
по отношению к этому классу слов.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕОДНОСЛОВНОГО 

МЕСТОИМЕНИЯ ВОТ ЗАЧЕМ

Сегментированные конструкции, сложные предложения обусловлен-
ности, рема, неоднословные местоимения, указательные местоимения.

В статье рассматриваются расчлененные синтаксические конструк-
ции, конституирующим компонентом которых является неизменно рема-
тичное неоднословное местоимение вот зачем. Автор выделяет такую 
особенность этих структур, как способ выражения субъективной модаль-
ности, обращает внимание на расчлененные структуры, сохраняющие 
формальные показатели сложноподчиненных предложений со значе-
нием целевых отношений; особое внимание уделяет разговорным кон-
струкциям, целевые отношения в которых выявляются контекстуально.

В центр нашего внимания – конструкции с неоднословным указа-
тельным местоимением «вот зачем», которое относится к серии не-
однословных указательных местоимений, образованных с помощью 
неизменно ударной частицы «вот» и вопросительных местоимений [3]. 
Эти местоимения выражают те же исходные смыслы, что и вопроси-
тельные: время (вот когда), место (вот где, вот куда, вот откуда), 
причину (вотпочему), цель (вот зачем), одушевленный предмет, лицо 
(вот кто), неодушевленный предмет (вот что), качество (вот какой), 
количество (вотсколько) и др. со значением определенности [6, с. 7] и 
выполняют в тексте характерную для указательных местоимений ана-
форическую и катафорическую функции, выступая средствами связи в 
соответствующих синтаксических структурах.

 Среди общих свойств, характерных для этой серии неоднословных 
указательных местоимений, необходимо отметить, что, сохраняя рема-
тичность в любых синтаксических условиях (при изолированном упо-
треблении, в простом и сложном предложении, в тексте), они выделяют 
коммуникативный центр высказывания, т.е. имеют лексикализованную 
коммуникативную функцию, а значит и постоянный коммуникативный 
статус [1].
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Рематичность местоимений с частицей вот, наряду с их анафориче-
скими возможностями, приводит к тому, что конструкции, их включа-
ющие, носят ярко выраженный сегментированный характер, поскольку 
местоимение и соотносимая с ним информация являются ремой вы-
сказывания, а часть, содержащая местоимение, за исключением его 
самого, – темой. Рема расчленена, что и порождает расчлененность, 
сегментированность самого высказывания. Именно это расчленение 
определяет специфику сегментированных конструкций, конституиру-
ющим компонентом которых являются неоднословные указательные 
местоимения, включающие в свой состав частицу вот.

Конструкции, формируемые местоимениями этого типа, четко 
членятся на две части: ту, которая содержит само местоимение, и ту, 
в которой находится актуализированная местоимением информация. 
Часть, включающая местоимение, по преимуществу равна предикатив-
ной единице. Что касается актуализируемой информации, то она может 
быть выражена как одной предикативной единицей, так и несколькими; 
как в рамках одного предложения, так и в рамках целого текста. На-
пример: В конце концов, не город громить, а порядок восстанавливать 
– вот зачем они здесь. (Е. Хаецкая); Я пришел потому, что сегодня 
утром все наши первые фабриканты – Иван Петрович Канунников, 
Матвей Иванович Варенцов и Илья Сергеич Гвоздев – подали мне бума-
гу, что ты своими распоряжениями злонамеренно действуешь в под-
рыв нашей фабричной промышленности, и просят тебя ограничить. Я 
вот зачем пришел (Н. Лесков).

Вместе с тем характер актуализации во многом определяется зна-
чением (смыслом) актуализатора. Поэтому структуры с неоднослов-
ным местоимением вот зачем имеют свою специфику. Анафорическое 
местоимение вот зачем не только объединяет две части бессоюзного 
предложения, каждая из которых представляет диктальную информа-
цию, но и эксплицирует целевые отношения, существующие между 
ними. Наряду с этим оно актуализирует цель высказывания. Эта актуа-
лизация связана с субъективной модальностью.

В самом деле, высказывания с этими местоимениями, как правило, 
представляют речевое действие, в котором одна часть содержит про-
позициональные отношения (эксплицитно или имплицитно выражен-
ные), а другая – саму пропозицию. В конструкциях с местоимением 
вот зачем пропозициональные отношения всегда имплицитны, так как 
сами конструкции такого типа представляют обусловленные структу-
ры, содержащие диктальную информацию. Например: Он предвидел 
вариант, что, возможно, ему самому придется тащить меня живого 
или мертвого… и все-таки пошел и на это. Вот, значит, зачем ему 
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понадобились саночки, вотзачем он захватил их. (Г. Жженов). Вторую 
часть данного высказывания, содержащую местоимение вот зачем, 
можно интерпретировать следующим образом: Я считаю, что вот, 
значит, зачем понадобились ему саночки, я считаю, что вот зачем он 
захватил их.

Скрытая пропозициональная установка эксплицируется менталь-
ными предикатами мнения: думаю, считаю, полагаю. Значения этих 
предикатов характеризует некоторая неопределенность, допускающая 
разную степень уверенности субъекта речи в истинности установлен-
ных отношений: от безусловной уверенности до сомнения в правиль-
ности выделенных связей [4, с. 10].

Однако в высказываниях свот зачем появляются иные оттенки 
значения. Дело в том, что эксплицируя субъективную модальность в 
высказываниях с местоимениями с частицей вот, мы наряду с про-
позициональным предикатом мнения (думаю, считаю, полагаю) об-
наружим и значение, присущее акцентному выделению: именно так, 
а не  – значение подчеркивания, контрастивности [5, с. 14]. В связи с 
этим вторую часть высказывания с вот зачем можно было бы интер-
претировать и так: «Я считаю, что именно с этой целью, а не иной 
ему понадобились саночки...». В этом случае обстоятельство цели, на 
которое указывает местоимение вот зачем, противопоставлено всем 
другим возможным обстоятельствам, а пропозициональная установка 
лишена неопределенности и указывает на безусловную уверенность 
автора в истинности высказывания, что сближает предикаты мнения 
с предикатами знания.

Таким образом, новые указательные местоимения с частицей вот, 
указывая на отношение говорящего к сообщаемому, являются не только 
средством выражения субъективной модальности, но и обладают при-
знаком безусловной определенности. Более того, они являются сред-
ством эмфатического выделения соотносимой с ними информации, в 
связи с чем их можно было бы назвать «эмфатическими».

Структуры с вот зачем, как уже отмечалось, выражают отноше-
ния обусловленности, т.е. зависимости, когда «всегда можно назвать 
компонент обусловливаемый и обусловливающий его, следовательно, 
и зависимый от обусловливаемого» [7, с. 159]. Думается, поэтому од-
ним из распространенных вариантов актуализации является включе-
ние актуализатора в сложноподчиненную конструкцию, в которой уже 
имеется показатель зависимости и целевых отношений – союз чтобы. 
Например: Вот зачем в романе «Смерть Артура» так прекрасно 
внятен, так внятно прекрасен диалог: чтобы поступки не затме-
вали побуждений. (С. Лурье). Или: Ага, так вот зачем всё это было 
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– чтоб я писал. (Ordinamenti (2004) // «Экран и сцена»). Значительная 
пауза, на письме передаваемая то двоеточием, то тире – свидетель-
ствует о расчлененности формально сложноподчиненного предло-
жения, а дважды выраженный показатель цели (вот зачем, чтобы) 
усиливает экспрессивность фразы. В этой связи уместно обратиться к 
замечанию Ю.Д. Апресяна, высказанному им по поводу лексических 
единиц в функции ремы, которые «обозначают, как правило, чрезмер-
ное отклонение от нормы количества, интенсивности, размера. Это 
и понятно. Рема – естественное место для информации о свойстве, 
поражающем воображение своей грандиозностью или полнотой про-
явления. Добавим, что подавляющая часть таких лексических единиц 
обозначает отклонение в сторону большего полюса соответствующей 
шкалы, хотя это и не обязательно» [1]. Действительно, союз чтобы – 
это некая норма для отношений цели, а рематичное вот зачем на этом 
фоне подчеркивает гораздо большую значимость в качестве цели со-
относимого с ним события.

Хотелось бы обратить внимание еще на одну особенность конструк-
ций с местоимением вот зачем. Относясь к структурам обусловлен-
ности, некоторые из них обладают семантическим синкретизмом, т.е. 
наряду со значением цели могут выражать значение причины. Это ста-
новится особенно очевидно, когда мы пытаемся составить синтаксиче-
ский ряд с использованием связанной структуры. Например: Сделано 
это было вот зачем / потому что премьера фильма часто проходит 
(скорее, проходила) в разных регионах мира в разное время, а диски ухо-
дят в продажу порой довольно скоро после этой самой премьеры, – и 
если фильмы с дисков смогут смотреть в тех регионах земного шара, 
где премьера еще только ожидается, – посмотревшие фильм на диске 
могут не пойти в кинотеатры, когда кинопремьера докатится до их 
города (Е. Козловский).

Среди структур, включающих вот зачем, можно обнаружить до-
статочно свидетельств их генетической связи с разговорной речью. 
Хотелось бы обратить внимание на фразеологизированные пред-
ложения, включающие  «Так вот зачем...», которые не формируют 
двучастных конструкций обусловленности. Цель при таких употре-
блениях имплицитна и вычитывается из контекста или становится 
очевидной из ситуации. Например: «Если хотите знать, – Крот 
даже слегка завелся, – кроме всего я имею еще сеть сотовой связи 
– и вот недавно, когда мой главный конкурент вежливо попросил 
установить свою антенну на моей башне, рядом с моей антенной, 
я сразу же разрешил ему это, причем – с радостной улыбкой <...> 
Ныне только так!»– Крот закончил. – «Так вот зачем Пень-хауз 
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тебе!»– проговорил проницательный Петр. (В. Попов). Приведем 
еще примеры предложений: Так вот зачем мы сюда ехали, в эти де-
бри!.. (Татьяна Набатникова); Он сказал «ага» таким тоном, кото-
рый значил: «Так вот зачем вы сюда собрались» (Ю. Домбровский); 
Ах, вот зачем ты мне дал нитроглицерин! (В. Давыдов) и т.д. Такие 
употребления характеризуют ситуацию, когда цель события стано-
вится неожиданно очевидной для говорящего и имплицитной для 
реципиента, вынужденного восстанавливать из контекста не всегда 
очевидные связи.

Несомненный интерес представляют также вопросно-ответные 
единства, являющиеся разговорным субстратом сегментированных 
конструкций с вот зачем. Например: Ну а я вам зачем нужна? – А вот 
зачем, моя хорошая. Сейчас его нам приведут побритого, помыто-
го, постриженного, в новом костюме с галстуком, и повезем мы его в 
крейковский ресторан (Ю. Домбровский) [2].
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ДИНАМИКА СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЦВЕТООБАЗНАЧЕНИЯ БЕЛЫЙ

Цвет, цветообозначение, семантика, семантические процессы.

Статья посвящена исследованию семантики цветообозначения бе-
лый в русском языке. Особое внимание уделяется процессу появления 
новых значений в структуре семантики слова.

Белый цвет имеет важнейшее значение в русской культуре: это са-
мый значимый цвет в славянской мифологии [3], а также цвет святости, 
причастности к ангельскому чину в христианской религии [1, с. 26].

В языке цвет представлен цветонаименованиями. Лексема белый 
принадлежит к таким обозначениям цвета, которые способны вы-
ражать «самым обобщенным образом данную цветовую субстанцию 
<…> поэтому они могут называть любой оттенок данного цвета» [1, 
с. 8]. Иначе говоря, такие имена цвета обладают широкими семантиче-
скими возможностями, способностью к безграничному семантическо-
му расширению и обогащению [4, с. 25].
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Исследование толкований цветового прилагательного белый, пред-
ставленных в словарях разных периодов, позволяет проследить за ди-
намикой семантических процессов данного слова. Обратимся в пер-
вую очередь к толковым словарям русского языка периода до ХХ века 
(для анализа нами взяты Словарь русского языка ХI-XVII вв., Словарь 
обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII вв. и Словарь 
русского языка XVIII в.). Они включают следующие значения прилага-
тельного белый:

1. Белый, цвета снега, молока, мела
2. Светлый
3. Чистый
4. Относящийся к белью (значение не включено в словарь XVIII 

века)
5. Освобождённый от феодальных повинностей
6. Не постриженный в монашество (значение не включено в сло-

варь XVIII века)
7. Непорочный, безгрешный (значение включено только в сло-

варь ХI-XVII вв.)
Сопоставление словарных дефиниций периодов до ХХ века и ХХ 

века свидетельствуют о следующей динамике семантических измене-
ний слова белый:

– отдельное значение ‘непорочный, безгрешный’ закреплено лишь в 
одном, самом древнем, словаре ХI-XVII вв., в некоторых современных 
словарях даётся с пометой устар. (см, например, Горбачевич);

– с уходом периода крепостничества утрачивается значение прила-
гательного ‘освобождённый от феодальных повинностей’ (белые земли, 
белые крестьяне);

– перестает быть актуальным и значение ‘не постриженный в мона-
шество’ (белое духовенство);

– утрачивает важность значение ‘русский’, проявляющееся в устой-
чивом сочетании белый царь, утрачивается по социально-историче-
ским причинам;

– значение ‘праздничный’ в выражении беречь деньги на белый 
день, закреплённое в словаре XVIII в., также утрачивается с революци-
ей 1917 г. (на современном этапе цвет праздника – красный).

Словари ХХ века (Словарь русского литературного языка (БАС), 
Толковый словарь русского языка (Ушаков), Словарь русского языка 
(Евгеньева), Толковый словарь русского языка (Ожегов), Комплексный 
словарь (Тихонов)) отражают появление в семантике слова белый но-
вых значений, отвечающих историческим событиям:

1) контрреволюционный; 2) светлокожий (как признак расы).



24

Некоторые значения цветового прилагательного остаются важными 
до сих пор, другие теряют свою актуальность, кроме того, в семанти-
ческой структуре появляются новые значения. Проанализировав дан-
ные фразеологических и толковых словарей, мы выделили следующие 
группы идиом:

Неактуальные: белое духовенство; белая кость; белая баня, изба; 
белая кухня, кухарка; белый царь; белый корм; белые земли; на белый 
день (беречь деньги); въезжать на белом коне.

Переходные (выходят из употребления): белая гвардия.
Актуальные: белый билет; белая ворона; белая магия; белые ме-

ста, пятна; шито белыми нитками; белый танец; белые мухи; белый 
шар; белый флаг; белые воротнички; сказка про белого бычка; дойти 
/ довести кого-нибудь до белого каления; белая горячка; белый уголь; 
белый стих.

Среди указанных наибольший интерес представляют сочетания, в 
которых слово белый выступает в оценочном значении (ср. белая магия 
– ‘хорошая, во благо’). Многие авторы указывают на оценочность как 
одну из важнейших и ярких особенностей цветонаименований. По сло-
вам С.В. Кезиной, «оценочная сема, возникшая в семантической струк-
туре слова тогда, когда человек оказался способным оценить окружа-
ющий его мир, вошла в семантический генофонд поля и сохраняется в 
нем до сих пор» [4, с. 21].

Нельзя не отметить, что на современном этапе важность приобре-
тают определенные сферы жизнедеятельности человека (экономика, 
шоу-бизнес, политика), оценка которых становится особенно значи-
мой. Язык реагирует на данные процессы появлением таких идиом, как 
белый пиар, белая зарплата, белый рынок, белая сборка (в словаре на-
чала ХХI века отражено сочетание белая зарплата).

Таким образом, динамика развития семантических процессов цве-
тообозначения белый свидетельствует о смене ориентиров русского 
сообщества. Так, до ХХ века важное место в жизни русских людей 
занимал быт (белая изба, белая кухарка), религия (белое духовенство), 
происхождение (белая кость), в ХХ веке акцент сместился на вопро-
сы власти (белая гвардия) и принадлежности к расе (белый в значении 
‘светлокожий’). На стыке ХХ и ХХI вв. наиболее важными становят-
ся сферы экономики, политики, шоу-бизнеса (белая зарплата, белый 
рынок, белый пиар).
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of new meanings in the semantics’ structure.
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В статье говорится о происхождении и содержании понятия «пер-
спектива пользователя», что фактически соответствует проблеме вы-
бора пользователем конкретного словаря для определенных целей. 
В статье рассматривается один из методов изучения «перспективы 
пользователя», а именно: социологический опрос (анкетирование), 
который помогает решать актуальную задачу современной лексико-
графии – описание лексики узких отраслей знаний и создание новых 
типов словарей.

Термин «user’sperspective» («перспектива пользователя») на-
чал использоваться в зарубежной лексикографии с 60-х годов ХХ 
столетия. Постепенно он прочно утвердился в англоязычной лекси-
кографии и в первую очередь в лексикографии Англии и США, где 
издание словарей стало своеобразной индустрией. Регулярно и в 
большом количестве издающиеся там лингвистические и энцикло-
педические словари отличались тогда и особенно отличаются в наши 
дни большим разнообразием типов: от академических словарей на-
ционального языка и специальных этимологических, терминологи-
ческих, справочников сленга, новых слов, цитат и пословиц, языка 
писателей до «экзотических» словарей кроссвордов, карточных игр, 
тюремного жаргона и т.п. При таком широком репертуаре справоч-
ников, разумеется, встает вопрос о выборе словаря, который неодно-
кратно выделялся в отечественной лексикографии как одна из осно-
вополагающих проблем в прошедшие десятилетия. Вопрос о выборе 
словаря, как считают лингвисты, фактически соответствует термину 
«user’sperspective», так как, прежде всего, связан с адресатом слова-
ря, пользователем конкретного справочника, необходимого ему для 
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определенных целей [6]. Впервые научно обосновал стратегию ори-
ентации на пользователя словарем и всесторонне изучил эту пробле-
му английский лексикограф Р. Хартманн [14]. 

Особое значение вопрос о «перспективе пользователя» или выбора 
словаря приобретает в переводной лексикографии, которая призвана 
устанавливать эквивалентные отношения между элементами различ-
ных языков. Согласно диалектической относительности эквивалентно-
сти всякий объект действительности уникален, индивидуален. С дру-
гой стороны, учёные и классики литературы не раз отмечали, что «при 
переводе следует добираться до непереводимого; только тогда можно 
по-настоящему познать чужой народ, чужую культуру» [3, с. 113]. В 
этой связи сфера деятельности переводчика с одного языка на другой – 
это своего рода неделимое целое: язык – культура – человек, а перевод-
чик в этом контексте является посредником не только между языками, 
но и культурами.

Исследования зарубежных ученых также показывают, что при пере-
воде с родного языка на иностранный переводчики часто используют 
словарь не только для того, чтобы найти эквивалент в другом языке, а 
чтобы получить подтверждение правильности сделанного ими перево-
да. Переводчики не любят находить эквиваленты, которые они не уз-
нают [12]. Будущее многоязычной и всей переводной лексикографии 
лингвисты видят скорее не в развитии всеохватывающих универсаль-
ных словарей, хотя и такие совершенно необходимы, а в словарях с не-
большим количеством языков, с описанием лексики достаточно узких 
отраслей знаний, что приведет к появлению немалого количества самих 
словарных трудов.

В настоящее время усилия современных лексикографов во всем 
мире, перед которыми стоит серьезная задача – адекватно отразить со-
стояние живого национального языка, направлены на решение важного 
вопроса: «Как удовлетворить нужды и требования сегодняшнего поль-
зователя?» [7] И именно словарь, как самый компактный и совершен-
ный источник предметной информации о словах, терминах, символах 
или иного рода знаков, является важнейшим инструментом отражения 
языковой действительности. Особую ценность представляют именно 
те лексикографические издания, которые фиксируют актуальный язы-
ковой материал [2]. Стремительное развитие науки и техники, обще-
ственные изменения, затрагивающие в первую очередь менталитет 
различных наций, оказывают свое влияние на все сферы жизнедеятель-
ности человека, в том числе и на лексикографию. Новые отрасли науки 
и техники, новые общественные явления и тенденции развития со сво-
ей терминологией ставят перед лексикографами весьма актуальную за-
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дачу создания соответствующих переводных словарей, ине только все-
охватывающих универсальных словарей, а скорее – соответствующих 
специальных переводных словарей с описанием лексики достаточно уз-
ких отраслей знаний. Одновременно с этим возникает задача верифика-
ции существующих переводных словарей, которые достаточно быстро 
морально устаревают. Необходимости лексикографического описания 
специальной лексики – особых социолектов и профессиональных язы-
ков, включающих в свойвокабуляр и ненормативную лексику, необхо-
димости разработки методов и принципов лексикографической фикса-
ции и описания семантики лексических единиц этих языков посвящены 
работы многих исследователей [9; 10].

Лексикография – это наука о накоплении опыта в словарном деле 
и создании новых понятий, отражающих мир человека. Начиная с по-
следнего десятилетия ХХ века, в лексикографии происходит обновле-
ние традиционных понятий и представлений, и область этих исследова-
ний интенсивно расширяется. Создаются словари нового типа, которые 
помогают будущему «оживлению» лексикографии [1]. Примером тому 
могут служить проекты и новые типы словарей, над которыми работа-
ют в Ивановской научной лексикографической школе под руководством 
О.М. Карповой [8; 11].

Лексикография XXI века претерпела значительные изменения, 
став ориентированной на пользователя и обучаемого (user-centered 
или learner- centered), а не на лексикографа и непосредственно словарь 
(lexicographer-centered и dictionary-centered). Основной задачей лекси-
кографов является не столько поиск пользователя для того или иного 
типа справочника, а создание словарей, отвечающих запросам и тре-
бованиям представителей различных читательских аудиторий. Иссле-
дователи обращают особый интерес на все возрастающий репертуар 
специальных словарей, основная лексикографическая функция кото-
рых – предоставление информации целевой аудитории с учетом особых 
характеристик пользователя и ситуации обращения к справочнику [13]. 

Объектом описания большинства опубликованных в конце ХХ 
– начале ХХI вв. новых разновидностей словарей писателей, сленга, 
акронимов, синонимов, ономастиконов, эпонимов и т.д. стали опреде-
ленные группы лексики, а развитие мировой лексикографии в целом 
на современном этапе отличают большое жанровое разнообразие 
словарей и значительное расширение рамок специальной лексико-
графии. В теоретической и прикладной западно-, а затем и восточно-
европейской лексикографии сформировалось новое направление – 
sociologyofadictionaryuser, т.е. изучение нужд и спроса пользователей 
на словари конкретных типов, а отличительными чертами продуктов 



29

современной прикладной англоязычной лексикографии стали: 1) элек-
тронные корпусы как основа отбора входных единиц в словники и 2) ре-
гулярно проводимые в различных странах мира опросы пользователей 
с целью выявления интернациональных особенностей и национальных 
потребностей и нужд пользователей [5; 15]. Эти опросы проводятся в 
учебных заведениях многих стран, поскольку для современной лекси-
кографии Великобритании и России, например, характерна, прежде 
всего, учебная направленность словарей, описывающих язык между-
народного общения. Проводятся опросы и ведущими издательствами 
мира, в первую очередь Великобритании и США, поскольку конкурен-
тоспособный рынок словарей, предлагающий более ста новых слова-
рей английского языка в год, вызвал к жизни социологические опросы 
пользователей.

Вместе с постановкой первоочередной задачи в современной лекси-
кографической науке – изучение перспективы пользователя – стала ак-
туальной необходимость исследовательского диалога с заинтересован-
ными или целеполагаемыми группами читателей посредством опроса 
этих групп в виде анкет и интервью, а также при помощи постоянного 
мониторинга и тестирования их действий, связанных с использовани-
ем справочной литературы. Содержание самих инструментов опроса и 
мониторинга должно носить оценочную направленность, то есть выяв-
лять параметры и условия использования того или иного справочника, 
уровень и степень владения навыками словарного чтения и т.д. В ре-
зультате диалога повышается коэффициент перспективности словарей, 
предназначенных для различных видов деятельности, в которые может 
быть вовлечен пользователь[2].

Исследователи справедливо отмечают положительные стороны 
анкетирования, состоящие в возможности широкого охвата целевой 
аудитории, в сравнительной дешевизне процедуры, легкости стати-
стической обработки полученных данных и возможности широкого 
распространения электронных версий вопросников [16].

Социологические опросы широко используются при написании 
курсовых и дипломных работ, диссертаций по англоязычной лекси-
кографии в Ивановском государственном университете. Так, в своей 
монографии О.М. Карпова пишет: «участники социологических опро-
сов многократно отмечают необходимость словарей сленга, которые 
составляют меньшинство на рынке специальных словарей». Это свя-
зано с тем, что «сленг всегда представлял собой весьма притягатель-
ную группу лексики, прежде всего, для изучающих английский язык 
как иностранный, поскольку в нем отражаются и новые изменения в 
обществе, и особенности современного словоупотребления» [5, с. 84]. 
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Социологический опрос как один из методов изучения «перспективы 
пользователя» использовался при написании и диссертационного ис-
следования, направленного на создание таких узкоспециальных слова-
рей, как двуязычных словарей сленга СМИ [4].
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OF CHOOSING A DICTIONARY FOR SPECIFIC 
PURPOSES
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perspective», vocabulary.

The paper gives information about the source and contents of the term 
«userʼs perspective» which in fact deals with the problem of choosing by 
a user a definite dictionary for certain purposes. The paper describes one 
of the methods for studying «userʼs perspective», that is social surveying 
(questionnaire) which helps to solve an actual problem of contemporary 
lexicography – special subject area vocabulary description and making new 
types of dictionaries.
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ФЕНОМЕН МУЗЫКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КАРТИНЕ МИРА (НА ПРИМЕРЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА 
«МУЗЫКА» В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XIX-XX ВВ.).

Когнитивная лингвистика, концепт, Воронежская лингвистическая 
школа, сравнительная характеристика лексико-фразеологических по-
лей, признаки лексико-фразеологического концепта.

В статье речь идет о репрезентации лексико-фразеологического 
концепта «музыка» в русской поэтической картине мира XIX-XX вв.: 
дается сравнительная характеристика ЛФП «Музыка» у русских поэтов 
XIX-XX вв., рассматриваются признаки исследуемого концепта.

Термин «концепт» (от lat. conceptus – мысль, понятие), определяв-
шийся ранее в науке как «смысловые элементы» (Р. Шенк), «понятие» (У. 
Чейф), в рамках новой языковедческой парадигмы, ориентированной на 
то, что Бенвенист назвал «человек в языке», получает иное содержание.
Отечественные и зарубежные лингвисты дают разные толкования этого 
термина. Мы придерживаемся подхода З.Д. Поповой и И.А. Стернина, 
представляющих концепт как «дискретное ментальное образование, яв-
ляющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее 
относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее 
собой результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и 
общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об 
отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информа-
ции общественным сознанием и отношении общественного сознания к 
данному явлению или предмету» [2,c.24].

В нашей работе рассматривается языковое отражение в русской по-
эзии XIX-XX вв. концепта «музыка».

Внимание поэтов к музыке обусловлено, прежде всего, глубинным, 
древним родством поэзии и музыки, некогда представлявших единое 
искусство, а также интересом к художественно-выразительным воз-
можностям музыкального языка по сравнению с речью и тем влиянием, 
которое оказывает на человека это искусство.
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В текстах поэтических произведений музыка характеризуется:
– как способ воплощения звучания (акустический аспект);
–как знак, представляющий музыкальный язык;
–актуализируется содержание музыкальных произведений (семио-

тический аспект);
–в «зеркале» отношений со слушателем: воздействие музыкального 

звучания(прагматический аспект).
Поэзию двадцатого века отличает особый интерес к феномену му-

зыки, своеобразный культ музыки, создаваемый, прежде всего, по-
этами-символистами. Исследователи отмечают, что существенным в 
понимании этого вида искусства символистами является отношение 
к музыке не только как к акустическому феномену, но и как к некой 
пронизывающей весь мир динамической стихии (когда звучат челове-
ческие переживания, звучит цвет и т.д.) [1, c.83].

Известно, что многие поэты начала века обладали музыкальным та-
лантом: Б. Пастернак писал, что его «поколению была свойственна ода-
ренность общехудожественная, распространенного типа, с перевесом 
живописных и музыкальных начал» [3, c.21]. 

Сравнительная характеристика ЛФП «музыка» у русских поэтов 
XIX-XX вв.

При сравнении полученных нами моделей лексико-фразеологи-
ческих полей «музыка» у русских поэтов XIX-XX вв. обнаружива-
ется, что:

– лексема «музыка» для одного поля (ЛФП XX в.) является ключе-
вой и входит в ядерную группу, а для ЛФП XIX в. эта лексема не яв-
ляется именем, а только начинает усваиваться, русифицироваться, еще 
колеблется ударение;

– ядерные группы исследуемых полей представлены пятью лексе-
мами, возглавляющими парцеллы:

ЛФП XIX в.: ядерные лексемы ПЕСНЯ, ПЕТЬ, НАПЕВ – парцелла 
«формы музыкального произведения, их исполнение и исполнители» 
(...Мы все поем уныло. Грустный вой / Песнь русская.... (А. Пушкин 
«Домик в Коломне»); Ох, пора тебе на волю, песнь русская, / Благо-
вестная, победная, раздольная... (Л. Мей «Запевка»));

лексема ЗВУК – «способы существования музыкального звучания»;
лексема ГОЛОС – «источники музыкального звучания»;
 ЛФП XX в.: ПЕТЬ, НАПЕВ – «формы музыкального произведения, 

их исполнение и исполнители»;
ЗВУК – «способы существования музыкального звучания»;
ГОЛОС, колокол – «источники музыкального звучания»; 
– ближняя и дальняя периферия представлены языковыми средствами 
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с ядерными и дифференциальными «музыкальными» семами; крайняя пе-
риферия выражена слабо.

Языковые единицы с коннотативными «музыкальными» семами 
представляют микрогруппы, образованные фразеосочетаниями:

Источники звука (вокальные и инструментальные, артефакты): пе-
нье двери, окно в ритме трех вторых.

Бытие музыкального звука: подкидыш-бемоль, рокот фортепьянный.
Исполнение музыкального произведения:сыпь, тальянка; сыплют 

дробью звуки; наверчивать Шуберта, петь Шуберта (исполнять про-
изведение композитора), кормить стаю клавиш (играть на рояле).

Распространение музыкального звучания: грянуть (о голосах), голо-
сатрепещут, учительствуют, уходят, взлетают, поток голосов, музыка 
заговорила, голос спорит, гром (колокольный), укор (колоколов), песня пла-
чет, смеется. Восприятие и воздействие музыкального звучаниярепрезен-
тировано индивидуально-авторскими метафорами, актуализирующими:

–интенсивность звучания (многосложный) крик органа, дрожже-
вой ливень звуков (нарастание звука), кандалы сонаты (строгость фор-
мы звучания);

–звучание определенного типа инструментов и их частей стон (сы-
рых) свирелей, скрипичный воздух (о звучании музыкального инстру-
мента), фортепьянный рокот, (дремоносные) сосны органа, стрель-
чатый лес органа, (продольный) лес смычка, звучное нутро (рояля); 
(семиструнная) расческа (гитара);

–звук музыкального произведения (фаза звучания, темп, ритм звуча-
ния)зола отпылавших андант и адажий, след музыки, тень музыки (об 
отзвучавшей музыке), канитель экспромтов, зыбь адажий, рой звуков, 
хмель музыки; траурная фраза Шопена, проходит полонез Шопена;

–музыкальное восприятие действительности, «музыкальное» мыш-
лениеклавиши мечты, (осенние) сумерки Чайковского (музыкальное 
восприятие времени суток), песенное слово, кровотеченье звука, песни 
жизни (творчество, поэзия), (певческий) выгиб шеи; строительница 
струн, музыка чашек, музыка мысли, звуки музыки (одной), распря му-
зык (двух) (человеческие отношения);

–низкая частотность лексем с семемами, несущими неяркие «музы-
кальные» семы, часто индивидуально-авторское их использование яв-
ляются причиной неразвитости полей;

–более проработанными семантическими признаками внутри пар-
целл являются формы музыкальных произведений, их исполнение и ис-
полнители (в XIX в. вокальное – песни, песнопения, в XX в. и инстру-
ментальное – анданте, адажио, концерт и др.) и способы существования 
звучания (звуки, звоны, музыка);
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–наполнение парцелл поля относительно равномерно, однако бо-
лее богато представлены парцеллы ЛФП XX в., содержащие яркие 
интерпретации музыкальных впечатлений, авторские метафоры, ре-
презентирующие музыкальные образы; это поле можно назвать более 
«фразеологическим»: В ней что-то чудотворное горит...(А. Ахматова 
«Музыка»);

–отличительной особенностью ЛФП XX в. является смещение се-
мантического акцента с парцеллы «формы музыкального произведе-
ния», проработанной в поэзии XIX в. в равной степени с бытийной, 
семиотической и прагматической точек зрения на парцеллу «способы 
существования музыкального звучания», ярко интерпретирующую ин-
струментальную музыку.

Наполнение семантического пространства русского языка образами 
музыки как искусства со всеми его атрибутами обеспечивает их уча-
стие в осмыслении окружающего мира, а также словесное изображение 
самой музыки через предметы и явления действительности.

Полученные модели ЛФП «музыка» позволяют указать на динами-
купризнаков исследуемого концепта в русской поэзии XIX-XX вв. На-
ряду с образом песни, которая заполняла собой основное «простран-
ство» этого концепта, в нем появляются образы инструментальной 
музыки, что сигнализируется и появлением лексемы МУЗЫКА в со-
ставе ядра ЛФП. Вместе с этим важным компонентом в ЛФК входит и 
весь его фрейм (инструменты, их части, создатели и исполнители ин-
струментальной музыки, характеристики мелодики, абстрагирование 
от содержания, нотные записи, музыкальная грамота и др.).

Признаки концепта «музыка» русских поэтов XIX-XX вв.
Полученные нами модели ЛФП «музыка» позволяют указать на 

признаки концепта «музыка» русских поэтов XIX-XX вв.:
–воплощение музыкального звучания: исполнение песни и распро-

странение звучания песни, музыкальных инструментов и их атрибутов 
(рояль, колокол, смычок, струна, скрипка, орган);

–назначение звучания песни, колокольного звона (содержание коло-
кольного звона актуализировано поэтами XX в.);

– чаще эмоциональное восприятиезвучания песни, музыкальных 
инструментов в XIX в. обогащается в XX в. интеллектуальным вос-
приятием музыки как звучащего искусства, которым можно овладеть;

–воздействие музыки на восприятие слушателей заключается, с 
одной стороны, в степени известности того или иного музыкального 
звучания, с другой – в осмыслении окружающего мира посредством 
музыкальных образов, «профессиональном» понимании классической 
музыки отдельными поэтами, а также – познанием самой музыки через 
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предметы и явления действительности, в восприятии ее как «филосо-
фии в звуках».

Выводы по признакам концепта
Существенными чертами исследуемого концепта являются:
– характеристики источника и способа существования звука;
– семиотическая функция звучания, раскрывающаяся в содержании 

форм музыкальных произведений ;
– прагматическая характеристика музыкального звучания, реали-

зующаяся в воздействии музыки на интеллектуально-модальное вос-
приятие и эмоциональное состояние слушателя, а также в эмоциональ-
ной оценке услышанного.

Внимание поэтов XX в. обращено, прежде всего, к классической 
музыке, что и демонстрируют контексты. Если соответствующий кон-
цепт XIX в. характеризует интерес к феномену музыкального произ-
ведения – песне, к народной музыке, то для XX в. определяющим яв-
ляется осмысление звучания классической, инструментальной музыки, 
ее создания известными композиторами и исполнение. Проявляется 
и двойственное отношение к музыке: как к возвышенному искусству, 
которое, однако, можно и необходимо изучать, чтобы понять содержа-
ние и как к одному из видов звучания, не претендующему на возвышен-
ность. Музыка в ярких, образных интерпретациях русских поэтов XX 
в. становится и инструментом, помогающим осмыслять окружающий 
мир, и объектом познания, познаваемым через предметы и явления дей-
ствительности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРТАННОГО СМЫЧНОГО 
СОГЛАСНОГО В РУССКОЙ РЕЧИ

Гортанный смычный согласный, русская литературная и диалект-
ная речь, субституция фонем, стили произношения.

В статье поднимается вопрос о результатах функционирования гор-
танного смычного согласного в русском языке. Рассматриваются при-
меры, в которых гортанный смычный согласный выступает в разных 
стилях произношения.

Проявление научного интереса к функционированию гортанного 
смычного согласного в русском языке [4] и определение характеристик 
этого звука (как глухого согласного, артикуляция которого предполага-
ет «наличие полностью сомкнутых и напряженных голосовых связок, 
т.е. голосовые отростки черпаловидных хрящей сомкнуты, мышцы го-
лосовых связок напряжены. Далее подсвязочное давление возрастает 
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и воздушная струя, по выражению О.Ф. Кривновой, «разбрасывает» 
голосовые связки» [8, с. 28]) позволяет по-новому взглянуть на некото-
рые, казалось бы, хорошо освещенные вопросы русской литературной 
и диалектной фонетики.

Например, всем знакомое устойчивое выражение завтра утром пе-
редает указание на то, что произойдет в будущем, на следующий день 
с утра. Обратим внимание на возникновение слова завтра. Историки 
русского языка подробно объяснили появление этого слова. Так, П.С. 
Кузнецов пишет: «За утра образовалось из сочетания предлога за с 
род. п. ед. ч. утро. Это сочетание с переносом ударения на предлог и 
ослаблением и в неслоговой звук дало современное зáвтра. У Пушки-
на, как архаизм, мы встречаем ещё форму заýтра:

Заýтра казнь, но без боязни
Он мыслит об ужасной казни…
(«Полтава»)» [1, с. 323].
В положении между гласными гортанный смычный согласный, про-

являясь, сохраняет слогоделение и не позволяет гласным подвергнуть-
ся ассимиляции и стяжению. Можно привести интересное наблюдение 
Г.П. Павского, сделанное еще в 1841 году: «Одно лишь сочетание твер-
дых гласных ау изредка допускается и в прочих Русских словах. Это 
произошло потому, что перед у подразумевается твердое придыхание в 
(=Греч. дигаммѣ). И действительно, паукъ в Богемском языке пишется 
pawuk» [6, с. 55].

Если ударение перемещается на предлог, то неустойчивый гортан-
ный смычный согласный утрачивается, вызывает ослабление гласного 
звука [у] и его замену согласным [в]: за[ ]ýтро → зáу̯тро → зáвтра. 
А.И. Соболевский приводит примеры из различных памятников пись-
менности: в Поликарповом Ев. 1307 года: навчи; Ев. 1354 г. завтра еще 
мрачно зѣло въставъ; письмо ц. Алексея Михайловича 1652 г.завтреню, 
Ак. Арх. Э. IV, 79; «прочие великорусские говоры знают новое в только 
в словах завтра, завтрокъ, завтреня и производных (срв. «да чу, и къ 
завтренѣ звонятъ», Жуковский)» [7, с. 122-123].

В русских говорах Е.Ф. Будде отметил формы зáтря, зáтряшний 
(Шаранина, Ерахтур) [2, с. 162-163]. Такие образования можно объ-
яснить тем, что при слиянии предлога-приставки с корнем, с потерей 
гортанного смычного согласного исчезает и звук [у/в].

Первоначальное значение слова завтра, то есть «в течение утра» (ср. 
у В.И. Даля утро – ранок, южн. начало, первая пора дня, от восхода солн-
ца; все время дня до полудня; утреник, -ница, пск., твер. завтрак, закуска; 
утреничать, завтракать рано утром; есть натощак; утреневати, церк. совер-
шать утренюю молитву; вообще, проводить раннее утро в деле, на ногах 
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[3]), утратилось и получило значение: на следующий день после сегодняш-
него, в недалеком будущем, день, следующий за сегодняшним [5].

Известно устаревшее поýтру («Спой мне песню, как девица / За водой 
поýтру шла» (А.С. Пушкин «Зимний вечер»); «Поýтру над ее брегами /Тес-
нился кучами народ, / Любуясь брызгами, горами / И пеной разъяренных 
вод» (А.С.Пушкин «Медный всадник»)) и разговорное наýтро и поутрý со 
значением «утром следующего дня», когда соотносится будущее событие с 
описанием того, что было накануне. При таком произношении, при отсут-
ствии гортанного смычного согласного между гласными отмечается диф-
тонгизация вокалического сочетания [ау], хотя возможна уже отмеченная 
выше редукция гласного в случае затря, а также консонантизация одного 
из компонентов вокалического сочетания типа завтра.

Позднеев русском литературном языке появилось выражение завтра 
утром, которое уточняло время следующего дня и возвращало первона-
чально утраченное значение.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ СМЫСЛОВЫЕ ПОЛЯ В 
СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Субъективное семантическое поле, субъективное отрицание, субъ-
ективное ограничение, семантика безразличия, противительная се-
мантика, зоны семантического синкретизма.

В статье рассматривается проблема функционирования субъектив-
ных смыслов в современном русском языке и их взаимодействия в рам-
ках субъективного семантического поля.

Психологические эксперименты, посвященные исследованию субъ-
ективных семантических полей и пространств,убедительно доказывают, 
что в рациональном, логическом познании человеком / субъектом картины 
мира значительную роль играет психологический, или субъективный, эмо-
циональный аспект: «Вещи всегда наделяются свойствами, характеризую-
щими их взаимоотношения с субъектом. У субъекта складывается картина 
мира, картина свойств вещей в их отношениях к нему и друг к другу» [2].

Такие базисные смыслы, как пространственная семантика, времен-
ная, посессивная, целевая, причинная и другие, составляют некоторое 
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семантическое ядро, охарактеризовать которое можно как объективная 
семантика, т.е. в средствах, оформляющих такие отношения, запечат-
лена мысль, максимально освобожденная от эмоциональных пережива-
ний воспринимающего картину мира субъекта.

Но существует и некая оболочка – мысль, окрашенная чувством, и 
язык обладает специальными средствами для усиления субъективно-
го начала и создания субъективного семантического поля. Более того, 
существуют слова, в семантической структуре которых эмоционально-
оценочный компонент занимает значительное место: мысль дополняет-
ся обязательным элементом отношения субъекта.

Среди актуальных в русском языке субъективных смыслов, об-
разующих субъективное семантическое поле [2] (или – по-другому 
– прагмасемантическое поле субъективности [15]), можно выделить 
следующие: субъективное отрицание[9], субъективное ограничение 
[11], безразличие [3; 4; 5; 6], противительность [8]. Субъективную 
сущность данных семантик составляют три элемента – модальность, 
экспрессивность, оценочность, передающие отношение говорящего к 
предмету сообщения, выражающие его позицию.

Закономерным фактом фиксации актуальных мыслей современно-
го человека становится лексика. Длиннейшие синонимические ряды и 
активность употребления отдельных слов, выражающих эмоциональ-
но окрашенную мысль, свидетельствуют о развитии так называемо-
го субъективного семантического поля. В кругу синонимов зачастую 
именно эмоционально-оценочный компонент становится главным диф-
ференциальным признаком отдельных слов и оборотов. Ср.: выраже-
ние семантики безразличия с помощью экспрессивного мне (по)фиг на 
фоне относительно нейтрального мне безразлично.

Другой пример запечатленных отношений субъекта с миром при-
ведем из области семантики субъективного (или модального) ограни-
чения. Семантической вершиной в ряду синонимов можно считать по-
лисемичное, общеславянское по происхождению слово конец, в число 
значений которого входят значения, дающие ряд синонимичных образо-
ваний: всё, довольно, хватит и др. (актуальных), будет, полно / полно-
те (архивированных). (О значимости слова конец для понимания идеи 
субъективного ограничения косвенно свидетельствует тот факт, что в 
«Русском семантическом словаре» под редакцией Н.Ю. Шведовой такие 
слова, как амба, капут, кранты, толкуются в первую очередь через зна-
чение словаконец («смерть»). Например: амба – «конец, капут»; капут 
– «конец, смерть, каюк»; кранты – «конец, каюк, капут» [12, с. 13]).Ряд 
исконных слов в современном русском языке был дополнен заимство-
ваниями – стоп, баста, финита, шабаш, генуг, аллес и др. Кроме того, 
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современные синонимические ряды могут уходить в бесконечность вне-
литературного языка (см. «Большой словарь русской разговорной речи» 
В.В. Химика [14]), что свидетельствует об их востребованности для 
передачи отношения к современной действительности.

Безусловно, это явление находит отражение в первую очередь в 
лексике как самой чувствительной области языка, стремительно ре-
агирующей на изменения в жизни человека. Однако небезынтересен 
факт морфологического оформления слов – многих (как в случае с 
семантикой безразличия, с семантикой субъективного ограничения) 
или определенных, исключительных (как в случае с противительной 
семантикой): они пополняют категорию состояния – специфический 
класс слов в русском языке, объединяющим началом для всех пред-
ставителей которого становится именно семантика. (Специфичность 
категории для русского языка выявляется на фоне других славянских 
языков, см. [7].)

Случаи вхождения слов, обладающих семантикой безразличия, в 
число слов этого класса многочисленны, и раскрывают они актуаль-
ное, по-видимому, состояние субъекта – безразличие: Мне безразлич-
но / всё равно / фиолетово / по барабану и т.д. О том, что это со-
стояние стало актуальным, можно судить по развитию синонимов: в 
«Словаре синонимов и сходных по смыслу выражений» Н. Абрамова 
(1890) отмечаются три элемента – все равно, безразлично, одинако-
во; в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова значение слова безразлич-
но толкуется через синонимы неважно и все равно, причем указано 
специфическое значение – «в значении сказуемого». Современный 
онлайн-словарь русских синонимов («запредельных» слов на интер-
нет-странице словаря нет; дата обращения – 10 января 2015 г.) дает 91 
слово и выражение, синонимичные слову безразлично(в омокомплекс 
безразлично входят три функциональных омонима – прилагательное, 
наречие, категория состояния).

Семантика противительности развивается несколько иначе: не 
столько за счет пополнения или обновления синонимического ряда, 
сколько за счет активного употребления слов словообразовательно-
го гнезда с корнем -против-, в частотности употребления синтакси-
ческой конструкции Я против, в которой против, выполняя предика-
тивные функции, принадлежит категории состояния. И этот случай 
– единственный, но интересный с той точки зрения, что семантика 
противительности обнаруживает теснейшие связи с семантикой субъ-
ективного отрицания: Я против синонимично высказыванию Я говорю 
нет. Тем не менее разница существенная: во втором примере мысль об 
отрицательной позиции субъекта раскрывается опосредованно – через 
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акт-действие говорения. В первом же, благодаря непосредственной свя-
зи подлежащего с предикатом, слово против раскрывает мысль говоря-
щего о состоянии несогласия, протеста. Синтаксическая конструкция Я 
против появилась в языке в тот момент, когда возникла необходимость 
эксплицированного выражения сформированной позиции субъекта по 
отношению к объекту, что находит закономерное выражение в субъек-
тно-предикатной структуре.Для нет такая синтаксическая позиция в 
языке не предусмотрена: *Я нет (?).

Оценочное отношение субъекта варьируется между двумя противо-
положными точками – да и нет / за и против, безразличное отношение 
(не знаю, воздержался, безразлично и т.д.) также входит в оценочные 
суждения и располагается на оценочной шкале [3]. Именно поэтому 
все субъективные смыслы связаны между собой и образуют зоны пере-
ходности. Например, такие лексические средства, как пусть / пускай 
/ ладно (ну и пусть, ну и пускай, ну и ладно), могут маркировать зону 
синкретизма, в которой пересекаются сразу три субъективные семан-
тики – безразличия (= «мне все равно»), допущения-уступки (= «пусть 
будет» – определенная доля согласия) и скрытого несогласия-проти-
вительности (= «я против, но приходится смириться»). Изучение зон 
семантического синкретизма и синкретичных средств выражения и яв-
ляется главной проблемой и перспективой дальнейших исследований.

Итак, современная языковая картина мира включает не только объ-
ективные смыслы, но и субъективные, особенностью которых стано-
вятся зоны пересечения – это не обособленные семантики, а связан-
ные между собой: целью субъекта (воспринимающего, чувствующего, 
мыслящего, говорящего…) в конечном итоге является желание сфор-
мировать и как можно точнее выразить собственную(ое) позицию / 
отношение к явлениям внешнего мира. И если субъективные смыслы 
являются фрагментами языковой картины мира, то, не исключено, что 
они – очень важная ее часть: столько вариантов требуется для ее оформ-
ления, для отражения отношений человека с внешним миром.
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Данная статья посвящена анализу функционирования в тексте глаголь-
но-междометных форм и омонимичных междометий и звукоподражаний.

В лингвистической традиции слова типа «шмяк», «нык» преиму-
щественно рассматриваются как специфический разряд междометий, 
т.н.«глагольные междометия». Но при детальном анализе специфики 
употребления глагольно-междометных форм на первый план выходят 
характеристики, наследуемые ими от звукоподражаний и, в первую 
очередь, глаголов, а междометные свойства глагольно-междометных 
форм сводятся к особой экспрессивности и некоторым формальным 
признакам, свойственным также звукоподражаниям (краткость, без-
афиксность, немотивированность основы). Неопределенность статуса 
звукоподражаний и множество открытых вопросов, связанных с поло-
жением междометий в системе частей речи, создают некоторый «линг-
вистический хаос» в вопросе разграничения звукоподражаний, междо-
метий и глагольно-междометных форм. 

По замечанию В.В. Виноградова, «нет ничего в морфологии, чего 
нет или прежде не было в синтаксисе», и как раз обилие синтаксиче-
ских конструкций, способных продемонстрировать дифференциаль-
ные признаки выбранных лексико-грамматических классов, дает почву 
для дальнейшего анализа глагольно-междометных форм и их функци-
ональных омонимов.
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Так как класс глагольно-междометных форм, несмотря на более 
чем столетнюю историю изучения, до сих пор не получил четкого 
определения (более того, даже названий этому классу насчитывается 
около десяти [6], поэтому нами используется наиболее распростра-
ненный термин В.В. Виноградова), считаем необходимым дать крат-
кую характеристику глагольно-междометным формам, соответствую-
щую избранному нами подходу к рассмотрению этой специфической 
группы. Анализ случаев употребления глагольно-междометных 
форм в текстах художественной литературы дает основания считать 
их особой  лексико-грамматической группой слов с категориальным 
значением передачи звукообразного мгновенного действия. Неотъем-
лемыми компонентами глагольно-междометных форм является дей-
ствие, процессуальность, звук и мгновенность, неожиданность и, как 
следствие, особая экспрессивность. Очевидно, что первые признаки 
приближают глагольно-междометные формы к глаголам (от которых 
к глагольно-междометным формам переходит и ряд грамматических 
категорий) [10], связь со звуком делает схожими по внешней форме 
со звукоподражаниями, а последние признаки (а также упомянутые 
формальные показатели) объединяют с междометиями. Такое уни-
кальное смешение характеристик различных лексико-грамматиче-
ских классов, с одной стороны, позволяет выделить глагольно-меж-
дометные формы в особую глагольную форму, с другой – располагает 
их на периферии частей речи, усложняя возможность классификации 
и разграничения с другими схожими лексемами – междометиями и, в 
особенности, звукоподражаниями, неопределенность статуса которых 
еще больше затрудняет этот процесс.

Так, глагольно-междометные формы авторами «Грамматики-80» 
рассматриваются как особая группа непервообразных междометий. 
При этом, по мнению исследователей, «по ряду признаков к междоме-
тиям примыкают звукоподражания», а глагольно-междометные формы 
«формально и функционально» совпадают с первообразными звукопо-
дражаниями типа «бум», «грох», «тук», «хлоп», «щелк», «кувырк» [8, 
с. 776]. На наш взгляд, есть основания утверждать наличие лишь фор-
мального совпадения, функционально слова типа «бряк», «шлеп» мо-
гут демонстрировать настолько различные признаки, что речь, скорее 
всего, будет идти о функциональных омонимах.

Рассмотрим следующий пример: «Тятенька эти разговоры страсть 
как не любил, выбежит во двор и ну дрова рубить: хэкк! хрясь! хэкк! 
хрясь!» (Т. Толстая). Вне контекста «хэкк» и «хрясь» можно отнести 
и к междометиям, и к звукоподражаниям, и к глагольно-междомет-
ным формам («хрясь» в нескольких словарях встречается с пометой 
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«межд. в знач./функц. сказ.» [3]; [9]), рассмотрим, какие основания 
есть для утверждения, что в данном примере представлены глагольно-
междометные формы, а не звукоподражания или междометия. «Хэкк! 
хрясь!» здесь передают процесс рубки дров, сопровождающийся рез-
кими и громкими ударами топора, т.е. налицо два характерных для 
глагольно-междометных форм фактора – звук и процесс, объединен-
ные в общее действие. К тому же это действие происходит мгновенно 
и однократно (каждый акт удара), хотя и повторяется (что также яв-
ляется типичным для глагольно-междометных форм, ср. распростра-
ненные «прыг-скок», «тык-мык»). Показателем близости, скорее, к 
глаголу (следовательно – глагольно-междометной форме), нежели к 
звукоподражанию, является и наличие модальной частицы «ну» пе-
ред определяющим глаголом «рубить», также относящейся к «хэкк! 
хрясь!». В целях эксперимента глагол «рубить» можно опустить без 
потери смысла: «…выбежит во двор и ну дрова – хэкк! хрясь! хэкк! 
хрясь!» Перед читателем предстает тот же процесс скорой и громкой 
рубки дров, иллюстрируемый с помощью глагольно-междометных 
форм. Глагольно-междометные формысоотносятся с глаголами: «…
ну дрова рубить: стукнет, ударит, стукнет, ударит». Звукоподражания 
в схожем контексте могли быть употреблены в иной синтаксической 
позиции, например: «…выбежит во двор и ну дрова рубить. Хэкк, 
хрясь, хэкк, хрясь – так и раздавалось вокруг». Таким образом, при из-
менении контекстного окружения, лишении слов «хэкк», «хрясь» зна-
чения процессуальности, увеличении роли передачи звука онидемон-
стрируют свойства, характерные для звукоподражаний, т.е. служит 
для передачи на письме звуков окружающего мира. Такой контекст 
скрывает от читателя сам процесс рубки дров, демонстрируя только 
звук, который становится следствием действий героя. Иной эффект 
достигается, когда звук трансформируется в номинацию звука, при 
этом происходит субстантивация глагольно-междометных форм, ср.: 
«Тятенька <…>выбежит во двор и ну дрова рубить: хэкки да хряси так 
и раздавались на всю округу».

Анализируя особенности звукоподражаний, Е.И. Диброва отмеча-
ет, что они «сообщают нечто об окружающем нас мире (действитель-
ности), они несут определенную информацию», т.е. по звукам можно 
определить сам предмет и назвать некоторые его характеристики, а так-
же судить «о том, что с ним происходит или произошло». Приводится 
следующий пример: «Дзинь! Упала чашка. В этом предложении звуко-
подражание дзинь сообщает, что чашка разбилась» [2, с. 219].На наш 
взгляд, данный пример следует рассматривать несколько иначе. Вывод 
о произошедшем с предметом действии по одному звукоподражанию 
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сделать затруднительно. «Дзинь» само по себе не говорит о том, что 
разбилась чашка, это следует из предложения «Упала чашка», «дзинь» 
служит для передачи звука удара хрупкого предмета или звонка. При 
этом, если рассматривать омонимичную глагольно-междометную 
форму «дзинь», то можно говорить о большей семантической кон-
кретике благодаря включенности глагольно-междометной формы в 
структуру предложения и ее глагольной способности управлять вто-
ростепенными членами, ср.: «Чашка дзинь на пол». Т.е. благодаря 
своим свойствам валентности глагольно-междометная форма «дзинь» 
может раскрывать значение падения чашки с помощью управления 
конструкцией «на пол» (унаследованная от глагола валентность гла-
гольно-междометных форм тоже высока [5, с. 12]). Также стоит за-
метить, что могла быть использована иная глагольно-междометная 
форма с уже заложенным в семантическое ядро значением падения 
(например, «бряк»).

Отмечаемая исследователями склонность звукоподражаний к суб-
стантивации, когда в определенном контексте они приобретают номи-
нативные характеристики, также дает возможность проследить отличия 
от глагольно-междометных форм. Так, при сочетании субстантивиро-
вавшихся звукоподражаний и глагольно-междометных форм получа-
ем следующую картину: «громкое агу-агу» / «громкий шмяк» – из-за 
номинативности первого и предикативности последнего определение 
«громкий/громкое» хорошо сочетается только со звукоподражанием, в 
этом случае называющим звук, а не просто передающим его, и обла-
дает не лучшей лексической сочетаемостью с глагольно-междометной 
формой, так как в ее семантическом ядре заложено не только описание 
звука, но и передача действия (глагольная предикативность не сочета-
ется с адъективностью).

Различающееся контекстуальное употребление слов типа «хлоп», 
«глядь» демонстрирует случаи использования омонимичных глаголь-
но-междометных форм и модальных междометий. Если междометия 
«глядь», «хвать» используются для описания неожиданности, вне-
запности, мгновенности произошедшего, но не обозначают самого 
действия, то омонимичные глагольно-междометные формы, напро-
тив, передают заложенное в семантике этих слов действие, которое 
сопровождается оттенком неожиданности, внезапности, мгновенно-
сти, ср.: 1) Мы, как последние олухи, объявили подписку на подне-
сение от благодарных сослуживцев, а к осени – глядь – он вернулся 
(В. Пикуль) / Работает раз Стороженко в забое, хвать – главный-то к 
нему и нагрянул (Б. Полевой); 2) Как опомнился – бросился на ули-
цу, глядь: только снег с земли до неба поднялся, а в том снеге опять 
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смерчи ходят (Т. Толстая) / Как вскочит! Прямо к барину – / Хвать 
карандаш из рук! (Н. Некрасов). Если в примерах под цифрой 1) не 
представлена реализация основного лексического значения (глядь ≠ 
посмотреть, хвать ≠ схватить), выбранные слова служат только для 
передачи скоротечности и неожиданности произошедшего, следо-
вательно, речь идет о модальных междометиях. В примерах второй 
группы слова имеют четкое лексическое значение, что проявляется и 
в синтаксических связях, и в пунктуационном оформлении (у «хвать» 
есть управляемое слово «зубами», а двоеточие после «глядь» раскры-
вает картину увиденного).

Анализ примеров художественной литературы показывает, что 
единственная роль глагольно-междометных форм в предложении – 
предикативная, играть роль второстепенного члена предложения гла-
гольно-междометные формы не могут. В тех случаях, когда слова типа 
«бум», «хлюп» выступают в роли иного члена предложения (не сказу-
емого, а подлежащего или дополнения), по нашему мнению, следует 
говорить не об иной синтаксической функции глагольно-междометной 
формы, а о единице иного лексико-грамматического класса, а именно 
об омонимичном междометии или звукоподражании. В следующем 
примере «ббух» и «тадах», играя роль подлежащего, перестают быть 
глагольно-междометными формами: Ббух!.. та-дах!.. – ударило за спи-
ной (Т. Толстая) – Ср.: По камням, рытвинам пошли толчки, / Скачки, / 
Левей, левей, и с возом – бух в канаву! (И. Крылов).

Итак, полное отсутствие сходства синтаксических (по В.В. Вино-
градову, как следствие – грамматических) свойств глагольно-междо-
метных форм и междометий и звукоподражаний при их формальном 
сходстве является важнейшей характеристикой, необходимой для по-
нимания принципиального различия между этими тремя лексико-грам-
матическими группами, и позволяющей говорить о сосуществовании 
в языке функциональных омонимов слов типа «бац», «хлобысь». Воз-
можно, как раз наличием омонимов объясняется текущий разнобой в 
отнесении рассматриваемых слов к тем или иным лексико-грамматиче-
ским классам (например, «тик-так» в трех разных словарях (Толковый 
словарь Т.Ф. Ефремовой, Малый академический словарь, Толковый 
словарь С.И. Ожегова) сопровождается тремя разными пометами – пре-
дикатив, междометие, звукоподражание).
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В статье освещаются ключевые постулаты учебной лексикографии, 
определяющие уровень ее современного развития, а также некоторые 
«болевые точки» данной практической области, имеющие характер па-
радокса и задающие перспективы ее усовершенствования.

Лексикографическая деятельность в России, как, впрочем, и в мире 
вообще, в период зарождения представляет собой глоссировку текстов 
преимущественно религиозного содержания и, соответственно, ста-
вит перед собой задачу разъяснения непонятных и малопонятных слов 
(«тълк о неразумных словесех»). Постановка такого рода задачи пред-
полагает учет – пусть даже имплицитный и неосознанный – наличного 
языкового опыта среднестатистических носителей языка и зиждется на 
сугубо антропоцентрических основаниях.

Зарождение профессиональной отечественной лексикографии, 
осуществившееся в XVII веке благодаря деятельности таких исследо-
вателей-переводчиков, как Л. Зизаний («Лексис Лаврентия Зизания»), 
П. Берында («Лексикон» Памвы Берынды), Е. Славинецкий и А. Ко-
рецкий-Сатановский («Лексикон славяно-латинский»), Ф.П. Поликар-
пов-Орлов («Лексикон треязычный») и нек. др., постепенно меняет по-
ложение дел и переводит словарную отрасль на лингвоцентрические 
рельсы. По справедливому замечанию В.В. Морковина, лексикограф 
«становится теперь как бы доверенным лицом Языка, не желающим 
слышать о каких-то там интересах пользователей» [4, с. 142].

Возрождение антропоцентризма, его тысячекратное усиление и масси-
рованная разработка произошли много позже благодаря развитию одной 
из наиболее «очеловеченных» филиаций лексикографии – учебной лекси-
кографии. Педагогически ориентированная отрасль словарного описания 
русского языка громко заявила о себе в конце 60-х гг. прошлого столетия и 
во второй его половине развивалась чрезвычайно активными темпами. На 
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сегодняшний день уже имеются фундаментальные исследования, посвя-
щенные ее концептуализации и терминированию, – «Основы теории учеб-
ной лексикографии» [3] и «Очерки по русской лексикологии и учебной 
лексикографии» [1]. Функционирование и развитие отечественной учеб-
ной лексикографии в том ее виде, в котором она существовала и существу-
ет до сих пор, определяется комплексом существенных в методическом и 
лингвистическом отношении постулатов, среди которых к ключевым мож-
но отнести следующие.

1. Описание языка в учебных целях проистекает в русле антропо-
центрического подхода, т.е. такого, в рамках которого язык расценива-
ется как постепенно приобретаемая принадлежность сознания языко-
вой личности и порастающий в человеке организм.

2. Антропоцентрическая лексикография предполагает сознательную 
ориентацию на адресата словаря – на его коммуникативные, познава-
тельные, профессиональные, социальные, национальные, возрастные и 
т.п. особенности. Наиболее рельефным проявлением подобной ориен-
тации является определение интересов будущего пользователя словаря, 
которые каталогизируются в виде т.н. пользовательских запросов.

3. Чрезвычайно важным для учебной лексикографии является про-
тивопоставление продуктивных и рецептивных видов речевой дея-
тельности, которое следует учитывать при делении словника на актив-
ный и пассивный.

4. В основе антропоцентрического лексикографирования лежит 
прагматически ориентированное описание лингвистических объектов, 
именуемое словарной лексикологией.

5. На почве обучения языку целесообразно отказаться от распро-
странённого в традиционном языкознании аналитического рассмотре-
ния лексической единицы, в соответствии с которым последняя имеет 
отдельно фонетические, морфологические, словообразовательные и 
т.д. признаки. Все эти признаки в учебном словаре следует трактовать в 
русле синтетико-лексикографической потребности, удовлетворение ко-
торой достигается комплексным (синергетическим) описанием языка.

5. В учебном словаре для иностранцев необходимо приводить в из-
вестность не только собственно языковые свойства единиц, но и комму-
никативно значимую лингвострановедческую информацию о них.

На базе указанных принципов было создано множество перво-
классных словарных произведений учебной направленности, таких как 
«Учебный словарь сочетаемости слов русского языка», «Лексическая 
основа русского языка: Комплексный учебный словарь», «Лексические 
минимумы современного русского языка», «Народное образование в 
СССР», «Художественная культура в СССР», «Тематический словарь 
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русского языка», серия терминологических словарей (всего около 20), 
«Русский универсальный словарь» и нек. др.

Как известно, жизнеспособность любой области поддерживается ее 
нескончаемым самообновлением как теоретического, так и практическо-
го характера. Это самообновление может быть обусловлено либо внеш-
ними причинами (изменением условий существования человеческого 
общества), либо внутренними причинами (скрытыми мотивационными 
точками самой области), либо теми и другими совокупно. В отношении 
учебной лексикографии первоочередную значимость на данном этапе 
ее существования приобретают, как кажется, причины второго типа. В 
качестве мотивационных точек рассматриваемой области выступают су-
щественные парадоксы, сокрытые в ее недрах. Поскольку экспликация 
и осознание данных парадоксов может способствовать складыванию 
новых ориентиров ее развития, обратимся к их краткой характеристике.

Парадокс № 1. Антропоцентризм – лингвоцентризм. Несмотря на до-
вольно распространенное мнение о том, что лингвоцентризм существует 
испокон веков, а антропоцентризм появился лишь недавно, совершен-
но очевиден (и не поддается сомнению) тот факт, что они теснейшим 
образом взаимосвязаны и развиваются абсолютно неразрывно. И тот, и 
другой бытуют на протяжении многих веков; и тот, и другой были осоз-
наны и концептуализированы недавно, в конце XX столетия. В связи с 
этиместь основания полагать, что лингво- и антропоцентризм представ-
ляют собой не простую оппозицию, а антиномию, то есть взаимосвязь в 
определенной мере противоречащих друг другу категорий, из которых 
каждая необходимо предполагает другую и без другой не существует. 
Такая взаимообусловленность лингвоцентрических и антропоцентриче-
ских тенденций свидетельствует об их сосуществовании на позициях не-
раздельности и неслиянности, или диалектического единства.

Даже в том случае, если мы создаем сугубо антропоцентрическое 
произведение, мы остаемся на почве лингвоцентризма, и наоборот. 
А это значит, что любое лингвоцентрическое описание языка антро-
поцентрично, так же как любое антропоцентрическое описание линг-
воцентрично. В противном случае такие шедевры лингвоцентриче-
ского лексикографирования, как словарь Д.Н. Ушакова, МАС, словарь 
С.И. Ожегова, БАС и др. не могли бы быть эффективно используемы-
ми, в то время как их использование осуществляется без серьезных за-
труднений на протяжении многих лет (особенно примечателен в этом 
отношении словарь С.И. Ожегова, который демонстрирует блестящее 
проявление интуитивного антропоцентризма).

То же самое можно сказать и об антропоцентрических лексикографи-
ческих продуктах, к которым относятся, например, словари, выпускаемые 
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в Отделе учебной лексикографии Института русского языка им. А.С. Пуш-
кина, – не будь они лингвоцентричными, отраженные в них сведения не 
складывались бы в систему языка, а оставались бы на уровне спорадиче-
ских словоупотреблений. Во многом такое положение дел обусловлено за-
гадочной двойственной сущностью самого объекта лексикографического 
отражения: язык есть одновременно и система в человеке, и человек в си-
стеме. Соответственно, представление языковой системы неизбежно ведет 
к отражению человека, а отражение человека невозможно без отражения 
языковой системы.

Более того, можно утверждать, что лингвоцентризм и антропоцен-
тризм при определенных обстоятельствах суть одно и то же. Однако 
для обнаружения их тождественности необходимы специфические ус-
ловия. На почве лексикографирования в роли такого условия выступает 
адресат словаря, который может быть определенным (носителем языка 
и иностранцем конкретной языковой принадлежности) и неопределен-
ным (любым и каждым иностранцем). Если адресат словаря является 
определенным, то определённым оказывается и перечень его запросов. 
В этом случае антропоцентризм лексикографического описания выра-
жается в опущении тривиальной, пресуппозиционной, информации о 
языке, акцентировании важных и сложных в системном и коммуника-
тивном отношениях моментов (таронимической, агнонимической, фра-
зеологической, контрастивной ценности слов), приведении сведений, 
развивающих языковую интуицию, лингвистическую и лингвокультур-
ную компетенции (этимологической справки, энциклопедического и 
лингвокультурологического комментария и др.), а также в разработке 
специальных процедур отражения той или иной информации о слове 
(ср. трехэтапное отражение абсолютной ценности слова, различные ре-
жимы предъявления лексической многозначности, присловарная грам-
матическая и семантическая характеристики единиц).

Если же адресат словаря оказывается неопределённым (в первую оче-
редь в отношении языковой принадлежности), невозможно очертить и 
круг его запросов, – не обладая знанием о количестве и характере имею-
щейся у него информации о языке, сложно предположить, в какой имен-
но информации он может нуждаться, обращаясь к словарю. Более того, 
пользователь может не подозревать о существовании у него какого-либо 
запроса, наивно полагая, что явление его родного языка универсально.

Поскольку в данный момент мы не располагаем списком языковых 
универсалий, определениепресуппозитивной части для носителей всех 
языков мира представляется невозможным (за исключением тривиаль-
ных пресуппозиций вроде наличия звуков, гласных и согласных, опре-
деленных грамматических смыслов, полисемии и т.д.) В этом случае 
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антропоцентрический заряд может находить реализацию только в линг-
воцентрической установке описания языка. Отражая все бытующие в 
языке явления с максимальной полнотой и глубиной, лексикограф тем 
самым покрывает многообразные осознанные и неосознанные запросы 
адресата, перемещая его из позиции «вне языка» в позицию «погружен 
в язык». Диалектика лингво- и антропоцентризма является краеуголь-
ным камнем противоречивого здания учебной лексикографии и влечет 
за собой ряд более конкретных парадоксов.

Парадокс № 2. Максимум информации – минимум компетенции для 
усвоения этой информации. Как явствует из предыдущих рассужде-
ний, всякий учебный словарь, в особенности активного типа, может 
считаться действительно учебным только в том случае, если содержит 
исчерпывающую и разноаспектную информацию о слове. «Мой пе-
дагогический опыт, – замечает Л.В. Щерба, – подсказывает мне одно: 
всякий краткий словарь вызывает у серьезных людей в конце концов 
раздражение, так как он всегда оказывается недостаточным во всех тех 
случаях, когда словарь действительно нужен» [5, с. 301].

Однако успешная интерпретация представленной в словаре язы-
ковой, лингвистической и лингвокультурной информации зависит от 
уровня соответствующих компетенций пользователя словаря. Данное 
обстоятельство усугубляется обратно пропорциональной зависимо-
стью между количеством информации, необходимой для усвоения еди-
ницы, и уровнем наличной компетенции: чем ниже компетенция, тем 
больше информации следует усвоить для ее повышения. Компетенция, 
таким образом, оказывается инструментом формирования самой же 
себя, что по понятным причинам оказывается трудноосуществимым. 
Выходом из сложившегося тупика может стать введение в учебный 
словарь объяснительных элементов на родном языке учащихся: данное 
решение позволяет частично развести инструмент познания (родной 
язык) и объект познания (иностранный язык).

Парадокс № 3. Максимум информации – минимум времени и усилий 
для ее извлечения. Очевидно, что информационная насыщенность в каче-
стве обратной стороны медали имеет, как правило, формальную тяжело-
весность. Человек, преследующий цель мгновенного наведения справки 
о единице, оказывается лицом к лицу с лексикографическими «дебрями», 
преодоление которых требует серьезных интеллектуальных и временных 
затрат. И если филологи, журналисты и переводчики как люди, имею-
щие язык предметом непосредственного профессионального интереса, 
готовы и способны к вдумчивому и глубокому анализу словарных ста-
тей, то большинство иностранцев, преследующих цель овладения «быто-
вым» русским в рамках практических курсов, нацелены на оперативное 
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получение важных сведений о слове и их незамедлительное внедрение 
в коммуникацию. Существенно сократить усилия пользователя может 
помочь целенаправленное формирование навыков работы со словарем, 
которые, по нашим наблюдениям, отсутствуют не только у большинства 
студентов, но и многих преподавателей. Сказанное позволяет вынести на 
повестку дня вопрос о формировании лексикографической компетенции 
преподавателя и учащегося в процессе обучения РКИ.

Парадокс № 4. Компактность – информационная насыщенность. 
Хотя компактность является далеко не принципиальным и вовсе уж не 
обязательным свойством учебного словаря, она, вообще говоря, жела-
тельна и расценивается как несомненное преимущество (по крайней 
мере, до тех пор, пока бумажная версия словаря остается востребован-
ной). П.Н. Денисов относит небольшой и удобный в использовании 
формат к числу гигиенических и эстетических требований к учебному 
словарю и даже включает этот признак в его определение. Однако реа-
лизации данного свойства в определенной степени мешает неоднократ-
но упомянутая установка на максимально полное описание языка, без 
которого его полноценное усвоение просто невозможно.

Парадокс № 5. Нарочитая простота – дидактический эффект. 
Многочисленные теоретизирования в области учебного лексикогра-
фирования содержат немало рассуждений о необходимости упроще-
ния языка толкований в аспекте их лексического содержания и грам-
матического оформления. Из последних работ такого рода следует 
упомянуть диссертационное исследование И.В. Левенталь [2], в кото-
ром предлагается типология толкований в одноязычном словаре для 
иностранцев, разработанная на основе семантизирующих стратегий 
метаязыкового сознания. Вполне осознавая здравое зерно ратований 
за упрощение словарного языка, невозможно не отметить его негатив-
ное последствие.

Оно, в частности, заключается в ориентации исключительно на 
достижение понимания словарного текста и игнорировании множе-
ства дидактических проявлений лексикографического произведения. 
Словарь, как кажется, должен предъявлять не только понятный, но и 
нормальный (а не упрощенный) логичный текст на иностранном язы-
ке и тем самым подспудно обучать порождению текста ровно такого 
же свойства. Куцые разговорные формулировки, включающие огра-
ниченный набор лексики, чреваты, ибо, во-первых, сказываются на 
точности толкований, а во-вторых, создают соответствующую языко-
вую среду. В связи с этим создание доступных, упрощенных семанти-
заций представляется прерогативой прежде всего живых людей (пре-
подавателей), но не словарей.
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Приведенный здесь перечень противоречий является предвари-
тельным и далеко не исчерпывающим, однако уже он позволяет на-
метить некоторые перспективы развития учебной лексикографии. 
Общий характер этих перспектив состоит, как кажется, в нахождении 
«золотой середины» между «языковым максимумом» и «человече-
ским минимумом».
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Данная статья посвящена рассмотрению общих характеристик при-
мечания с точки зрения теории текста. Особое внимание уделяется ана-
лизу транстекстуальных отношений, возникающих между примечани-
ем и прототекстом. Исследование проведено на основе переводческих 
примечаний к художественным произведениям.

При определении понятия «примечание» можно условно выделить 
два основных подхода. Согласно первому подходу, примечание тракту-
ется достаточно широко – это дополнительное объяснение, заметка к 
исходному тексту, которая чаще всего располагается в сноске под тек-
стом или после него [4; 5; 6].

В рамках второго подхода, применяемого в основном в специальных 
областях научного знания и профессиональной деятельности, например, 
в лингвистике, литературоведении, издательском деле и т.д., и характе-
ризующегося более высокой степенью предметной определенности, под 
примечаниями понимают «сравнительно краткие пояснения конкретного 
места основного текста или дополнения к нему, не содержащие широкого 
толкования смысла и формы текста, что свойственно комментариям» [3, с. 
470]. В соответствии с этим подходом между комментариями и примеча-
ниями существует принципиальное различие: «если примечание ограни-
чивается только справкой, то комментарий обязательно добавляет к любой 
справке толкование сообщаемых сведений под углом зрения раскрытия 
авторского замысла, авторской концепции произведения» [3, с. 467].

Таким образом, как комментарии, так и примечания являются разно-
видностью пояснения и состоят друг с другом в родовидовых отношениях: 
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комментарий следует рассматривать как вид примечания, которому при-
суща интерпретация авторского текста. Тем не менее, вследствие близкого 
значения, а также по причине того, что примечания нередко содержат трак-
товку прототекста, термины «комментарий» и «примечание», как правило, 
употребляются в качестве синонимов. Под примечаниеммы предлагаем 
понимать элемент аппарата издания, который представляет собой вспомо-
гательный текст, создаваемый автором или другим субъектом, расположен-
ный внутри исходного текста, под его строками или за ним и призванный 
пояснить его посредством предоставления дополнительной информации, 
часто – комментирующего характера.

Примечание, как и любые другие метатекстовые жанры, в первую 
очередь, – вторичный текст. Вторичность является имманентным свой-
ством примечаний и проявляется в том, что такого рода тексты создают-
ся по поводу некоторого прототекста и находятся с ним в референтных 
отношениях. То есть, исходный текст служит основным источником, к 
которому апеллирует примечание. Маркером вторичности служит со-
держащаяся в примечании ссылка на основной текст.

Например, комментируя одно из стихотворений Р. Бернса, которое 
вошло в поэтический сборник «Шотландская слава» [1, с. 24-27], пере-
водчица Г. Усова вначале цитирует его название: «“Для скорби человек 
рожден”», после чего поясняет его характер: «стихотворение написано 
в духе традиций сентиментализма XVIII века» [7, с. 116]. В примечании 
к «Евгению Онегину» В. Набоков ссылается на первую строку первой 
строфы романа [10, с. 95], в качестве комментария к которой перевод-
чик приводит транслитерированный вариант этой строки и еще один, 
более близкий с грамматической точки зрения к оригиналу вариант ее 
перевода на английский язык: «My uncle has most honest principles / Moy 
dyadya samih chestnih pravil: Grammatically, “my uncle [is a person] of 
most honest [honor able] rules”» [9, с. 29].

При этом следует оговорить, что в данном аспекте примечания зна-
чительно отличаются, к примеру, от предисловий: несмотря на то, что 
предисловие также создается на основе авторского текста и тесно свя-
зано с ним, по сравнению с примечаниями оно характеризуется боль-
шей степенью автосемантии. Субъект, результатом речемыслительной 
деятельности которого становятся примечания, обладает значительно 
меньшей свободой, так как примечание обычно соотносится с конкрет-
ным фрагментом основного текста, в то время как предисловие обра-
щается к прототексту, прежде всего, как к единому целому. Так, при-
мечание может апеллировать к:

отдельномуслову: «Zone (поэт.) – пояс, кушак» [2, с. 211], «K. 
Vyazemskiy: Prince (knyaz’) Pyotr Vyazemski (1792-1878), a minor poet, 



60

was disastrously influenced by the French poetaster Pierre Jean Beranger; 
otherwise he was a verbal virtuoso, a fine prose stylist, a brilliant (though by 
no means always reliable) memoirist, critic, and wit» [9, с. 27];

словосочетанию: «Bright cap and streamers – шутовская шапка с 
ленточками. В стихотворении противопоставлены два типа возлюблен-
ных – условно говоря, Пьеро и Арлекин» [2, с. 211], «/ what a bore / 
kakaya skuka: Or “how borish”, as a London macaroni might have said half 
a century before» [9, с. 34];

предложению: «Love is unhappy when love is away! –В 1909 году в 
Дублине Джойс подарил своей жене Норе ожерелье с этими словами, вы-
резанными на слоновой кости» [2, с. 211], «/ Mi vse uchilis’ ponemnogu | 
Chemu-nibud’ i kak-nibud’: <…> A paraphrase of these two lines, which are 
difficult to translate without either impoverishing or enriching the sense, would 
be: “We all rambled through our studies, which were random in matter and in 
manner”, or simply: “We learned any old thing in any old way”» [9, с. 45];

или к отрезку исходного текста, состоящему из нескольких пред-
ложений: «The first five lines of One are tantalizingly opaque. I submit that 
it was, in fact, our poet’s purpose to have his tale start opaquely and then 
gradually disengage itself from the initial vagueness» [9, с. 31];

Таким образом, примечания относятся к полностью неавтономно-
му типу вторичных текстов, так как авторский текст, выступающий для 
них в качестве главного референтного пространства, накладывает опре-
деленные ограничения на процесс их создания.

С позиции транстекстуальных отношений [8] примечание можно 
охарактеризовать, с одной стороны, как паратекст, а с другой – как ме-
татекст. Паратекстуальные связи проявляются в расположении приме-
чаний относительно прототекста. Согласно данному критерию, приме-
чания делятся на:

внутритекстовые (помещенные среди строк основного текста и 
чаще всего заключенные в скобки),

подстрочные (оформленные в виде сноски, находящейся внизу 
страницы под строками исходного текста и связанной с ним определен-
ным знаком),

и затекстовые (вынесенные за переделы параграфа, раздела, главы 
или за рамки всего текста, также связаны с авторским текстом при по-
мощи знака).

По сравнению с двумя другими группами внутритекстовые примеча-
ния являются наименее объемными – от одного слова до предложения, 
что обусловлено включением их в основной текст. Эта категория приме-
чаний – наименее распространенная, так как внутритекстовые примеча-
ния нарушают целостность исходного текста и затрудняют чтение.
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Размер подстрочных примечаний может варьироваться от одного 
слова до нескольких предложений. В отличие от внутритекстовых под-
строчные примечания практически не затрудняют процесс восприятия 
авторского текста в силу того, что они находятся вне него. Расположе-
ние примечаний внутри прототекста или под ним обусловлено, в пер-
вую очередь, степенью обязательности их прочтения. Если составитель 
примечаний считает, что содержащаяся в них вспомогательная инфор-
мация понадобится получателю текста в процессе чтения, то применя-
ется данный вид примечаний.

Основной принцип, который детерминирует выбор затекстовых 
примечаний в случае произведения художественной литературы, за-
ключается в том, что «в художественном тексте не должно быть посто-
ронних, вспомогательных текстов, а всякого рода пояснения и допол-
нения к нему следует прилагать в виде самостоятельного структурного 
раздела издания» [3, с. 504]. Это положение обусловлено относитель-
ной необязательностью примечаний к литературному произведению [3, 
с. 504]. Предпочтение затекстовым примечаниям отдается, когда вспо-
могательные сведения носят обобщенный характер и не являются об-
лигаторными для обеспечения правильного понимания текста во время 
его прочтения, а также при большом объеме примечаний и значитель-
ном их количестве.

При восприятии основного текста такого рода примечания не соз-
дают дополнительных препятствий для читателей, однако вследствие 
особенностей их расположения к ним обращаются реже, нежели к 
внутритекстовым или затекстовым примечаниям. Вместе с тем, за-
текстовые примечания отличаются более высокой степенью видовой 
репрезентативности и содержат более развернутую информацию о 
том или ином предмете, явлении или событии, подлежащих коммен-
тированию.

В заключение следует отметить, что примечание, в том числе и пере-
водческое примечание к художественному произведению, является вто-
ричным полностью неавтономным вспомогательным текстом, который 
создается по поводу прототекста в качестве пояснения к нему. С точки 
зрения паратекстуальных отношений, возникающих между примечани-
ями и основным текстом, их можно разделить на внутритекстовые, под-
строчные и затекстовые. Критико-комментирующий характер примеча-
ний свидетельствует об их принадлежности к категории метатекстов.
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ДИАХРОНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ГЕНЕТИЧЕСКИ БЛИЗКОЙ ЛЕКСИКИ 
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Историческая лексикология, восточнославянская лексикография, 
семантика, этимологическое гнездо, генетическая парадигма.

В соответствии с актуальными проблемами исторической лекси-
кологии и лексикографии славянских языков в статье рассматривают-
ся вопросы диахронического описания генетически близкой лексики 
восточнославянских языков на основе сравнительно-исторических и 
семантических исследований слов, объединяемых в этимологические 
гнёзда и генетические парадигмы.

Этимологическое гнездо – сложная комплексная единица системы 
словообразования, в которой тесно переплетены и постоянно взаимодей-
ствуют разноуровневые семантические и структурные преобразования, 
способные привести к расщеплению и разрушению некогда единого гнез-
да. Изучение лингвистических и экстралингвистических факторов, опре-
деляющих форми-рование, функционирование и распад этимологических 
гнезд – важнейшая задача диахронической дериватологии, признающей 
наиболее результативны-ми и обнадеживающими исследования лекси-
ческих гнезд на всем протяжении истории родственных языков. Такой 
подход позволяет выявить особенности формирования и функционирова-
ния ЭГ, специфику взаимоотношений между словами в пределах гнезда, 
установить статику и динамику в изучаемых гнёздах, увидеть перспекти-
ву движения исследуемых фактов к современному состоянию. Исследо-
вание семантических изменений слов гнезда в их историческом развитии 
позволяет точно и доказательно определить условия разрыва словообра-
зовательных связей и превращения СГ в корневое или этимологическое, 
однако в историческом развитии лексического состава языка можно обна-
ружить более крупные системные образования, чем традиционно выделя-
емые словообразовательные, корневые и этимологические гнезда.
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Так, в процессе исследования праславянской и древнерусской се-
мантики ЭГ, возглавляемых и.-е. корнями *em- и *ber- ‘брать, взять’, 
была обнаружена генетическая связь их значений с семантикой и.-е. 
корней *dō- (давать, дать) и *nes-(ti) (нести) [2]. Семантический ряд, 
образуемый вершинами этих ЭГ, мы назвали генетической парадиг-
мой. Опорные слова этого ряда (да вать//дать → брать → взять → 
иметь → нести → давать) объединены последовательностью выража-
емых ими значений, содержащих общие семы: ‘приобщаемый объект’ и 
‘действие субъекта, направленное на приобщаемый объект’. Семанти-
ческое пересечение этих лексем обусловлено синкретизмом значений 
древних корней, к которым они восходят:

• и.-е. *dō- имел значения ‘давать//дать’, ‘брать’, ‘нести’ (др.-р.дати – 
да-вати,укр. дати – дава́ти, блр. даць – дава́ць, рус. дать – дава́ть), см. 
примеры проявления древней связи значений: болг. и́мам взе́мане – да́ване 
‘иметь общие дела с кем-л.’; др.-р. даньникъ ‘платящий дань’ и ‘сборщик 
дани’; укр. нада́ць‘присвоить звание, т.е. взять самовольно’, да́чка и сбор 
‘денежный, податной сбор’, нада́тысь ‘напастись, насобирать’[1; 3; 5-10];

• и.-е. *bher- ‘нести’ (отсюда др.-р. берем#, укр. бере́жа, блр. бере́мо, 
рус. бремя, беремя) в праславянском развивает значение ‘брать’ (др.-р. 
бьрати, укр. бра́ти, блр. браць, рус. брать), становясь синонимичным 
и.-е. *em- ‘брать//взять’ (др.-р. имати, наимати,укр.iма́ти, нанiма́ти, блр. 
iма́ць, наня́ць, в рус. с утратой имати сохранились его префиксальные 
производные: вынимать – вынуть, нанимать – нанять и др.), который в 
более поздних суффиксальных дериватах приобретает значение ‘иметь, 
владеть’ (др.-р. имhти, ст.-укр. има́ти ‘иметь’ и ‘ловить’, укр. мати, 
iмíти ‘иметь’, блр. iма́ць ‘брать, принимать’ и ‘иметь’, мець ‘иметь’, рус. 
иметь), существующее параллельно с изначальным на всем протяжении 
истории восточнославянских языков.

Пересечение значений в рефлексах опорных слов этой генетической 
парадигмы можно наблюдать в современных славянских языках:

• более привычным и закономерным является наличие разнокорневых 
синонимов, восходящих к др.-р. глаголам имати и бьрати ‘брать, хватать, 
ловить’: укр. бра́ти – iма́ти, я́ти, ня́ти ‘брать, хватать’, розбiра́ти(ся), 
розiбра́ти(ся) – снiма́ти(ся) ‘раздевать, снимать одежду; раздеваться’; 
блр. абнiма́ць, абыма́ць – аня́ць, разобра́ць ‘заключать в объятия, охва-
тывать – охватить, овладеть’, блр. браць, бра́цца – няць и рус. брать – 
взять, супплетивно образующие видовую пару ‘брать – взять, схватить’;

• совмещение в одном именовании значений ‘дать, давать’ и ‘брать’, 
обусловленное восприятием последовательных и взаимообусловлен-
ных действий передачи и приобщения – «принятия» объекта как еди-
ного процесса: ‘давать, передавать кому-л. что-л.’ → ‘брать, принимать 
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что-л. от кого-л.’ и обратный процесс ‘взять для того, чтобы отдать, пе-
редать что-л. кому-л.’, ср. укр. iма́ти ‘брать, хватать, ловить’ и ‘давать’, 
нанiма́ти – найня́ти ‘нани-мать//нанять, брать//взять в пользование на 
определенный срок за плату’ и ‘отдавать//отдать в наем, на службу’, 
разг. найня́тися//наня́тися ‘поступать на работу или службу по найму’ 
и ‘быть сдаваемым в наем’; блр. разда́ць – раздава́ць ‘раздать, разда-
вать’ и ‘наделить//наделять кого-л. чем-л.’;

• наличие дополнительной семы ‘нести’ отмечено в значениях глаго-
лов корневых групп *em- и *ber-: болг. до́бера се ‘добраться, дойти, дое-
хать’, е́мна, по́ема ‘отправиться куда-л.’; польск. dobráč się ‘добраться’, 
przebráč się ‘пробраться’, zabráč się ‘собраться, уйти, отправиться, убрать-
ся’; укр. забра́тисязвідки-л. ‘убраться откуда-л., скрыться’,зня́тисяз 
місця‘сняться с места, покинуть какое-л. место быстро, стремительно’, 
ня́ти вiрi ‘верить, нести веру в себе’; блр. дабра́цца да ме́сца ‘добраться 
до определенного места – туда, куда необходимо’,прыбра́ццаадкуль-л. 
‘убраться откуда-л., скрыться’,зня́ццаз месца и рус. сняться ‘покинуть 
какое-л. место, отправляясь в путь’, разг. ‘поехать, пойти в каком-л. на-
правлении’, диал. доня́ть ‘дойти, доехать, добраться до кого-л.’;

• ср. также проявление семантики ‘перемещение в простран-
стве’ в современном ЭГ с вершиной *nesti: укр. нести́ – нести́ся 
‘нестись, быстро двигаться’, підноситися – піднестися ‘возно-
ситься – вознестись’, переноситися –перенестися ‘переносить-
ся – перенестись’; блр. не́сцi ‘нести,мчать’, не́сцiся ‘быстро дви-
гаться, нестись, мчаться; уноситься’, диал. носiцца ‘носиться, 
бегать туда-сюда’, ўзносіцца–ўзнесціся‘возноситься – вознестись’, 
пераносіцца–перанесціся‘переноситься – перенестись’, выносіцца–
панесціся‘уноситься – унестись’; рус. высок. вознестись ‘подняться 
вверх, ввысь’, разг. донестись ‘быстро доехать, домчаться’, нестись 
‘очень быстро двигаться, мчаться’, разг. перенестись ‘стремительно 
перебежать, переехать, перелететь через что-л., куда-л.’, пронестись 
‘быстро пройти’, унестись ‘быстро удалиться, умчаться’, а также в не-
возвратных формах донести ‘быстро донести, доставить, домчать’, не-
сти ‘стремительно передвигать, мчать’.

Попутно заметим, что более насыщенная семантика др.-р. носити(с#)
связывает это ЭГ со значениями корней *em- и *ber-: ‘увлекать силой 
своего движения’(како ти велиции обьлаци «ко горы преплываютъ «кож 
повелh г(с)ь вhтру носити), ‘воспринимать, постигать’ («ко богъ великъ 
~сть нос#и наша грhхы и всего мира бещисленую злобу), ‘подвергать-
ся чему-л.’ (въ дружбh ликъствующи~ т#жести другъ друга нос#ще), 
‘иметь’ (доброхвальна оуста носити), ‘быстро, беспорядочно переме-
щаться, носиться; устремляться; влечься, ввергаться’ (симъ въ члвцhхъ 
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на пагубу нос#щимъс# съмhрени~ наше), помимо этого см. обноситис# 
‘двигаться, перемещаться; бегать (о глазах); иметься; становиться из-
вестным, распространяться’ (…...безчинными въпльми обноситис#).

Кроме семантического синкретизма, существование подобной ге-
нетической парадигмы обусловлено хорошо известным в сравнитель-
ной грамматике славянских и других и.-е. языков явлением парадиг-
матического супплети-визма, описанным О.Н. Трубачевым [4]: и.-е. 
*bher- ‘нести’ выступало в дуративно-презентной функции, тогда как в 
функции других глагольных времен оно восполнялось этимологически 
совершенно особыми основами – и.-е. *(e)nek-, *t(e)l-, включая этимо-
логически неясные случаи: греч. φέρω ‘несу, ношу’, τληναι, ταλάσσαι, 
лат. ferō ‘несу, ношу’, форма перфекта tulī < др.-лат. tulō, tulere ‘но-
сить, приносить’ (первоначально ‘поднимать, выдерживать тяжесть’). 
Равным образом письменная история наблюдает факты разрушения, 
нивелировки супплетивности, когда лексическая самостоятельность 
основ получает преобладание над их грамматическими связями. Так, 
и.-е. *bher- и *(e)nek- в славянских языках являются совершенно само-
стоятельными лексемами с особыми значениями *berQ, *bьrati ‘брать’ 
и *nesti ‘нести’, и только старые отглагольные именные производные 
вроде *bermę ‘бремя, ноша’ показывают, что и славянские языки сохра-
няют память о старых супплетивных отношениях, ср. с.-х. nésti, nésem 
‘нести, ношу’ и zànijeti ‘понести, забеременеть’. Именно в последних 
формах наблюдается самобытное сохранение языкового факта боль-
шой древности.

Таким образом, семантическое соотношение компонентов нашей ге-
нетической парадигмы можно представить в виде схемы:

С достаточной долей уверенности можно предположить, что эта ге-
нетическая парадигма представляет собой ментальную схему передачи 
– получения – обладания, являющуюся семантической универсалией, 
а ее конкретное лексико-грамматическое воплощение в том или ином 
языке – показатель специфики национальной языковой картины мира.

В заключение отметим, что рассмотрение изменений, которые про-
исходят в процессе развития лексической системы языка, делает гене-
тическую парадигму важным объектом исторической лексикологии. 
Именно в крупных лексических объединениях могут быть выявлены и 
прослежены связи и взаимодействия между словами, их активизация или 
ослабление, изменения соотношений сфер употребления слов, их функ-
циональная стратификация, то есть все те изменения, которые происхо-
дят в лексической системе языка. Одним из путей решения проблемы 
создания полного и систематического очерка общевосточнославянской 
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и, шире, славянской исторической лексикологии может стать рассмо-
трение динамики развития целого комплекса лексических гнезд на всем 
протяжении их существования в составе генетической парадигмы, ибо 
лингвистами давно отмечено, что слова со сходными значениями про-
ходят сходную семантическую историю.
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ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ПРИ ОПИСАНИИ 
ЧЕЛОВЕКА В РЕПРОДУКТИВНОМ РЕГИСТРЕ

Репродуктивный регистр, описание, имена прилагательные.

В статье представлен функционально-семантический анализ имен 
прилагательных, которые встречаются при описании человека в репро-
дуктивном регистре.

С точки зрения коммуникативно-функционального подхода все при-
лагательные, как и другие части речи, обозначающие непроцессуальные 
признаки (существительные, наречия, глаголы и т.п.), делятся на 4 типа, 
которые противопоставлены по различным параметрам [3, с. 81-101]:

1) Наблюдаемые (эмпирические) признаки, которые обозначают 
сенсорно воспринимаемые качества и свойства (голубой, круглый, мокрый). 
Высказывания, содержащие эти признаки, могут быть и репродуктивными 
(если речь идет о наблюдаемом в актуальном времени), и информативны-
ми или генеритивными (при неактуальной временной отнесенности).

2) Информативные признаки. В отличие от наблюдаемых они обозна-
чают не сенсорное, а ментальное восприятие и относятся к информатив-
ному или генеритивному регистрам в зависимости от степени обобщения 
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(детский, мамин, мужской). Однако есть случаи, когда информативные 
признаки остаются внутри репродуктивного регистра, не вводя информа-
тивный план (подробно об этом в «Коммуникативной грамматике русского 
языка» [3, с. 100-101]).

3) Эмоциональные признаки. Они могут характеризовать внешнее 
проявление состояния или внутренние качества лиц (усталый, добрый, 
грустный). Эмоционально-статуальные признаки могут встречаться как в 
репродуктивном регистре (проявление состояния в актуальном времени), 
так и в информативном (обладание внутренними качествами в узуальном 
времени). Эмоционально-каузативные признаки (страшный шум) встреча-
ются в информативном регистре, поскольку в них обязательно содержится 
оценочный элемент (об оценке см. ниже), а эмоционально-экспрессивные 
признаки (задумчивое лицо) встречаются в репродуктивных текстах, по-
скольку выражают наблюдаемое проявление какого-либо состояния.

4) Оценочные признаки.К ним относятся ненаблюдаемые необъек-
тивные признаки, выражающие точки зрения субъектов речи (хороший, 
плохой, красивый). Предложения, включающие оценочные признаки, 
не могут относиться к репродуктивному регистру и формируют инфор-
мативные, генеритивные или реактивные (в диалогах) конструкции.

Далее будет рассмотрено, как обозначенное выше деление при-
знаковых слов работает в текстах, полученных в результате описания 
человека по заданию «Опишите то, что вы видите в данный момент» 
(описание живого человека и фотографии).

Предполагается, что в подобных текстах при такой формулировке 
задания должны использоваться языковые средства репродуктивного 
регистра (в его описательной разновидности со статичными типовы-
ми значениями), поскольку автору предстоит описать то, что в данный 
момент времени он действительно видит перед собой. Соответственно, 
в текстах могут быть признаки наблюдаемые и эмоциональные, однако 
при анализе в них были обнаружены признаки всех четырех типов.

1) Наблюдаемые признаки (в данном случае речь идет только о зри-
тельно воспринимаемых признаках), среди которых можно выделить 
следующие группы:

а) цветовые признаки, характеризующие одежду и волосы (черный 
пиджак, белая рубашка, желтый цветок в кармане, светлые волосы, 
рыжие волосы);

б) нецветовые признаки, которые можно разделить на две 
группы:признаки, обозначающие форму предметов одежды и прически 
(длинные широкие брюки, высокий цилиндр, короткие волосы, волни-
стые волосы); и признаки, характеризующие форму лица, кожу, фигуру 
(широкое лицо, пухлые щечки, ровная кожа, стройная фигура).
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Эти наблюдаемые признаки, обозначающие форму и цвет, являются 
объективными признаками, свойственными конкретным предметам, они 
«всегда присущи объектам – если их отнять, то не останется объекта» [1, 
с. 36], они лишены точки зрения говорящего и однозначно определяются 
для каждого предмета. Поэтому в разных текстах наблюдаемые признаки 
при описании одного человека практически не различаются.

2) Информативные признаки. Этот тип признаков встречается в ана-
лизируемых текстах при характеристике одежды и аксессуаров. Как уже 
было отмечено, в этом случае используются наблюдаемые цветовые и не-
цветовые признаки, однако зачастую в текстах присутствуют и информа-
тивные признаки: мужской костюм, мужские туфли, кожаный ремень, 
серебряное кольцо. Возникает вопрос о регистровой принадлежности 
высказываний, содержащих эти признаки: выводит ли информативный 
признак всю конструкцию, в состав которой он входит как компонент 
модели или ее распространитель, за пределы репродуктивного регистра 
в информативный? С одной стороны, сочетания типа мужской костюм 
обозначают действительно наблюдаемые предметы. Конструкцию На 
ней мужской костюм можно поместить в модусную рамку репродук-
тивного регистра «я вижу, что…». С другой стороны, подразумевается, 
что человек, описывая одежду и употребляя прилагательные типа муж-
ской, женский, знает разницу между мужской и женской одеждой. Это 
информация-знание, соотнесение с определенными эталонами, с пред-
ставлениями о норме, существующими в сознании говорящего, но не 
прямое наблюдение, предполагающееперечисление видимых признаков, 
по которым мужской костюм отличается от женского. Следует заметить, 
что такая характеристика одежды появляется там, где налицо отклонение 
от нормы (женщина в мужской одежде, мужчина в женской одежде), а 
любое соотношение с нормой предполагает сравнение, которое означает 
выход за пределы канонического репродуктивного регистра.

Другая группа информативных признаков – это характеристика ма-
териала, из которого сделаны некоторые наблюдаемые предметы (мед-
ный браслет, кожаный ремень, шерстяная кофта). Эти адъективные 
сочетания можно без изменения смысла перевести в субстантивные 
(браслет из меди, ремень из кожи, кофта из шерсти).

Безусловно, влияние информативных признаков на регистровую 
принадлежность конструкции, в которую они входят, еще требует ис-
следования, здесь же можно сделать предварительный вывод: кон-
струкции с информативными прилагательными находятся на перифе-
рии репродуктивного регистра.

3) Эмоциональные признаки, которые также присутствуют в анали-
зируемых текстах, в данном случае можно отнести к наблюдаемым и не 
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выходящим за рамки репродуктивного регистра. Речь идет об эмоцио-
нально-экспрессивных прилагательных, которые передают «наблюдаемое 
внешнее проявление состояния» [3, с. 98]. Как правило, эмоциональные 
признаки появляются в текстах при попытках охарактеризовать выра-
жение лица. Однако они обозначают наблюдаемый, но не объективный 
признак, так или иначе выражая видение автора. Именно поэтому встре-
чаются разные прилагательные для характеристики улыбки или взгляда у 
разных авторов при описании одного и того же выражения лица (озорная 
улыбка, легкая улыбка, хитрая улыбка, веселая улыбка, лукавая полуулыб-
ка; томный взгляд, лукавый взгляд, загадочный, выразительный взгляд, 
дерзкий взгляд, наглый взгляд). Таким образом фиксируется общее целост-
ное значение без подробного анализа составляющих это значение частей. 
Присутствие этих эмоциональных признаков допускается в тексте репро-
дуктивного регистра, потому что по-другому практически невозможно 
охарактеризовать улыбку или взгляд (например, учитывая только наблю-
даемые признаки). В связи с этим возникает следующий вопрос: возмож-
но ли объективно описать выражение лица человека, используя языковые 
средства исключительно канонического репродуктивного регистра?

4) Оценочные признаки также встречаются в полученных текстах-
описаниях. Они выражают субъективную точку зрения автора, созда-
ющего текст, и выходят за рамки репродуктивного регистра, формируя 
информативный план, поскольку «в репродуктивном тексте присут-
ствие оценочных прилагательных и наречий, выражающих точки зре-
ния разных субъектов, всегда ощутимо и создает выход за рамки репро-
дуктивного регистра» [3, с. 99].

Оценочные прилагательные встречаются в тексте вместе с наблю-
даемыми, информативными и эмоциональными при характеристике 
одежды, позы, лица. Например, характеризуя цилиндр как черный муж-
ской, автор добавляет прилагательное странный или забавный, брюки 
– черные длинные и стильные. Такжеоценка может появляться в тек-
стах в самом начале, предваряя общее объективное описание и сразу 
выражая отношение автора (На фотографии изображена красивая 
женщина. На ней черный фрак, белая рубашка и высокий цилиндр) и 
в начале описания конкретного предмета (Я вижу перед собой фото-
графию женщины, которая сидит на чем-то белом и держит в руках 
сигарету. Поза довольно странная и неестественная: правой рукой 
она облокотилась о бок, а левой (в которой сигарета) упираясь локтем 
в колено левой ноги, перекинутой через правую ногу. У нее красивое 
лицо: тонкие брови, темные глаза, пухлые щечки.) Реже оценка может 
выступать самостоятельно, без наблюдаемых и информативных при-
знаков (На голове у нее странная шляпа, похожая на цилиндр). Таким 
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образом, оценочные признаки могут находиться внутри объективного 
наблюдаемого описания или предварять это описание, сразу выражая 
точку зрения автора.

По мнению психолога Дж. Гибсона, «одной из характерных особен-
ностей нашего внутреннего опыта является то, что восприятие места, 
объекта или человека всегда сопровождается ощущением знакомости 
или незнакомости» [2, с. 353]. Безусловно, в пределах одного текста 
могут совмещаться разные языковые способы характеристики одно-
го предмета, лица или явления, разные языковые способы выражения 
присутствия автора, в результате чего едва ли возможен полностью ре-
продуктивный текст, который предполагает обозначение действитель-
но наблюдаемых объективных признаков или действий. Это связано в 
первую очередь с тем, что говорящий, фиксируя наблюдаемое в данный 
момент, соотносит это наблюдаемое с некоторым образами, существу-
ющими в его сознании. Поэтому на общем фоне репродуктивности в 
тексте возникают другие регистровые планы. В то же время сказанное 
позволяет сделать вывод о том, что система регистров – это не просто 
набор языковых средств, которыми пользуется автор для обозначения 
предметов действительности, а модель видения этой действительно-
сти, существующая в сознании говорящего.
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стические и лингвистические стилеобразующие факторы.

Данная статья посвящена проблеме стилистического статуса запи-
сей в социальных сетях. Выявленные автором особенности данного 
вида Интернет-коммуникации позволяют говорить о ее принадлежно-
сти к публицистическому стилю.

Стилистика является одной из самых динамичных отраслей язы-
кознания. По словам В.Г. Костомарова, она «ставит перед собой цель 
изучать реальное применение языка данным обществом на данном 
этапе исторического развития» [2, с. 5]. Это значит, что исследователи 
должны уделять достаточное внимание любым изменениям в коммуни-
кативной системе русского языка, в особенностиновым формам рече-
вого взаимодействия. Таковой является интернет-коммуникация (ИК) 
– феномен, во многом меняющий наши представления о стилистиче-
ской системе русского языка. По словам Н.Г. Трофимовой, «Интернет 
становится своеобразным тиглем, в котором переплавляются все виды, 
типы, жанры и стили речи» [5, с. 93]. Влияет ли новая форма овещест-
вления текстов на их стилистические характеристики? И если влияет, 
каким образом?

Исследователи языка Интернета обращают внимание на самые раз-
ные формы существования текстов в Cети. Так, М.Н. Кожина отмечает, 
что «в Интернете функционируют жанры, транспонированные перево-
дом в цифровой формат из традиционной коммуникации и не изменяю-
щиеся в условиях виртуального бытования» [1, с. 384]. Однако тексты, 
написанные специально для сети под влиянием факторов, связанных с 
форматом коммуникации, претерпевают различные изменения. Так, по-
стоянным признаком публицистических текстов, представленных в жан-
рах исконно сетевых изданий: форумах, конференциях, персональных 
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сайтах, является их коммуникативная цель – информирование и воздей-
ствие. Говоря об изменениях, происходящих с публицистическими тек-
стами в ИК, исследователи обращают внимание на такие явления, как: 1) 
большую интерактивность; 2) индивидуализацию адресанта; 3) сближе-
ние письменной речи с устно-разговорной; 4) стремление к интимизации 
(использование смайликов, более свободное речевое поведение [1, с. 385-
386]; 5) стремление к сегментации текста; 6) уменьшение объема текста; 
7) активное использование гиперссылок, невербальных вставок (графи-
ческих, аудио-, видеофайлов) [5, с. 129-131]. В основном ученые изуча-
ют тексты, написанные в рамках определенного издания (официальная 
страница газеты, журнала, телеканала и т.п.). Принадлежность изданию 
в данном случае выступает неким «гарантом» публицистичности текста. 
Однако сейчас Интернет дает возможности создавать тексты любому 
пользователю, даже непрофессионалу. В нашем исследовании мы обра-
тили внимание на тексты, существующие вне изданий, являющиеся за-
писями в социальных сетях от первого лица. Данные тексты посвящены 
актуальным общественным проблемам, в них авторы дают свою оценку 
событиям, делают свои прогнозы. Могут ли данные тексты называться, 
пусть и с некоторыми оговорками, публицистическими?

Для ответа на этот вопрос необходимо вспомнить основные черты пу-
блицистических текстов и сопоставить их с чертами текстов, собранных 
нами. Условно назовем такие тексты «новая публицистика», поскольку 
их стилистический статус пока что остается неопределенным. Сравним 
эти тексты с «классическими» публицистическими текстами, наиболее 
релевантные признаки которых (экстралингвистические и собственно 
лингвистические) взяты нами из работ М.Н. Кожиной (2011), В.Г. Косто-
марова (2004), Н.В. Кузнецовой и О.В. Трофимовой (2010).

Представим результаты сравнения текстов по комплексу стилеобра-
зующих факторов в таблице:

Параметр «Классическая» публицистика «Новая» публицистика

Базовые стилеобразующие факторы

Сфера деятельно-
сти и общения

Политика, идеология, фило-
софия, экономика, культура, 
спорт, повседневный быт

Совпадает

Функция языка Информационная, воздей-
ствующая

Более актуальна воздейству-
ющая функция.

Форма мышления Аналитическое Аналитическое и обыденное

Тип содержания Новости, актуальная инфор-
мация
Анализ  и оценка фактов и со-
бытий

Преобладает второй тип со-
держания, авторы «новой пу-
блицистики» комментируют 
и оценивают уже сообщен-
ную информацию. 
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Цель общения 1)Передача социально и по-
литически актуальной ин-
формации, 2) формирование 
социально-оценочной пози-
ции, 3) раскрытие обществен-
но-актуальных проблем. 

Возрастает актуальность 
выражения личной оценки 
событий, комментарийно-
оценочная функция, то есть 
более актуальны цели 2 и 3.

Типовая ситуация 
общения

Официальная, хотя в неко-
торых изданиях имеет место 
имитация неформального 
контакта 

Менее официальная. Адре-
сант и адресат взаимодей-
ствуют «на равных». 

Вторичные стилеобразующие факторы

Форма овеществле-
ния

Письменная Электронная

Условия общения Технически опосредованное 
общение, средства общения 
– печатный текст, теле- и 
радиоприемник. 

Технически опосредованное 
общение, средства – элек-
тронное устройство с выхо-
дом в Интернет.

Вид общения Массовый Совпадает

Подготовленность 
речи

Высокая степень подготов-
ленности речи, наличие ре-
дакторской правки.

Различная степень подготов-
ленности речи (мы не можем 
знать, как тщательно готовил-
ся текст). Отсутствие редак-
торской правки (при возмож-
ности саморедактирования).

Тип речи П р е и м у щ е с т в е н н о 
монологический(в интерне-
те, на сайте изданий – воз-
можность читательских 
комментариев).

Стремление к диалогизации, 
расширение возможностей 
для обратной связи, автор мо-
жет вступить в прямой диа-
лог с читателем, оставившим 
комментарий.

Адресат Непредсказуемая массовая 
аудитория.

Меньшая степень «непредска-
зуемости»: данные тексты и их 
авторов находят через общих 
друзей, через другие подписки, 
то есть, вероятность появления 
«случайного читателя» не так 
велика.

Адресант Коллективный, «представи-
тельское лицо», однако, как 
отмечает М. Н. Кожина, в 
современной публицистике 
возрастает роль личностно-
го начала.

Адресант-индивидуум. 
Это – одно из ключевых отли-
чий «новой публицистики». 
Автор текста выражает свою 
точку зрения, формат издания 
и прочие факторы.

Применение не-
вербальных средств 
общения

В зависимости от особен-
ностей канала связи и типа 
СМИ используются различ-
ные невербальные средства: 
графические изображения, 
аудио- и видеозаписи.

Совпадает. Расширение ис-
пользования невербальных 
средств: больше возможно-
стей для добавления фото-, 
видео- и аудиоматериалов, 
мультимедиа.
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Таким образом, если в качестве основной черты стиля мы признаем 
актуальную коммуникативную задачу [6, с. 18], тексты-записи в соци-
альных сетях можно признать публицистическими. Отличия данных тек-
стов будут связаны с меньшей массовостью и «официальностью» данно-
го типа коммуникации, большей предсказуемостью адресата, большими 
возможностями обратной связи, расширением возможностей привлече-
ния невербальных средств общения и ростом личностного начала текста.

Перейдем к рассмотрению стилевых черт «новой публицистики». 
В качестве примера такого текста мы взяли запись в социальной сети 
Facebook блогера и веб-дизайнера Ильи Бирмана (https://www.facebook.
com/ilya.birman.35). В основном записи Ильи посвящены проблемам ди-
зайна, обзору книг и материалов по данной теме, но иногда на своей стра-
нице он высказывает мнения по различным общественно-политическим 
вопросам. Одна из таких записей посвящена проблеме соотношения 
доллара и национальной валюты. Рассмотрим, какие языковые средства 
применял автор в своей записи, и насколько это соответствует привыч-
ной публицистической практике. Но сначала представим перечень линг-
вистических и текстовых особенностей публицистических текстов, со-
ставленный нами на основании работ М.Н. Кожиной и В.Г. Костомарова.

Стилевые черты публицистики:
Сочетание стандарта и экспрессии;
Синтетичность;
Блочное построение текста [2, с. 169-175];
Открытая оценочность;
Фактографичность, объективность;
Сдержанность, нейтральность, некая «официальность»;
Обобщенность и понятийность изложения;
Аргументированность излагаемого [1, с. 345-348].
Как отражаются эти черты в выбранном нами тексте? При изложении 

фактологической информации автор не стремится к полноте раскрытия 
фактов. Собственно передача факта выглядит таким образом: Когда рубль 
в очередной раз стал резко падать…Данная информация не подкрепляет-
ся никакой статистикой или заявлением авторитетного лица, подается как 
общеизвестная истина. Это не характерно для публицистических текстов, 
стремящихся к объективности при передаче информации. Более привыч-
ным для публицистического стиля является активное использование ав-
тором различного рода обобщений: обобщающие понятия и термины, за 
которыми стоят конкретные их носители (власть, государство, люди, Ва-
шингтон), использование глагольных форм настоящего времени несовер-
шенного вида (ситуация в корне меняется, вводят ограничения, хранение 
валюты становится преступлением), создающих впечатление регулярно 
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повторяющегося действия, закономерности. Также в записи в большом 
количестве присутствуют аналитические и абстрактные конструкции, что 
также сближает ее с публицистическими текстами (колебание, инфляция, 
падение валюты; почему – поэтому, но если – значит и т.п.).

Воздействие на читателя создается за счет контраста разговорных 
элементов (всем миром, забеги в обменник, мол) со специальной эко-
номической лексикой (инфляционная цепочка, децентрализованный и 
т.д.). Автор не стремится создать ощущение «официальности»: текст 
читается довольно легко, создается впечатление «простого разговора 
о сложном», читателю внушается, что данная проблема искусственно 
усложнена, у нее есть простое решение. «Упрощению» текста также 
способствует заголовок, построенный в виде ответа на вопрос: Почему 
нельзя перейти на доллары.

Открытая оценочность, характерная для публицистического тек-
ста, используется и нашим автором.  С другой стороны, в тексте отсут-
ствует яркая экспрессивность, он написан в достаточно нейтральном 
тоне. Вместо этого автор делает довольно категоричные заявления (Но 
проблема власти намного серьёзнее: она просто перестанет быть 
властью, если потеряет контроль над деньгами. А производить она 
ничего не умеет), провоцируя тем самым читателя на реакцию, на фор-
мирование собственной точки зрения.

Таким образом, мы видим, что в языковом выражении тексты запи-
сей социальных сетей вполне соответствуют основным чертам публи-
цистического стиля. Авторы перенимают многие из них (оценочность, 
аналитичность, сочетание экспрессии и стандарта), однако не копиру-
ют полностью, отыскивая собственные средства для выражения сво-
ей точки зрения. «Новая публицистика» – это шаг в сторону большей 
свободы авторского самовыражения, и, как представляется, изучение 
данной разновидности интернет-коммуникации открывает новые пер-
спективы перед исследователем современного языка.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛАТИНИЗАЦИИ 
КИТАЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Кириллица, письменность, латинизация, пиньинь.

Данная статья посвящена истории создания и особенностям ки-
тайского фонетического алфавита (пиньинь). Задача данной статьи 
– рассмотрение процесса появления и развития движения за рефор-
мирование китайской письменности. Статья предназначена для всех 
интересующихся китайским языком и преподаванием РКИ китайским 
учащимся.

Данная конференция посвящена памяти Кирилла и Мефодия, созда-
телей старославянской азбуки и языка.

Первое, на что я хотел бы обратить внимание: грамотность человека 
определяется не только знанием лексики (словарного запаса) языка, и 
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развитой устной речью, но, может быть, даже в большой степени уме-
нием читать и писать. В этом смысле огромное значение приобретает 
знание носителями языка правил оформления письменной речи и, в 
первую очередь, алфавита. Русским алфавитом на протяжении многих 
веков является кириллица, которая, претерпевая некоторые изменения, 
дошла до наших дней.Этим алфавитом мы пользуемся и сейчас.

На первый взгляд, никакой связи между русским и китайским язы-
ками нет, т.к. графикой в русском языке является кириллица, а в китай-
ском – иероглифы. Они также сильно отличается друг от друга языко-
вой системой, структурой и т.д.

Проведем небольшую экскурсию в историю современного китай-
ского языка. Во-первых, китайский язык – это один из самых сложных 
и древнейших языков мира.

Китайский язык иностранцы до сих пор иногда называют «манда-
ринский». Слово «мандарин» попало в европейские языки через пор-
тугальский, от слова mandari, что на Санскрите значит «командир». В 
португальском этот термин использовался для обозначения китайского 
народа и его языка [2, с. 55].

Нужно обратить внимание на то, что о произношении того или ино-
го китайского иероглифа нельзя догадаться, лишь видя его изображе-
ние. Хотя некоторые элементы иероглифа могут создать предположе-
ние о том, как он может произноситься.

В отличие от русского языка, письменность китайского языка, ос-
нованная на иероглифах, не имеет под собой явно выраженной фо-
нетической основы, и, конечно же, в ней нет алфавита. Вместо этого 
используются пиктографические и идеографические знаки, которые 
представляют собой комбинацию графического изображения и сим-
волов, которая передает определенное значение. Эта письменность 
отдаленно напоминает иероглифическое письмо, которое использова-
лось в древнем Египте.

Таким образом, требовалась система, которая отражала бы то, как 
должен произноситься каждый из иероглифов в целях изучения язы-
ка. На протяжении долгой истории для этого использовали разные 
системы, пока не остановились на одной. Это официально исполь-
зуемая латинизированная система (фонетическое письмо – запись по 
буквам), в иностранных публикациях о Китае называется пиньинь, 
в современном письменном языке это общепринятая система транс-
крипции китайских иероглифов.

Эта система записи китайских иероглифов была разработана в Со-
ветском Союзе в 1931 году китайскими иммигрантами. Пересмотрен-
ный вариант с незначительными изменениями был принят в Китае в 
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1958 году. Затем, в 1982 году, система пиньинь была принята междуна-
родной организацией по стандартизации [1, с. 24].

Перед тем как была разработана система пиньинь, существовали и 
другие системы для транскрипции произношения китайских слов на 
основе латинского алфавита. Самой значительной и известной из них 
является система Уэйда-Джайлза, разработанная и вошедшая в обра-
щение в 1892 г. Однако, после того, как была проведена стандартизация 
китайского языка в 1982г., другие варианты произношения стали не ак-
туальны на территории материкового Китая (хотя все еще существует 
много вариантов произношений из системы Уэйда-Джайлза, которые 
до сих пор широко используются на Тайване).

Кроме того, была разработана также транскрипционная система 
Палладия – общепринятая система транскрипциикитайского языка на 
русский язык.

Эта система китайско-русской транскрипции была разработана из-
вестным китаеведом архимандритом Иакинфом (Бичуриным) в 1839 
году. Позднее она была несколько видоизменена и сталапопулярной 
благодаря«Полному китайско-русскому словарю» архимандрита Пал-
ладия (Кафарова)и Павла Попова (Пекин, 1888), откуда она получила 
название палладиевской («палладица») [1, с. 76]. Эта транскрипцион-
ная система сохранила свои позиции и с незначительными изменени-
ями используется и поныне. Палладиевская система сейчас является 
общепринятой и фактически единственной системой записи китайских 
имен собственных в русском языке и используется в различных сферах 
на территориях, связанных с Китаем.

Для того, чтобы решить проблему неграмотности, в XX веке был 
проведен ряд реформ китайского языка по направлениям: письменный 
и разговорный. Реформа письменного языка заключалась в упрощении 
написания большей части иероглифов. На сегодняшний день существу-
ют два основных вида китайской письменности: упрощенная и тради-
ционная иероглифика.

Кроме того, в борьбе с многочисленными местными диалектами 
был введен единый разговорный язык путунхуа («общий язык»), а так-
же единая система прочтения иероглифов на путунхуа.

Третьим элементом реформы китайского языка является введение 
фонетической системы пиньинь.

На сегодняшний день в Китае уже реализован целый ряд долгосроч-
ных мер по борьбе с неграмотностью. По данным Национального бюро 
статистики в 2010 году, общий процент неграмотного населения упал 
до рекордно низкого показателя 4,08%, для Китая это действительно 
великое достижение.
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В китайском языке pinyin (пиньинь) как своеобразная слоговая азбу-
ка, записываемая латиницей, первоначально задумывалась для замены 
иероглифического письма, а теперь используется для записи китайских 
слов в словарях и для целей обучения как китайцев, так и иностранцев.

Таким образом, подводя итоги, можно констатировать, что графика 
в любом языке играет огромную роль. Она не только связана с историей 
и культурой страны, содействуют накоплению интеллектуального бо-
гатства, но и формируют национальный характер народа. На примере 
китайской графики это видно особенно отчетливо.
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОЙ РЕЧИ
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шение.

В статье рассматриваются проблемы заимствований в русском язы-
ке. Причины и цели заимствований. Проблемы заимствований в про-
цессе становления русского литературного языка. Полемика: русский 
народный и литературный язык. Проблемы культуры речи и заимство-
вания в современной русской речи. Произношение заимствований.

1. Проблемы иноязычных заимствований актуальны во все времена. 
Убеждаешься в этом, читая «Филологические разыскания» Я.К. Гро-
та. Мысли Я.К. Грота, этого высочайшего интеллектуала 19-го века, об 
иноязычных заимствованиях его времени, изложенные им в рецензии 
на словарь В.И. Даля, интересны и сейчас.

Употребление иноязычных слов в современной русской речи пере-
ходит все разумные пределы и вызывает отрицательную реакцию об-
разованной части общества. Современная русская речь представляет 
пеструю смесь русских слов и иноязычных заимствований, в основном 
англицизмов, которые заполняют речь настолько, что иногда даже рус-
ской ее назвать трудно. Русские слова часто выглядят лишь вкрапления-
ми на фоне англицизмов,употребляемых без всякой нужды, иногда иско-
верканных до неузнаваемости. Большая часть иноязычных слов в угоду 
дешевой моде и ложно понимаемому престижу дублирует русские слова.

Заимствования – явление закономерное, когда оно связано с появлени-
ем новых предметов и понятий. Русский язык, как и многие другие языки, 
в различных соприкосновениях с другими народами заимствовал у них 
множество новых слов. Такие заимствования происходят во всякое время 
вследствие появления новых понятий и предметов. При знакомстве с но-
выми предметами, технологиями, изобретениями, обычаями языку труд-
но поспевать за развитием идей, и он пользуется самым легким способом 
обогащения своего словаря, т.е. берет нужные слова из других языков. При 
этом язык не теряет своей идентичности, напротив, обогащает свой сло-
варный запас. Так, например, японский язык, усвоив едва ли не половину 
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китайской лексики, отнюдь не перестал быть японским языком.
Я.К. Грот писал: «Что касается слов иностранных в русском языке, 

то присутствие их неразрывно связано с самым ходом нашего образо-
вания, которое постоянно питалось плодами западной жизни» [1, с. 13]. 

Я.К. Грот при этом предостерегает: «Но свобода заимствований 
должна иметь свои разумные пределы. В последние десятилетия…у 
нас стали слишком пренебрегать чистотою языка, и слишком мало стес-
няться в употреблении иностранных слов и оборотов. В разговоре и на 
письме сделались ходячими слова: факт, результат, интересный, се-
рьезный, компетентный, лояльный, солидный, импонировать, им-
провизировать, изолировать…» [1, с.13].

Все эти слова, которые Я.К. Грот в свое время считал иностранны-
ми, в наше время обрусели, и теперь воспринимаются как русские и 
нисколько не умаляют чистоты современного русского языка.

Я.К. Грот отмечает, что «в городах необразованный и полуграмот-
ный класс особенно любит, без всякой надобности, щеголять иностран-
ными словами, и вместо всем известных русских слов употреблять, 
например, фартук, персона, куверт, партикулярный и т.д. <…>в 
светском обществе, но и в литературе употребление чужеземных слов 
было издавна и до сих пор остается отчасти делом моды»[1,с.17]

Я.К. Грот приводит пример, как вместо прекрасного слова 
спасибо«даже городская прислуга, желая щегольнуть своею образован-
ностью, стала употреблять безобразное мерси»[1,с.17].

Знакомая ситуация: в современной русской речи заимствования за-
нимают такое большое место, что иногда и русской ее назвать трудно. 
Между иноязычными словами есть и такие, которым легко найти вполне 
соответственные русские слова: стартап, стартаперы, ридеры, юзе-
ры, лузеры, девайсы, гаджеты, беджеты, твитнуть, оттвитерить, 
фаловеры, транспарентный, топовый, кеш, обкешить, дрескод, кре-
ативщик, креативный, лоукостеры, лайкать, залайкать, лайкнуть.

В рецензии на словарь В.И. Даля, говоря о заимствованиях, Я.К. 
Грот представляет полемику на тему: литературный – народный язык[1, 
с.12].В.И. Даль, противопоставляя язык народный и литературный, вы-
сказывает убеждение, что последний «ко вреду своему, слишком уда-
лился от народного и, приняв чуждый ему склад вследствие множества 
заимствований, совершенно утратил первоначальный характер силы, 
выразительности и сжатости». В.И. Даль по-своему борется с этой 
«напастью» путем введения в литературный язык народных слов, в 
т.ч. и сконструированных им самим. Так, например, вместо: горизонт, 
адрес, кокетка, атмосфера он рекомендует завес, закрой, озор, насл, 
красовитка, колоземица.
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Грот возражает Далю, он представляет другую точку зрения: «везде 
общие всему человечеству логические законы…вытесняют из письмен-
ного языка своеобразность народных представлений, выражающуюся в 
идиотизмах». И далее: «народному языку более значения и влияния мо-
жет дать только народное образование. Пусть бездна, отделяющая у нас 
одну часть нации от другой, будет постепенно исчезать перед успехами 
просвещения в массах» [1, с. 12].

Грот понимал при этом, что целью В.И.Даля было познакомить сво-
их земляков с народным языком, что ему важно было «русское слово, 
которое у нас в таком загоне». Он никого не винил в безверии и не-
достатке патриотизма за употребление иностранных слов, он писал 
народным языком рассказы, заимствованные у народа. На основании 
рецензии Я.К. Грота о словаре, В.И. Далю была присуждена Ломоно-
совская премия.

За литературный язык сражались славяноманы, обезобразившие 
письменную речь злоупотреблением славянизмов, из рядов которых вы-
шел рьяный борец за сохранение старого языка А.С. Шишков, противник 
любых заимствований, преследователь всяких неологизмов, предлагав-
ший архаизмы, непонятные современникам и дикие для слуха.

Противники обратились к новейшим иностранным языкам, особен-
но французскому. Так образовались две враждебные партии. По словам 
Я.К. Грота, победить должна была та из них, на стороне которой окажет-
ся более здравого смысла, вкуса и таланта. Все эти качества соединил в 
себе Н.М. Карамзин. Народный язык не был для Карамзина источником 
литературной речи, простонародные слова он считал низкими, стал пи-
сать естественным, разговорным, и вместе с тем изящным языком.

Я.К. Гроту ближе позиция Н.М. Карамзина. В книге «Письма рус-
ского путешественника», в английских письмах, Н.М. Карамзин рас-
суждает об отношении к французскому языку и родному в России и в 
Англии. «Все хорошо воспитанные англичане знают французский язык, 
но не хотят говорить им, и я теперь крайне жалею, что так худо знаю 
английский. Какая розница с нами! У нас всякий, кто умеет только ска-
зать: «Comment vous portez-vous?», без всякой нужды коверкает фран-
цузский язык, чтобы с русскими не говорить по-русски, а в нашем так 
называемом хорошем обществе без французского языка будешь глух и 
нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? Зачем быть 
попугаями и обезьянами вместе? Наш язык и для разговоров, право, не 
хуже других; надобно только, чтобы наши умные светские люди… по-
искали в нем выражений для своих мыслей» [2, с. 422].

2. Словари иностранных слов, как правило, не дают фонетической 
информации о заимствованных словах. Иноязычные слова часто фонети-
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чески исковерканы до неузнаваемости, т.к. произносятся в соответствии 
с правилами русского языка, которые в этом случае неприменимы:

–редукция гласных, например:блогосфера, кросовер, ООН, госдума 
не следует произносить с редукцией гласных: благосфера, красовер, 
АОН, газдума.

Сложное слово блогосферасостоит из двух корней: блог и сфера, при 
произношении [бла́госфе́ра], или [блəгəсфе́ра] первая часть произносит-
ся как русское слово благо, что приводит к смешениюзначений слов.

В аббревиатурах типа ООН каждый гласный следует произносить с 
ударением. ООН – это Организация Объединенных Наций, АОН –авто-
матический определитель номера.

Редукция гласных – типологическая черта русского языка. Недопу-
стимо произносить фонему /о/в ударном слоге как звук [Λ], который 
может быть только в предударном слоге, т.е. звук первой степени редук-
ции, похожий на звук [а]; или как звук [ə] – звук второй степени редук-
ции. Правила редукции возможны только в освоенных словах.

– смягчениесогласныхпереде, например: комп′ьют΄ир (компью-
тер), м΄ен΄еджер (менеджер), инт΄ерн΄ет (интернет), прод΄юс΄ир 
(продюсер), ат΄ель (отель), мад΄ель (модель), ф΄ейсбук (фейсбук), 
скан΄ер (сканер), Поз΄н΄ер (Познер), В΄ерди (Верди).

Эта ошибка очень распространена. Все приведенные выше слова 
еще недостаточно освоены.

– буквенное прочтение: фало́вер, фало́веры (от английского 
словаtofóllow, fóllowers). Особенно трудно понять смысл такого ино-
язычного слова, как, например, фаловер, при буквенной передаче кото-
рого оригинал фонетически исковеркан.

– место ударении: эксперта́, бутико́в, госбонды́, бренды́, Гу́но, 
шофера́, инженера́.

Положение о том, что заимствования со временем будут произно-
ситься по законам русского языка, не всегда работает. Слова фонетика, 
фонема, например, по-прежнему произносятся без смягчения. Давно 
заимствованное слово партер по-прежнему произносится с твердым 
т, а академик с мягким д.
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ЭЛЛИПСИС КАК СТРУКТУРНЫЙ МАРКЕР 
ВОЕННЫХ ЛОЗУНГОВ
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Статья посвящена отдельному разряду прескриптивных текстовых 
единиц, манифестированных на военных знаменах в качестве лозунга 
или девиза. Их формальная и семантическая структурная организация 
маркирована эллипсисом, что обеспечивает их функциональную адек-
ватность профессиональной военной вербальной коммуникации.

Наше исследование посвящено проблеме функционально-семан-
тических ресурсов текстовых единиц, выраженных конструкциями 
эллиптической структуры, которые участвуют в восточнославянских 
языковых подсистемах, обеспечивая прескриптивную коммуникацию 
социумов профессиональных военных сфер (термин «прескрипция» 
мы понимаем как совокупность побудительных значений с высокой 
степенью категоричности).

Особое место занимают высказывания неполной, преимущественно 
эллиптической структуры, репрезентированные в качестве лозунгов над-
писями на поверхности воинских (Боевых) знамен, стягов, которые можно 
рассматривать в качестве отдельного разряда текстовых единиц, отдельной 
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текстовой разновидности. Эти элиминированные текстовые конструкции 
соотносятся с лозунгами по таким параметрам: параметру функциональ-
ного предназначения, состоящего в трансляции категорического побужде-
ния к осуществлению первоочередной боевой задачи; параметру текстовой 
установки, содержащей предельно краткую формулировку руководящей 
(ведущей) идеи, основного задания, требования, – призыва, или воззвания, 
или же клича, обращенного к воинскому коллективу.

Необходимо подчеркнуть, что эллипсис, маркирующий текстовые 
конструкции, в качестве лозунгов манифестированные на воинских 
знаменах как способ осуществления семантической и синтаксической 
компрессии их структуры, обоснован, прежде всего, принципом текстоо-
бразования, основополагающим для военной вербальной коммуникации. 
Этот принцип, регламентирующий в военной сфере структурирование 
и функционирование прескриптивных текстов, в частности, текстовых 
единиц спрагматической установкой призыва, требует воплощения мак-
симально концентрированной актуальной информации в минимальной 
структурной форме. Очевидно, что эллипсис, маркирующий в семанти-
ческом и формальном планах структуру текстовых единиц на воинских 
знаменах, способствует наибольшей концентрации актуального инфор-
мативного фрагмента в элиминированных структурных формах. Тем 
самымобеспечивается эффективная реализация установки призыва как 
проявление целенаправленного вербального влияния на действия адре-
сата. Можно утверждать, что эллипсис как структурный маркер тек-
стовых единиц, манифестированных в качестве лозунгов на воинских 
знаменах, оптимизирует функцию всей языковой подсистемы военной 
сферы – функцию вербального управления согласованными действиями 
воинского формирования – коллективного, монолитного адресата. Еще 
древнерусский летописец XІ века, называя воинские знамена стягами, 
отмечал сугубую важность уникальной роли текстов, представленных 
надписями на их поверхностях: «ЯЗЫК СТЯГ дружину ВОДИТ» [2, 
с. 351]. Приведенный пример фразеологической конструкции указывает 
на мощный потенциал побуждения, свойственныйпрагматической уста-
новке призыва, отличающей структуру текстовых единиц назнаменах – 
стягах, благодаря чему текстовая единица становится соизмеримой со 
средством управления воинским формированием (дружиной).

Следует отметить многомерную коммуникативную ориентирован-
ность прагматической установки призыва, присущую текстовым едини-
цам, манифестированным на знаменах. Содержащийся в их элиминиро-
ванной структуре призыв направлен на то, чтобы, прежде всего, воззвать 
к исполнению священного долга, затем, чтобы привлечь воинство к вы-
полнению конкретной важной боевой задачи, и одновременно обозначить 
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тот ценностный объект, ради которого совершаются указанные действия. 
Например: «ЗА РОДИНУ!» (надпись на знамени партизанского отряда 
Винницкой области с одноименным названием) [8, с. 225].

Как объект референциивоинское знамя представляет собой сакраль-
ный центр воинского коллектива, осуществляющего профессиональную 
деятельность и впериод войны, и в мирное время. Военный период – это 
период практического применения профессиональных навыков военнос-
лужащих, боевого использования всех родов войск и сил, ведущих обо-
рону и наступление в форме операций, сражений, боев и ударов на земле 
и в воздухе для поражения и разгрома противника [6, с. 592-599; 1, с. 195].

В военный период условия функционирования текстовых конструк-
ций на знаменах – стягах с характерной текстовой установкой, содержа-
щей призыв,который в качестве лозунга передается адресату, диктуют 
необходимость концентрировать в элиминированной синтаксической 
структуре актуальный фрагмент информации, лаконично очерчивая 
первостепенное требование, выдвигаемое в конкретный момент време-
ни. Например:«ЗА ПОБЕДУ!» (надпись на знамени партизанского от-
ряда Житомирской области с одноименным названием) [8, с. 223].

В мирный период разворачивается регулярное обучение военнослу-
жащих согласованным действиям и использованию группового оружия 
и техники в бою согласно поставленным задачам [6, с. 15-29]. В мир-
ное время тот же призыв, содержащийся в установке элиминированной 
текстовой единицы на воинском знамени, приобретает качества девиза 
– лаконичного высказывания, которое репрезентирует вневременную, 
постояннуюидею, являющуюся основной целью регулярной деятель-
ности воинского формирования. Как в мирный период, так и в военный 
период, адекватная реализация текстовой установки призыва в процессе 
функционирования эллиптических текстовых конструкцийна воинских 
знаменах, в значительной степени обоснована стабильным соотнесени-
ем семантических структурных показателей текста с координатами син-
таксического актуального настоящего времени («сейчас и всегда»).

В армиях современных государств, которые исторически и террито-
риально принадлежат к восточнославянскому языковому единству, зна-
мя, носящеес 1975 года название Боевого Знамени, всегда, начиная с дру-
жинного периода, признавалось святыней. Ведь законная полноценная 
профессиональная «жизнь» новообразованного воинского формирова-
ния начинается только с момента вручения Знамени – символа воинской 
присяги, чести, доблести и славы вооруженных сил Отечества, как напо-
минания каждому военнослужащему о героических традициях его ар-
мии. Знамя закрепляется за воинской частью навеки, всегда должно на-
ходиться со своей воинской частью, и только при наличии Знамени часть 
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продолжает считаться действующей, не расформировывается независи-
мо от изменения наименования, нумерации, количества погибших в боях 
военнослужащих. Поэтому сохранение воинского Знамени как святыни 
в любых условиях считалось первоочередной задачей бойцов.Особенно 
тяжелой становилась эта задача во время войны, когда со Знаменем шли 
в бой объединенные им верныесвоему долгу воины, поскольку Знамя 
должно находиться на поле боя – в районе боевых действий [1, с. 607].

Текстовые конструкции, расположенные на фоне знаменного полот-
нища, не только моделируют зрительный образ волевого импульса, сим-
волизируемый и самим знаменем. Высказывания, будучи вербальным 
воплощением призыва или воззвания, еще и наделяют звуковой природой 
«молчаливые» материальные объекты, способствуют интенсивности их 
воздействия на адресата – воинский коллектив, соотносимый с профес-
сиональным социумом военной сферы.

Исходя из трактовки знаменных или стяговых текстовых единиц как 
материального, оформленного с помощью маркированных эллипсисом 
синтаксических единиц гласного призыва, воззвания, адресованного 
войскам, – хранить верность воинской присяге (клятве), самоотвержен-
но выполнять воинский долг, защищая родину, победоносно идти во-
инским путем,мы дифференцировали следующие коммуникативные и 
лингвистические особенности их формирования и функционирования

Прежде всего, в составе профессиональной языковой подсистемы во-
енной коммуникации, выполняющей функцию вербального управления 
вооруженными силами и оружием, текстовые единицы, манифестиро-
ванные на знаменах, формализуются посредством предложений непол-
ной структуры, маркированной эллипсисом. Функциональное предна-
значение этих текстовых конструкций в том, чтобы оказывать вербальное 
влияние на слаженность действий количественно детерминированного, 
монолитно реагирующего коллективного адресата, дифференцирован-
ного по признаку военной профессии. Надо подчеркнуть, что текстовые 
единицы с установкой призыва, манифестированные на знамени в каче-
стве лозунга, воспринимаются в иных, чем обычные тексты, условиях 
военной коммуникативной деятельности. Кроме того, знаменные тексто-
вые единицы воспринимаются неотделимо от знамени.

Эти особенности указывают на наличие постоянного комплекса 
коммуникативно-психологических и лингвистических факторов, кото-
рые обусловливают формирование выразительной специфики семан-
тической и структурной неполноты, маркирующей внутренний, со-
держательный, и внешний, формальный планы организации текстовых 
единиц, манифестированных надписями на знаменах, или стягах.

Среди факторов коммуникативно-психологического свойства, в 



90

первую очередь, следует выделить ситуативность, понимаемую как ре-
левантность текста относительно актуальной ситуации. Определяя до-
минантный тип ситуаций профессиональной деятельности в военной 
сфере, мы исходили из того, что ее логическим центром является бой – 
основная форма тактических действий, ориентированных на взаимное 
рукопашное или огневое подавление и поражение противника на всю 
глубину его боевого порядка в условиях боевого применения вооружен-
ных сил и оружия. Очевидно, что ситуации боя, в которых ценой про-
медления становится жизнь, несовместимы с многословием, требуют 
быстрой реакции адресата, предусмотренной коммуникативной после-
довательностью «прескрипция – выполнение». Относительно маркиро-
ванных эллипсисом текстовых единиц на знаменах, тоуже отмечалось, 
что их лаконичная структура содержит мощный побудительный импульс 
призыва, способствующий концентрации физических, душевных и мо-
ральных сил бойцов. Как свидетельствуют военные специалисты, воз-
действие таких текстов «отрезвляет ум командира и тем наделяет его 
способностью мгновенно принимать верные решения, а воину открыва-
ется доступ к могучим доселе дремавшим силам, которые удесятеряют 
его натиск и насыщают тело энергией. Подчас в пылу сражения боец и 
видит дальше, и слышит тоньше и ход времени ощущает иначе»[3, с. 4].

Следующим коммуникативно-психологическим фактором, опреде-
ляющим специфику неполных структур, манифестированных надпися-
ми на знаменах, мы считаем общий фонд профессиональных знаний 
коммуникантов. Отсутствие какого-либо из членов предложения, вос-
принимаемое как «нулевое» выражениеего структурной позиции, мо-
тивировано как раз общими профессиональными знаниями участников 
коммуникации и общей оценкой содержательного единства ситуации 
речевого контакта.

Кроме того, нельзя не принимать во внимание фактор, который на 
первый взгляд, кажется незначительным: это реальный формат по-
лотнища стяга – знамени, допускающий фиксацию текстовых единиц 
только структуры с минимумом компонентов. Формату знаменного по-
лотнища соответствуюткак раз текстовые конструкции, чья структура 
маркирована эллипсисом – способом имплицитной связности струк-
турных компонентов предложения. Предусмотренный природой эллип-
сиса пропуск одного или нескольких членов синтаксической конструк-
ции, или устойчивого словосочетания легко восстанавливается путем 
домысливания в речевом или бытовом контексте коммуникативной си-
туации, например: «За Батьківщину, за Сталіна!» [9, с. 31, 37].

Лингвистическими факторами формирования формального плана 
эллиптических конструкций, репрезентирующих текстовую установку 
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призыва в надписях на воинских знаменах, выступают сами характе-
ристики элиминации как языкового явления, которое актуализируется 
путем исключения неизвестного компонента из структуры языковой 
единицы. При этом передача определенной информации осуществля-
ется без ведущих глагольных компонентов, а пропозитивная номина-
ция производится второстепенными членами предложения, которые 
становятся информативными центрами текстовых единиц. Характер-
ная для рассматриваемых текстовых разновидностей синтаксическая 
компрессия как результат элиминации глагольного предикативного 
компонента вызывает перераспределение синтаксических связей в 
текстовой структуре, усиливая функциональную нагрузку на те струк-
турные члены, которые выполняют функцию предиката. Уплотненная 
синтаксическая структура таких текстовых единиц содержит только 
тот акцентированный фрагмент информации, который является ин-
формационно исчерпывающим и однозначно понятным. Благодаря 
маркированной эллипсисом синтаксической структуре текстовая еди-
ницана знамени обеспечивает оперативную передачу призыва и вы-
зывает у адресата ответные высокопатриотические чувства.

Для формирования элиминированной структуры текстовых единиц 
на знаменах и стягах с установкой призыва наиболее часто используется 
модель предложно-падежного комплекса «ЗА + Винительный падеж».

Предложный компонент этой модели, занимающий препозицию, 
указывает целевое предназначение действия (глагольное обозначение 
самого действия имеет нулевую позицию). Именной компонент этой 
модели, выраженный существительнымв форме винительного падежа 
единственного числа, характеризует объект, одушевленный или неоду-
шевленный, ограничивающий действие, служащий единственным и 
конечным его пунктом. Этот объект, в защиту которого необходимо со-
вершить действие, занимает важное место среди народных ценностей.

Модель может усложняться введением нескольких однородных су-
ществительных с сочинительной связью, образующих ряд обозначений 
ценностных объектов, расположенных обязательно в порядке их перво-
степенности, например: «ЗАВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО» (надпись на 
знамени генерала П.Н. Краснова) [5, с. 73].

Возможно распространение модели за счет атрибутивного компо-
нента, – в большинстве случаев, несогласованного определения, выра-
женного существительным в форме родительного падежа, например: 
«ЗА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ» (надпись на Боевом знамени 3 ей Желез-
ной стрелецкой дивизии армии УНР, 1919 г.) [4, с. 21].

Еще одним способом построения прескриптивных текстовых единиц, 
манифестированных на воинских знаменах, является модель, сочетающая 
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эллипсис, или синтаксическую компрессию с симметрическим паралле-
лизмом. Такая модель представляет собой как бы цепочку эллиптических 
предложений, соединенных сочинительной связью, когда формально вы-
раженные структурные члены каждой синтаксической единицы, образую-
щей симметрию, расположены по одной и той же схеме, функционально 
соотносимы и занимают одинаковые позиции. Например: «ЗА УКРАЇНУ 
– ЗА ЇЇ ВОЛЮ» (надпись на Боевом знамени современной Украинской 
армии) [4, с. 28].Как видно, структура приведенной текстовой единицы 
организована по типу сложносочиненного предложения, состоит из двух 
симметрично расположенных единиц идентичным выражением преди-
кативности с помощью предложно-падежного комплекса «ЗА + Вини-
тельный падеж», где вторая синтаксическая единица как бы повторяет 
синтаксическую схему первой. Благодаря параллельной симметрии эл-
липтических структурных частей текстовой единицы, частичному повтору 
компонентов в обеих частях, своеобразному введению пропозиции каждой 
структурной части с помощью предлога создается стилистический эффект 
одновременности эмоционально насыщенных действий, не получивших 
при этом формальной репрезентации.

В своем современном лексическом значении словарные единицы 
«знамя» и «стяг» являются синонимами в силу общности номинации од-
ного и того же объекта, имеющего древнюю историю, – особо почетно-
го знака, указывающего на принадлежность воинского формирования к 
Вооруженным Силам данного государства и отличающего особенности 
боевого предназначения, истории, заслуг воинской части. Это значение, 
которое фиксируется в русских памятниках с XІV века, является вторич-
ным, так как развилось от первоначального праславянского znamę, что 
значило «знак, «отметина», «признак», знак отличия» [12, с. 162].

Лексическая единица стяг происходит от общего для восточных 
славян слова стâгъ, обозначавшего именно воинское, или военное 
знамя, то есть возносимый на древке значок дружинных формирова-
ний, предшествовавший и сопутствовавший им на этапах военных 
действий. С этим же значением сохранилось в современном украин-
ском языке слово стяг, в белорусском языке – сцяг. Некоторые ученые 
считают эту лексему заимствованной из древнескандинавских языков, 
возводя ее происхождение от скандинавского слова stơng и шведского 
stang, которые переводятся как «древко, шест». По данным исследова-
телей русской лексики прошлого века, в северорусских областных го-
ворах этим словом называли как раз «толстые жерди, используемые как 
рычаг; колы» [2, с. 351 – 352; 11, с. 790].

Как свидетельствуют летописные источники, первоначально воин-
ские знамена, чаще называемые стягами, представляли собой высокие 
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(длинные) деревянные шесты – древка – с прикрепленным вверху пуч-
ком травы или конских волос, над которым помещались навершия, пре-
имущественно в виде фигур различных животных и птиц (сова, орел и 
другие). Позднее вокруг навершия крепилась богато украшенная боль-
шая кисть с бахромой – значимый атрибут «челка стяговая», о чем упо-
минает преподобный Нестор – летописец в «Повести временных лет»: 
«Потяша стяговника нашего и ЧЁЛКУ СТЯГОВУЮ сторгоша со 
стяга» [7, с. 436-437]. Низ древка обтесывался до острия в виде кола, 
чтобы его легко можно было установить в грунтовой поверхности, то 
есть быстро воткнуть в землю. Древнерусский стяг венчала верхуш-
ка, насаженная на древко, которая служила опознавательным знаком 
принадлежности воинского подразделения, поэтому ее изготавливали 
больших размеров, четких контуров, из железа, с острым стержнем, 
который легко входил в деревянное древко. На миниатюрах Радзивил-
ловой летописи XІV века видно, что верхушка выполнена уже в форме 
православного Креста.

Стоит подчеркнуть, что восточнославянские (древнерусские) стя-
ги – знамена с ІX века отличаются прикрепленными к древкам полот-
нищами в форме клина либо треугольника из яркой ткани или полот-
на, хорошо видного издалека, с изображениями Креста, Спасителя и 
Небесных покровителей православного воинства. В частности, доку-
ментальное исследование военных побед России содержит описание 
полотнища княжеского знаменивремен русского средневековья – зна-
мени Дмитрия Донского, участвующего в битве с монголо-татарски-
ми завоевателями: «На поле Куликовом, утром 8 сентября 1380 года 
перед битвой Великий князь Дмитрий Иванович в молитве преклонил 
колени перед ОБРАЗОМ СПАСИТЕЛЯ, сиявшим золотом НА черном 
великокняжеском ЗНАМЕНИ [10, с. 89-90]. Уместно добавить, что во-
прос о первичности стяговых изображений или высказываний в виде 
надписей, или о том, когда изображения стали сочетаться с надписями, 
представленными в качестве высказываний – лозунгов на полотнищах 
стягов, знамен, не решен в доступных изысканиях по вексиллологии.

Что касается практических функций стяга, или знамени, то они из-
начально ориентированы на наиважнейшие аспекты военной профес-
сиональной деятельности.

Прежде всего, стяг устанавливался, втыкался острием в землю, 
«ставился» для обозначения пункта (места) дислокации войска перед 
боем и построения его в боевом порядке, который определяет воена-
чальник в зависимости от выполняемой задачи, состава своих войск и 
условий обстановки. Следовательно, в процессе подготовки к ведению 
боев войско в буквальном смысле ставит знамена – стяги, например: 
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«В лето[1093]... И се Половцы идяху противу, и стрельцы противу пе-
ред ними; нашим же ставшим межи валома и ПОСТАВИША СТЯГИ 
своя, и изидоша стрельцы из валу; и Половцы пришедше к валови, ПО-
СТАВИША СТЯГИ своя»[7, с. 334 -335]. В то же время, о ситуации, ког-
да военачальник не смог организовать расположение войска, в резуль-
тате позорно побежавшего с поля боя, говорили, что он не поставил 
стяги, например: «Том же лете [1107]... Святополк же, и Володимер, 
и Олег, и Святослав, Мстислав, Вячеслав, Ярополк идоша на Половцы 
к Лубну, в 6 часов дне бродишася черес Сулу, и кликоша на ны. Половци 
же вжасошася, от страха НЕ ВОЗМОГОША и СТЯГА ПОСТАВИТИ, 
но побегоша хватаючи конии [а друзии пеши побегоша] [7, с. 436-437]. 

По мнению В.И. Даля, действия по расположению воинов дружины 
в боевом порядке вокруг центрального объекта – знамени или стяга и 
под ним –под знаменем, или под стягом, – определяются русским гла-
голом стяганье или стягиванье, от чьей семантической и структурной 
основы сформировалась структура слова «стяг». Например:«Галичане 
ПОИДОША ПОД свои СТЯГИ» [2, с. 351-352; 7, с. 217].

Кроме того, в начале боя, назначенные командиром воины торже-
ственно поднимали стяг над землей, чтобы, возвышаясь над войском, 
построенным перед противником, он сигнализировал о начале непо-
средственных военных действий. В бою вознесенный стяг указывал 
место нахождения ставки военачальника, напротив наклоненный или 
повергнутый стяг свидетельствовал о военном поражении. Поэтому в 
рукопашных схватках сражавшиеся стороны старались подсечь стяг 
противника, например: «…третьяго дня к полудню ПАДОША СТЯГИ 
Игоревы» [13, с. 26; 4, с. 6-7].

Таким образом, зафиксированные в летописных материалах реаль-
ные стереотипные ситуации военной деятельности, связанные с акту-
альным проявлением практических функций стягов – знамен, стали 
источником формирования ситуационно ориентированных устойчи-
вых формально кратких, но содержательно емких конструкций. На-
пример: глагольное словосочетание с предложным управлением пой-
ти под стяги – собраться под знаменами в качестве боевой единицы; 
глагольное словосочетание с беспредложным управлением поставить 
стяги – расположиться в боевом порядке; • отрицательное глагольное 
беспредложное словосочетание непоставить стяги – потерпеть со-
крушительное поражение в началеили даже до начала боя; •глагольное 
словосочетание с предложным управлением поднять стяг (стяги) на 
кого, что – начать против кого-либо военные действия.
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ELLIPSIS AS STRUCTURAL MARKER OF MILITARY 
SLOGANS

Ellipsis, slogan, text unit, military banner.

The paper is devoted to a separate functional type of prescriptive text 
units manifested on the military banners as slogans or mottos. Their formal 
and semantic structure is marked with ellipsis which provides their functional 
adequacy to military verbal communication.



97

ЯЗЫК – КУЛЬТУРА – ОБЩЕСТВО

Богочёва Анастасия Сергеевна
студент Государственного 

института русского
языка им. А.С. Пушкина

Москва, Россия
bogo-anastasiya@ya.ru

Нестерова Татьяна Вячеславовна
канд. филол. наук, профессор 
Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина
Москва, Россия
nesterova@nm.ru

ЖАНР ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 
«ПЕРСОНАЛЬНАЯ СТРАНИЦА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» КАК 
ИСТОЧНИК ИМПЛИЦИТНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

ЕЕ СОЗДАТЕЛЕ

Интернет-коммуникация, социальная сеть, интернет-жанр, пер-
сональная страница, имплицитные смыслы.

В статье рассмотрен интернет-жанр «Перcональная страница» поль-
зователя социальной сети «Вконтакте»; показано, как через аудиально-
визуальный и текстовый каналы связи реципиент извлекает имплицит-
ные смыслы, позволяющие наиболее полно охарактеризовать образ 
сетевой личности. Имплицитные смыслы декодируются реципиентом 
в результате логической операции импликации с учетом контекста, фо-
новых и прагматических знаний.

В настоящее время Интернет-коммуникация приобретает все боль-
шее значение в силу ее опосредованности, оперативности и отсутствия 
пространственных и временных границ. В большей степени Интернет-
коммуникация реализуется в социальных сетях.

Термин «социальная сеть» возник в рамках социологии. Дж. Барнс 
в работе «Классы и собрания в норвежском островном приходе» [20] в 
1954 году рассматривал социальную сеть как взаимосвязь между людь-
ми. Он охарактеризовал ее с помощью социограмм, в которых люди 
представлены в виде точек, а связи между ними – в виде линий. В ходе 
развития Интернет-коммуникации этот термин стал использоваться для 
обозначения интерактивного многопользовательского сайта, содержание 
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которого наполняется посетителем, с возможностью указания информа-
ции о нем. По этой информации страница пользователя может быть най-
дена другими участниками сети [1, с. 29].

Социальная сеть в Интернете имеет следующие черты: легкость 
публикации информации различного типа (текстовой, графической, 
аудио- и видеоинформации), возможность мгновенного реагирования 
на нее (комментирование и обсуждение публикаций), а также возмож-
ность группового и межличностного общения [13].

Большей популярностью на территории России пользуются такие соци-
альные сети, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Facebook», 
«Twitter», «Habrahabr» [1, с. 29]. Предметом нашего изучения является со-
циальная сеть «ВКонтакте» как наиболее полная с точки зрения жанровой 
организации и имеющая свою специфику мультимедийного наполнения.

Как утверждает Т.В. Алтухова в исследовании «Коммуникация 
в социальной компьютерной сети «В Контакте»: жанроведческий 
аспект», социальная сеть «ВКонтакте» как комплексное явление вир-
туальной коммуникации является гипержанром Социальная Сеть, 
включающим наджанровое макрообразование – Персональную Стра-
ницу, которая существует как совокупность докоммуникативных 
структурных единиц (Анкеты, Статуса и Аватары) и единиц меж-
личностной коммуникации (Личные Сообщения, Записи на стене и 
Комментарии), объединенных функцией создания образа сетевой 
личности и включения ее в социальные отношения с другими пользо-
вателями социальной сети [2, с. 182].

В нашем исследовании мы обращаем внимание на Анкету, Статус, 
Аватару, Записи на Стене и Комментарии. Анкета включает в себя 
вкладки «Основное» («Пол», «Семейное положение», «День рожде-
ния», «Родной город», «Языки», а также поля для указания родственных 
связей); «Контакты» (телефон, Skype, ICQ и указание местонахожде-
ния); «Интересы» («Деятельность», «Музыка», «Фильмы», «Игры», 
«Книги», «Телешоу», «Цитаты», а также графа «О себе»). Также есть 
такие поля для заполнения, как «Образование», «Карьера», «Военная 
служба», «Места» (отдых, любимое кафе, театр и пр.), «Убеждения» 
(политические и религиозные взгляды, отношение к алкоголю, куре-
нию и проч.) [2, с. 73]. Каждое из вышеперечисленных полей создает 
образ сетевой личности, а также дает возможность составить ее соци-
альный, психологический и коммуникативный портрет.

Данные Персональной Страницы предоставляют информацию о про-
исхождении, возрасте, уровне образованности Пользователя, а также его 
интересах, увлечениях и пр. Кроме того, через аудиально-визуальный и 
текстовый каналы связи, которые передают все типы мультимедийной и 
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гипертекстовой информации, реципиент извлекает имплицитные смыс-
лы, позволяющие наиболее полно охарактеризовать пользователя Пер-
сональной Страницы. Здесь необходимо иметь в виду следующее: ин-
формация, которую помещает пользователь Персональной страницы в 
названных выше рубриках, может отражать его истинную сущность либо 
являться характеристикой искусственно созданного «виртуального» об-
раза, который не имеет (или практически не имеет) никаких точек сопри-
косновения с реальной личностью.

Для уточнения понятия «имплицитность» обратимся к работе 
Н.В. Анохиной, которая определяет имплицитность как категорию, не 
имеющую специальных средств выражения, представляющую собой 
экономный способ отображения внелингвистического содержания, при 
котором в результате прочной ассоциативной связи элементов ситуации 
«название только одного из элементов является достаточным, чтобы 
представить всю ситуацию» [3, с. 125]. Существует большое количе-
ство работ [3; 4; 5-11; 15-19 и др.], в которых рассматриваются импли-
цитные способы передачи информации, однако исследований, посвя-
щенных имплицитным смыслами в Интернет-среде, на сегодняшний 
день не так уж много [12; 14].

Непрямые способы выражения коммуникативных смыслов, требу-
ющие дополнительных интерпретативных усилий со стороны адресата 
сообщения/текста, активно исследуются в работах по непрямой ком-
муникации [см., например: 6; 7; 15]. В них непрямая коммуникация 
рассматривается как коммуникативная категория, изучение которой 
может быть отнесено к наиболее актуальным направлениям языкозна-
ния. Наиболее существенными для непрямой коммуникации являются 
такие признаки, как 1) осложненная интерпретативная деятельность 
адресата (говорящий «говорит не то, что говорит»); 2) неконвенцио-
нальность, 3) ситуативная обусловленность, 4) креативность [6, с. 77].

Принимая данный термин в качестве рабочего, считаем необходи-
мым уточнить: поскольку коммуникация сама по себе не может быть 
прямой или непрямой, речь идет о непрямых способах выражения ре-
чевых интенций говорящим, а также об имплицитных смыслах, кото-
рые возникают при использовании языковых и речевых средств разных 
уровней в той или иной коммуникативной ситуации и которые декоди-
руются слушающим в результате логической операции импликации с 
учетом контекста, прагматической информации, фоновых знаний [15, 
с. 133-134]. При этом в непрямой коммуникации необходимо различать 
прагматические смыслы адресанта и прагматические смыслы адреса-
та, а также разные типы импликатур (под импликатурой понимается 
имплицитная информация, которая может быть извлечена слушающим 
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из конкретного высказывания; результат операции импликации): 1) им-
пликатуры конвенционального характера (формально-логические), ко-
торые выводятся на основании значений использованных в них слов и 
конструкций и связаны с различными типами пресуппозиций (У моего 
брата ноутбук сломался = У меня есть брат. У него есть ноутбук), и 
2) импликатуры неконвенционального характера (импликатуры обще-
ния), которые не являются частью конвенциональных значений языко-
вых форм [cм. подробнее: 20, с. 217-237; 5; 8; 9; 11; 19 и др.]. Все выше-
сказанное применимо и к общению в Интернет-среде (в частности при 
анализе имплицитных смыслов, возникающих в интернет-жанре «Пер-
сональная Страница» Пользователя). Процесс выявления имплицитной 
информации в Интернет-среде зависит от реципиента (адресата), кото-
рый должен соотнести все структурные единицы Персональной Стра-
ницы так, чтобы определить тип сетевой личности.

Вслед за Т.В. Алтуховой [2, с. 74-75] мы выделяем три типа лич-
ности в Интернет-среде: сетевую реальную личность, сетевую реаль-
но-виртуальную личность и сетевую виртуальную личность. Сетевая 
реально-виртуальная личность представляет наибольший интерес, так 
как в данном типе соединяются черты виртуальной и реальной лично-
сти. Выберем его в качестве основы для выявления и анализа импли-
цитных смыслов. Поскольку в рамках одной статьи невозможно пред-
ставить полный анализ всего проанализированного нами материала, 
остановимся подробнее на характеристике одной Персональной Стра-
ницы Социальной Сети «ВКонтакте», находящейся в открытом досту-
пе (*по этическим соображениям мы анализируем только те страницы 
пользователей, которые содержатся в открытом доступе).

Рассмотрим Персональную Страницу Пользователя DorianGray. В 
первую очередь, обратим внимание на имя. В выборе имени героя ре-
ализуется самопрезентация автора, которая имеет свою специфику. 
Вспомним, что Дориан Грей – это герой произведения Оскара Уайльда 
«Портрет Дориана Грея», внешний облик которого не соответствует вну-
треннему: он красив, привлекателен внешне, но вместе с тем в нем ярко 
проявляется демоническое начало. Пользователем данного профиля мо-
жет быть как мужчина, так и женщина. Опираясь на фоновые знания о 
герое Оскара Уайльда, мы можем сделать вывод, что выбор именно этого 
образа соответствует целевой установке автора проявить в виртуальном 
пространстве те качества и свойства, которые скрыты в несетевой жизни.

Следующая структурная единица Анкеты – Аватара. Это главная 
фотография каждой Персональной Страницы, она является частью са-
мопрезентации, поэтому Пользователь ответственно подходит к выбору 
Аватары. Социальная Сеть «ВКонтакте» позволяет изменить Аватару в 
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любой момент и дает возможность хранить на Персональной Странице 
их бесконечное количество.

В рассматриваемом нами примере представлено 42 фотографии зна-
менитых актеров и певцов мужского пола. Все герои фотографий изо-
бражены в амплуа асоциальных личностей, бунтующих и протестую-
щих, ведущих аморальный образ жизни, при этом не лишенных любви 
к прекрасному. Они одеты изящно и со вкусом; их грубые жесты отра-
жают их враждебное отношение к окружающей их действительности. 
Отметим, что мужские образы на фотографиях не противоречат задан-
ной именем DorianGray стратегии построения идеального «Я» с при-
писыванием себе качеств, которые расцениваются пользователем как 
достоинства. Указанное Имя и используемые графические реализации 
не позволяют сделать конкретный вывод о том, какое «Я» представлено 
на Персональной Странице – Я-реальное или Я-виртуальное.

Следующей интересующей нас структурной единицей Анкеты яв-
ляется «Информация о себе». Здесь, очевидно, представлена реальная 
информация об авторе страницы: ВУЗ – Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 
факультет – филологический, город проживания – Москва. В графе 
«Жизненная позиция» отмечено, что «Главное в жизни: Красота и ис-
кусство». Содержание данной графы указывает на стремление автора 
профиля подчеркнуть свою приверженность к идеологии эстетизма 
(что было основной чертой героя Оскара Уайльда).

Самая важная структурная единица в рамках исследуемого нами 
жанра – Статус. Он находится под именем Пользователя рядом с Авата-
рой. Статус социальной сети может быть представлен только текстовой 
информацией и «выполняет основную фатическую функцию самопре-
зентации» [2, с. 96]. Объем статуса в социальной сети «ВКонтакте» 
ограничен, и это обусловливает его языковые особенности. Статус 
пользователя DorianGray: «море уходит вспять, море уходит спать». Это 
строка из неоконченного стихотворения В.В. Маяковского «Любит? Не 
любит? Я руки ломаю», главная тема которого – тема несчастной люб-
ви. Лирический герой этого стихотворения – мужчина, который гово-
рит о своем одиночестве и безуспешных попытках стать счастливым. 
Образ лирического героя можно соотнести как с героем Оскара Уайль-
да, так и с образом мужчины, представленным на Аватарах. Их общие 
черты (поиск счастья, конфликт с миром, попытки выхода из состояния 
одиночества) указывают нам на связь между ними.

Ниже располагаются Записи на Стене, которые способны переда-
вать не только текстовую, но и мультимедийную информацию, они так-
же служат средством формирования виртуального «Я».

Записи на Стене Пользователя DorianGray наполнены графическим, 
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аудио- и видеоконтентом. Стратегическая цель автора Страницы – выста-
вить напоказ свои чувства и переживания. Эти эмоции сопряжены с пес-
симистичностью, асоциальностью, с конфликтом «Я – толпа». Данные 
имплицитные смыслы извлекаются посредством следующих мультиме-
дийных и текстовых элементов: песни Дианы Арбениной, основанные 
на элегических стихотворениях И.А. Бродского, О.Э. Мандельштама, 
М.И. Цветаевой, С.А. Есенина, А.А. Блока; темные картинки увядшей 
природы с подписью «Меланхолия», черно-белые рисунки, отмеченные 
рядом слов «Апатия. Грусть. Релакс», полное воспроизведение стихот-
ворений Н.С. Гумилева и писем В.В. Маяковского, проникнутых тоской 
(«Я долго шел по коридорам, Кругом, как враг, таилась тишь»; «Лилек, 
Я вижу, ты решила твердо. Я знаю, что мое приставание к тебе для тебя 
боль»). Такой выбор может быть детерминирован душевным состоянием 
автора профиля или может являться очередным стратегическим ходом, 
направленным на создание «виртуального» образа.

Последняя структурная единица в нашем исследовании – Коммен-
тарии. В Комментариях к Записям на Стене пользователь Dorian Gray 
вступает в коммуникацию с другими участниками Социальной Сети. 
Каждый Комментарий представлен текстовой информацией, помогаю-
щей получить новые данные об этой сетевой личности. Например, в 
комментариях «видела))» (реализовано самим автором), «Ты прекрас-
на», «Лучшая!» (адресовано автору), грамматическая категория рода 
указывает на женский пол Пользователя. Комментарии, реализованные 
самим автором и адресованные ему, указывают на отличие искусствен-
но созданного Я-виртуального от Я-реального.

Таким образом, перед нами пример конструирования сетевой ре-
ально-виртуальной личности. Автор профиля предоставляет некоторые 
реальные сведения о себе (графы в «Информации о себе»), одновремен-
но искусственно создаёт облик сетевой личности. Посредством Име-
ни, Статуса и некоторых структурных единиц Анкеты Пользователь 
выдерживает линию конструирования образа страдающего романтика, 
размышляющего над смыслом жизни и видящего его только в искус-
стве. Несмотря на то, что рассмотренные нами структурные единицы 
максимально воссоздают мужской образ сетевой личности, именно 
приведенные выше Комментарии убеждают нас в том, что владельцем 
данной Персональной Страницы является женщина.

Опираясь на современные исследования, посвященные социальным 
сетям в Интернете [1; 2; 13], а также учитывая категорию имплицитно-
сти [3; 11 и др.], мы проанализировали каждую структурную единицу 
Персональной Страницы Пользователя Dorian Gray Социальной Сети 
«ВКонтакте» (Анкета, Статус, Аватара, Записи на Стене и Коммен-
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тарии) и пришли к выводу, что жанр Персональной Страницы дает воз-
можность извлечь имплицитную информацию, которая необходима для 
анализа сетевой личности.
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INTERNET COMMUNICATION GENRE «PERSONAL 
PAGE (PROFILE) IN SOCIAL NETWORK 
«VKONTAKTE» («IN CONTACT») AS SOURCE OF 
IMPLICIT INFORMATION ABOUT USERS

Internet communication, social network, Internet genre, personal page 
(profile), implicit meanings.

The paper describes the Internet genre of «Personal page (Profile) in the 
social network «VKontakte». It is shown how the recipient can derive the 
implicit meanings through audio-visual and text communication channels to 
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fully characterize an image of a network personality. Implicit meanings are 
decoded by the recipient as a result of logical operation of implication taking 
into account a context, background and pragmatic knowledge.
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К ВОПРОСУ О МЕДИАДИСКУРСЕ:
ТОЧКА ЗРЕНИЯ В НОВОСТЯХ, 
СВЯЗАННЫХ С САНКЦИЯМИ

Кризисная коммуникация, точка зрения, политическая коммуника-
ция, санкции.

В данной статье рассматривается проблема влияния авторской или 
корпоративной точки зрения на выбор определенных новостных со-
общений, а также языковых средств.

Политические изменения в 2014 году привели к недружественным 
отношениям между странами Евросоюза и Российской Федерацией. 
Учитывая возврат к санкционной политике, которая в большей сте-
пени определяет дипломатические отношения, исследованию подвер-
глись медиа-сообщения на данную тему. В течение полугода с момента 
введения первого пакета санкций было выявлено более ста новостных 
сообщений, которые в дальнейшем стали основой для анализа. Ис-
следуемым материалом послужили наиболее показательные примеры, 
размещенные на официальном сайте «Вести.ру», опубликованные в 
период введения первого и последующих пакетов санкций, а также от-
ветных шагов, предпринятых правительством Российской Федерации. 
В данном случае отчетливо просматривается политический нарратив, 
подробнее об этом пишет А.П. Чудинов [2, c. 78].Стоит отметить, что 
исследуемый материал общедоступен в архивах сайта.

Проблемы реализации авторской точки зрения, а также дискурсив-
ного анализа медиакоммуникации ранее рассматривалась польскими 
и российскими учеными, такими как: А.В. Полонский, А.П. Чудинов, 
С.М. Толстая, А.А. Авдеев, Т. Пекот, П. Новак, Р. Токарски. Влияние 
фактора точки зрения редакторов и составителей медиатекстов на выбор 
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необходимых языковых средств, а также на тематику публикуемых ново-
стей является главной рассматриваемой проблемой. В целях более точного 
определения предмета исследования было предложено сосредоточиться 
на заголовках и вводных абзацах, которые в электронной коммуникации 
становятся определяющими при поиске интересующих событий.

В первую очередь необходимо учитывать политическую обстановку, 
в которой данные сообщения не прекращают поступать. Как уже было 
сказано, данная ситуация характерна прежде всего во времена инфор-
мационного противостояния. Прошло несколько десятилетий с того мо-
мента, как медиаресурсы почувствовали возможность популяризировать 
именно ту информацию, которая – вследствие определенных причин – 
считается важной, перспективной и может отвечать требованиям потен-
циального получателя. Схожие события в противоположных источниках 
интерпретируются и оцениваются по-разному. Кроме того, правильно 
выстроенная стратегия аргументирования дает возможность задейство-
вать необходимые языковые конструкции в соответствии с ожиданиями 
[2, с. 76]. Поэтому картина событий в разных источниках представляет 
собой смесь заранее подобранной информации и авторского взгляда на 
ситуацию. Современные СМИ в течение долгих лет перестали исполнять 
исключительно роль посредника между происшествием и зрителем. Ре-
дакционные центры занимаются не только передачей короткой инфор-
мации, единственно фактов, отдавая предпочтение оценочной и интер-
претационной обработке событий, тем самым создавая собственную 
«правду». Как отмечают в своей работе польские исследователи, точка 
зрения в медиа-сообщении может быть эффектом частного восприятия 
происшествия, однако не исключена ситуация институциональной реко-
мендации по подбору и интерпретации используемых фактов [3, c. 19].

Необходимо также обратить внимание на то, что главной целью вы-
сказывания становится создание и укрепление позиций необходимой 
картины мира в кругу общественности, эмоциональный подъем со-
граждан связанный с активизацией аудитории, разделяющей опреде-
ленную политическую позицию.

Одним из важнейших элементов реализации разработанных стратегий 
является умеренность в давлении на зрителя и представление своей точки 
зрения как единственно верной. Однако необходимо отдавать себе отчет 
в том, что при интенсивном задействовании подобного приема возможна 
переквалификация из серьезного источника в агитационный пункт, на что 
указывает Я. Василевски [5, c. 133]. Подобная ситуация крайне отрица-
тельно сказывается на репутации источника информации, что, в свою оче-
редь, противоречит современным требованиям журналистики.

В продолжение темы языковой манипуляции уместным является 
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комментарий С.М. Толстой, которая в своей работе указывает на важ-
ность индивидуального восприятия определенных языковых единиц, 
поскольку те слова, что у одних вызывают положительные ассоциации, 
для других могут представляться нейтральными или же носить отрица-
тельный характер [4, c. 180].

Учитывая деликатность рассматриваемого материала, считаем вер-
ным подход, предложенный А.П. Чудиновым в одном из текстов, в кото-
ром ученый рекомендует «воздержаться от открытого выражения своей 
политической позиции, быть более осторожным в оценках и ограничи-
ваться детальным рассмотрением конкретных средств и приемов воз-
действия адресанта на своих сторонников, политических оппонентов, 
электорат и общественное мнение» [1, c. 90]. Тем самым, нам не пред-
ставляется возможным выражать личную оценку политических событий.

При тщательной разработке накопленного материала выявлена осо-
бенность новостных сообщений публикуемых на официальном сайте 
«Вести.ру». Важной в данном случае является тема новости, ее загла-
вие, которое, подобно информации из социальных сетей, привлекает 
к себе внимание менее заинтересованных читателей. Кроме того, на-
звание сообщения является своего рода краткой характеристикой цело-
го текста, что позволяет менее заинтересованным читателям узнавать 
«главные новости» без внимательного прочтения. Ср.:

[1]
26 марта 2014. Россия потеряет гораздо больше, чем ЕС

Профессор института IFO Габриэль Фельдермаер рассказывает о том, 
как санкции против России могут повлиять на ведение бизнеса.
[2]

30 июля 2014 Польским овощам и фруктам закрыли доступ на 
российские прилавки

С 1 августа 2014 года Россельхознадзор вводит запрет на ввоз овощей 
и фруктов из Польши.

[3]
21 августа 2014 Местные производители обещают обеспечить ка-

лининградцев молоком
Из российского санкционного списка исключили несколько товаров.

В дополнение к вышесказанному можно заметить, что заголовки но-
востей точно отражают общую мысль текста, и это способствует вос-
приятию, а также готовит читателя к запланированным выводам.

Обращает также на себя внимание четкое разделение на частную и 
публичную точку зрения. Подобного рода сообщения отличаются друг 
от друга в языковом и структурном планах. Ср.:
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[4]
18 марта 2014 Американский политолог: если Россию изолировать, 

она найдет других союзников
Угрозы ввести различные санкции вызывают противоречивые реакции 

даже в самих Соединенных Штатах.
[5]

21 марта 2014 Путин: Россия пока воздержится от санкции против 
США

Россия пока воздержится от ответных санкций в отношении США и 
введения визового режима с Украиной.

[6]
22 марта 2014 В Госдуме санкции ЕС против Москвы считают 

«серьезной ошибкой»
По словам Юрия Шувалова, эти действия усугубят положение дел на 

Украине.
[7]

30 июля 2014 ЕС пострадает от антироссийских санкций не мень-
ше России

ЕС идет на серьезные экономические издержки ради реализации на-
вязанных ему сомнительных геополитических схем.

В вышеуказанных примерах присутствуют различные методы озна-
комления читателя с происшествием: от прямой речи до пересказа слов 
приглашенного эксперта, а также авторского объяснения проблемы. Вслед-
ствие этого используются приемы, характерные для конкретного жанра: 
цитирование, вводные конструкции, коллективное авторство. Уместным 
кажется предположение, что подборка новостных сообщений неслучайна. 
Рассматриваемый медиа-ресурс является частью федерального медиахол-
динга, следовательно, в своих донесениях редакционная коллегия ориен-
тируется на политическую линию действующей власти. Ср.:

[8]
21 марта 2014 Санкции как стимул к развитию платежной системы
В России может быть ускорено создание общенациональной платеж-

ной системы.
[9]

25 марта 2014 В Германии опасаются, что санкции против ЕС уда-
рят по немецкой экономике

Пока Евросоюз обсуждает санкции в отношении России, в Германии 
растут опасения насчет того, что эти санкции навредят и немецкой 

экономике.
[10]
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28 марта 2014 На новые западные санкции Москва ответила почти 
зеркально

Ответные меры России на расширение «черных списков» со стороны 
Запада во многом зеркальны.

[11]
13 августа 2014 Вместо импортных продуктов будут отечественные 

– дешевле и вкуснее
Цены на продукты, которые попали под российское эмбарго, расти не 

будут.

На основе предложенного материала можно сделать вывод, что точ-
ка зрения автора, а также редакторов медиатекстов отражается в из-
бираемых приемах составления коммуникантов. Особенно ярко данная 
закономерность проявляется в момент напряженной обстановки вокруг 
национальных, государственных ценностей. В подобной ситуации жур-
налисты пытаются преподнести частную точку зрения как единственно 
правильную, основываясь на общедоступной и понятной большинству 
языковой картине мира. Проанализировав наиболее показательные 
примеры, можно с определенной долей уверенности заявить, что одним 
из наиболее распространенных приемов является селективное инфор-
мирование о происходящих событиях, что, к сожалению, приводит к 
неосведомленности общества. Однако опасение вызывает тот факт, что 
в современных СМИ популярным становится индивидуальное понима-
ние правды, в основу которого входят принципы демократии, т.е. силой 
большинства выявляется верность суждения. Чем чаще информация 
появится в эфире, тем правдивее она окажется.

Данная статья является лишь вводной частью к исследованию вли-
яния точки зрения на освещение событий в электронной версии по-
пулярных средств массовой информации. В продолжение работы над 
предложенной тематикой будет проведен подобный анализ новостей 
крупнейшего польского информационного канала «TVN24», а также 
сравнение двух применяемых стратегий с учетом единой тематики.
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В статье анализируются тропы и риторические фигуры в спортивном 
репортаже, а также определяется их зависимость от типа дискурсивной 
языковой личности спортивного комментатора. Опираясь на типы дискур-
сивной языковой личности, выделенные Е.Г. Малышевой, мы исследуем 
соотношение риторических фигур и тропов, значимое для дискурсивной 
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языковой личности комментатора-репортера. В качестве примера дискур-
сивной языковой личности комментатора-репортера мы рассматриваем 
личность«голоса российского бокса» Владимира Ильича Гендлина – рос-
сийского комментатора боксерских поединков, основоположника теле-
трансляций профессионального бокса на российском телевидении.

Под языковой личностью мы, вслед за Ю.Н. Карауловым, будем 
понимать «совокупность способностей и характеристик человека, об-
условливающих создание и восприятие им речевых произведений 
(текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой 
сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) 
определенной целевой направленностью» [2, с. 3-8]. Разное воплоще-
ние всех названных выше характеристик определяет принадлежность 
дискурсивной языковой личности каждого спортивного комментатора 
к одному из шести типов, выделенных Е.Г. Малышевой: комментатор-
ироник, комментатор-балагур, комментатор-знаток, комментатор-ре-
портер, комментатор-актер и комментатор-аналитик (см. подробнее [3, 
с. 299-355]). Специфика каждого из перечисленных выше типов языко-
вой личности, определяется несколькими факторами, в числе которых 
для нас важен фактор прагмастилистических особенностей речи субъ-
екта дискурса, получающий свое выражение в используемых данной 
языковой личностью риторических фигурах и тропах.

Анализ 20 боксерских поединков с комментариями В.И. Гендлина, в 
ходе которого мы выделили 320 риторических фигур и тропов (в соот-
ветствии с классификацией А.А. Волкова (см. подробнее [1, с. 285-302, 
показал следующее соотношение риторических фигур и тропов: эпите-
ты – 31, плеоназм – 23, синонимия – 8, аккумуляция – 8, градация – 3, 
реприза – 11, полиптотон – 1, анафора – 32, эпифора – 2, окружение – 1, 
интерпретация – 30, эксплеция – 1, бессоюзие – 8, эллипсис – 3, ирония 
– 15, удержание – 1, гипербатон – 3, метабола – 1, риторическое опреде-
ление – 57, сравнение – 12, перифраз – 7, этимология – 1, антитеза – 9, 
ответствование – 10, цитата – 2, риторический вопрос – 20, риториче-
ское восклицание – 21, риторическое обращение – 10, риторический 
вопрос – 21, метафора – 10, гипербола – 1.

Проанализировав наиболее частотные в речи В.И. Гендлина ритори-
ческие фигуры и тропы, попытаемся ответить на вопрос, как подобное 
соотношение согласуется с типом дискурсивной языковой личности 
«комментатор-репортер», к которому, на наш взгляд, относится В.И. 
Гендлин. Комментаторы данного типа ориентируются на категорию 
адресатов, которые смотрят спортивные трансляции от случая к слу-
чаю, нерегулярно, а поэтому им не нужны аналитические рассуждения 
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знатока о тонкостях того или иного вида спорта, соревновательного и 
тренировочного процесса, особенностях судейства и т.п. Прежде всего, 
функция такого комментатора состоит в том, чтобы довести до сведе-
ния телезрителей базовую информацию о транслируемом спортивном 
событии и его основных участниках. Комментаторы такого типа не 
могут полагаться на базовые знания телезрителя, им надо объяснять 
происходящее в эфире событие так, словно зритель видит его впервые. 
Лучше всего данные коммуникативные интенции обслуживаются при 
помощи риторических определений. Характерно, что это наиболее ча-
стотная риторическая фигура у В.И. Гендлина (59):

Бокс – это столкновение самомнений (Виталий Кличко – Леннокс 
Льюис: 21.06.2003, Лос-Анжелес, США) / Тайсон – это эпоха(Майк 
Тайсон – Кевин МакБрайд: 11.06.2005, Вашингтон, США) / Заб Джуда 
– один из самых талантливых боксеров мира, самый нахальный, са-
мый хвастливый, самый непредсказуемый (Заб Джуда – Косме Ривера: 
14.05.2005, Лас-Вегас, США) / Мы с вами раньше говорили о том, что 
Льюис – это боксер. Боксер – означает, что это боец, который умеет 
делать в ринге все рационально, четко, вовремя и то, что надо (Лен-
нокс Льюис – Майк Тайсон: 08.08.2002, Мемфис, США).

Именно риторические определения помогают сказать о предмете 
самое главное, дать наиболее общую и исчерпывающую оценку спор-
тсмену или сложившейся на ринге ситуации.

Вторая по частотности употребления риторическая фигура у В.И. 
Гендлина – это эпитеты (39), которые мы будем рассматривать в сово-
купности со сравнением(12):

Плотный раунд, напряженный (Александр Поветкин – Имаму Мэй-
филд: 10.12.2006, Москва, Россия) / Жесткий удар Оскара, а самое 
главное прицельный (Оскар Де Ла Хойя – Рикардо Майорга: 06.05.2006, 
Лас-Вегас, США) / Неплохо, хлесткий удар слева (Джонни Гонзалес – 
Марк Джонсон: 25.02.2006, Лас-Вегас, США) / Результативная атака 
Заба Джуды (Пол Денард – Заб Джуда: 05.04.1997, Атлантик-Сити) / 
Просто, как по мешку, сработал Рахман, на подскоке (Леннокс Лью-
ис – Хасим Рахман: 17.11.2001, Лас-Вегас, США) / Джуда просто как 
от мух отмахивается от ударов Риверы, выжидая своего шанса (Заб 
Джуда – Косме Ривера: 14.05.2005, Лас-Вегас, США).

Используемые В.И. Гендлиным эпитеты и сравнения отнюдь не ха-
рактеризуют данного комментатора как креативную личность. Они не 
подчеркивают его индивидуальность, не украшают его речь неожидан-
ными и яркими образами. Эпитеты и сравнения в речи В.И. Гендлина, 
скорее, служат цели дать наиболее понятное и наиболее точное опреде-
ление тому, что происходит перед глазами телезрителя.
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Когда комментатору необходимо подробно описать предмет, предста-
вить его со всех сторон, он использует анафору (32) и синонимию (8):

Рассечения, ушибы, гематомы в этой возне вблизи – это Шейн 
может обеспечить! (Шейн Мосли – Фернандо Варгас: 25.02.2006, 
Лас-Вегас, США) / Очень агрессивно, точно, уверенно действует Жи-
ров (Василий Жиров – Арт Джиммерсон: 06.12.1997, Атлантик-Сити, 
США) / Он делает контратаку либо в ответ, либо в опережение, либо, 
что интересно и что от него никто не ждал, сам атакует. Все очень 
просто, но все равно очень опасно (Оскар Де Ла Хойя – РикардоМай-
орга: 06.05.2006, Лас-Вегас, США) / Льюис – Тайсон – это была мечта 
всех, кто любит бокс, кто жаждет увидеть равный матч и кто по-
нимает, что самый интересный бокс – это встреча двух великих чем-
пионов (Леннокс Льюис – Хасим Рахман: 17.11.2001, Лас-Вегас, США) 
/ Здесь такие разные бойцы, такая разная тактика, такая разная пси-
хология в бою, что, действительно, это захватывает (Оскар Де Ла 
Хойя – Рикардо Майорга: 06.05.2006, Лас-Вегас, США).

Анафора является одной из самых популярных употребляемых 
В.И. Гендлиным риторических фигур. Анафора у В.И. Гендлина слу-
жит не только средством детализации описания, но и средством нагне-
тания эмоций, перекликаясь в данной функции с другой риторической 
фигурой – с градацией:

Очень просто, очень примитивно и очень заносчивоон боксирует, 
будем так говорить (Леннокс Льюис – Хасим Рахман: 17.01.2001, Лас-
Вегас, США).

Особую роль в репортажах В.И. Гендлина отводится интерпрета-
ции, также одной из наиболее частотных для данного комментатора (30 
употреблений) риторических фигур:

Шейн Мосли – фантастический боец, невероятная скорость, мол-
ниеносные комбинации, каменный подбородок, ну все у него было, все 
(Шейн Мосли – Фернандо Варгас: 25.02.2006) / И все-таки, заметьте, 
акцент на левый удар. Все-таки как был одноруким бойцом, так им и 
остался (Оскар Де Ла Хойя – Рикардо Майорга: 06.05.2006, Лас-Вегас, 
США) /Уорд как привязанный идет за Гатти, не отпускает его ни на 
секунду. Это его стихия, тут он король (Артуро Гатти – Микки Уорд 1: 
18.05.2002, Юнкасвилл, США).

При помощи фигуры интерпретации автор дает оценку собственным 
словам, сказанным ранее. Используемые В.И. Гендлиным интерпретации 
добавляют к общей характеристике типа его дискурсивной личности как 
комментатора-репортера черты дискурсивной личности комментатора-
знатока, порождают образ мудрого собеседника, знающего о своем виде 
спорта все. В совокупности с медленным, размеренным темпом речи, 
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характерным для В.И. Гендлина, употребление данной риторической 
фигуры вносит элемент ожидания, заставляет зрителя прислушиваться 
к каждому слову, ожидать его исчерпывающих оценок и характеристик.

Риторические вопросы, восклицания и обращения также часто встре-
чаются в речи Владимира Ильича. Так, например, риторическими вопро-
сами (20) комментатор подчеркивает дискуссионность своего мнения, 
заставляет зрителя задуматься, искать причины неудачи или успеха:

До сих пор я не могу ответить себе на вопрос: Как умудрился Вернон 
Форрест проиграть этому Майорге? (Оскар Де Ла Хойя – Рикардо Май-
орга: 06.05.2006, Лас-Вегас, США) / Брюстер … Где он был раньше? (Лай-
мон Брюстер – Клиффорд Этьен: 06.05.2000, Питсбург, США) / Печаль-
ный знак того, что Тайсон состарился. Когда бы он позволил так идти 
на себя? (Майк Тайсон – Кевин МакБрайд: 11.06.2005, Вашингтон, США).

Риторические обращения (10) также привлекают внимание зрителя 
и позволяют комментатору выразить свою точку зрения. Характерно, 
что в комментариях В.И. Гендлина риторические обращения выполня-
ют в основном фатическую функцию: с их помощью комментатор уста-
навливает контакт с телезрителем, «сигнализирует» об отступлении от 
основной темы. Обращается В.И. Гендлин всегда к зрителям, что отли-
чает его комментирование от комментирования некоторых футбольных 
комментаторов, которые в азарте часто обращаются к игрокам, оспа-
ривают решения судей и т.д. (ср. у В. Маслаченко: Выйди, Краль, из 
ворот… Молодец, слушает подсказки (про стиль комментирования В. 
Маслаченко см. подробнее [3, с. 320-326])):

Что поражает, Вы, конечно, обратили внимание, какой сумасшед-
ший темп и скорость могут держать черные боксеры (Лаймон Брю-
стер – Клиффорд Этьен: 06.05.2000, Питсбург, США) / Ну вот, то, чего 
мы с вами ожидали, друзья, хороший, классный бой (Мигель Котто – 
Октай Уркал: 09.06.2007, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) / Дэвид Туа, действи-
тельно, нагнал страху на очень многих бойцов. В частности, Вы пом-
ните, что он устроил с нынешним претендентом Джоном Руисом, за 
20 секунд разобрав его на части? (Лаймон Брюстер – Клиффорд Этьен: 
06.05.2000, Питсбург, США).

Риторические восклицания (22) в свою очередь передают кульмина-
цию чувств, выражают радость и удивление:

Ну как так можно?! Пропускать такие удары! (Девон Александр 
– Шон Портер: 07.12.2013, Бруклин, США) / Ну и Портер, однако! Уди-
вительный кадр, конечно! (Девон Александр – Шон Портер: 07.12.2013, 
Бруклин, США) / Вы посмотрите, первый раунд! А тут уж что толь-
ко не случилось! (ОскарДе Ла Хойя – Рикардо Майорга: 06.05.2006, Лас-
Вегас, США)
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Другая риторическая фигура – ответствование (11) – создает иллю-
зию диалога со зрителем. Посредством этой фигуры комментатор слов-
но предугадывает вопросы телезрителей и отвечает на них:

Почему они так говорят? Потому что, действительно, Лаймон Брю-
стер это уже имя в этой категории (Лаймон Брюстер – Клиффорд Этьен: 
06.05.2000, Питсбург, США) /Чего добился Бёрд в течение этого боя? Он 
добился осторожности со стороны Виталия. Он уже не действует с 
прежней решительностью, потому что слишком много промахов произо-
шло (Виталий Кличко – Крис Бёрд: 14.10.2000, Кельн, Германия).

В речи В.И. Гендлина встречаются также иронические коммента-
рии, при помощи которых он подчеркивает парадоксальность ситуа-
ции, сложившейся на ринге. В качестве характерного для В.И. Генд-
лина иронического комментария можно привести следующий пассаж:

Но странная вещь, с Льюисом происходили вещи, которые были 
абсолютно необъяснимы с точки зрения боксерской логики: проигрыш 
нокаутом странному типу Макколу, законченному наркоману, невы-
разительные раунды с неизвестным хорватом Желько Мавровичем, и 
прежде всего такие всплески, как бой с Шенонном Бригсом или то, что 
мы с вами видели недавно, бой с Грантом. В общем, несмотря ни на 
что, все эти срывы не могли поколебать уверенность Леннокса Льюи-
са в собственном величии, что он хладнокровно излагал прессе, друзьям 
и всем тем, кто готов был это слушать (Леннокс Льюис – Хасим Рах-
ман: 17.11.2001, Лас-Вегас, США).

Характерно, что у В.И. Гендлина ирония является всего лишь одним 
из способов анализа сложившейся ситуации. Она не является самоцелью 
как, например, у В. Уткина, относящегося, по мнению Е.В. Малышевой, 
к дискурсивной языковой личности комментатора-ироника (ср. примеры 
иронии у В. Уткина: Арруа Варрера – игрок для логопедов/ Макай; Пого-
да, в принципе, его, сырая. Бери да макай /С этой прической Рональдино 
похож на лошадку и др.), работа которого ориентирована, прежде всего, 
на болельщика-интеллектуала, для которого важен не сам факт просмо-
тра спортивного события, но наличие яркого авторского комментария к 
нему (о стиле комментирования В. Уткина см. подробнее [3, с. 326-342]).

От комментатора-болельщика В.И. Гендлина отличает непредвзятость 
и беспристрастность оценок, отсутствие всегда подспудно присутствую-
щей в речи комментаторов-болельщиков оппозиции свои/чужие[3, с. 305]. 
В.И. Гендлин остается беспристрастным, даже когда комментирует бои 
наших соотечественников с представителями других стран. Но несмотря 
на то что в комментировании В.И. Гендлина отсутствуют безусловно пози-
тивные оценки «наших», абсолютно без оценок комментатор не обходит-
ся. Зритель чувствует его восхищение классом Кости Цзю, артистизмом 
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Роя Джонса, иронию по отношению к Майклу Тайсону и Ленноксу Лью-
ису. Но любые личностно окрашенные пристрастия В.И. Гендлина связа-
ны, прежде всего, с классом того или иного боксера. Комментируя год за 
годом поединки одних и тех же бойцов, В.И. Гендлин наблюдает не только 
за их становлением и развитием, но и за их старением, упадком. В такие 
моменты в комментариях В.И. Гендлина появляются лирические нотки, 
грустные философские раздумья о быстротечности жизни:

Майк Тайсон. Постаревший Майк. Черное облако угрозы, свой-
ственное Тайсону в молодые годы, куда-то пропало (Майкл Тайсон – 
Кевин МакБрайд: 11.06.2005, Вашингтон, США) /Я думаю, что когда 
Рой Джонс был молод, зол, хотя он всегда говорил, что ему весело в 
бою, когда он был, как американцы говорят, голоден, Кальзаги этот 
бой легко не дался бы. Часто бои происходят не тогда, когда они 
должны происходить, а тогда, когда бойцы уже истратили свой по-
рох (Рой Джонс – Джо Кальзаги: 08.11.2008, Нью-Йорк, США).

Дискурсивная языковая личность комментатора-репортера являет-
ся модельной языковой личностью, поскольку именно в ней наиболее 
отчетливо проявлены те черты, которые заданы дискурсообразующим 
жанром спортивного дискурса – спортивным репортажем. Тропы и ри-
торические фигуры в репортажах В.И. Гендлина соответствуют одной 
цели – дать максимально точную и объективную информацию о том, что 
происходит на ринге, сделать ее более доступной для неподготовленно-
го зрителя.Уместное использование риторических фигур и тропов, их 
соответствие типу дискурсивной языковой личности комментатора-ре-
портера – все это сделало В.И. Гендлина одним из самых популярных и 
уважаемых спортивных телекомментаторов на российских телеканалах.
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The article analyzes tropes and rhetorical figures in sports reportage, as 
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broadcasts of professional Boxing on Russian TV.
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО СПИСКА ТОЛКОВОЙ 

ПАЛЕИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕФЛЕКСОВ 
РЕДУЦИРОВАННЫХ ГЛАСНЫХ

(РНБ, СПбДА А. I/119, РГАДА, Син. Тип. № 53)

Древнерусский литературный язык, Толковая Палея, орфография, 
редуцированные гласные.

В статье рассматриваются возможные объяснения одной из орфо-
графических особенностей Александро-Невского списка Толковой Па-
леи, связанной с передачей рефлексов редуцированных гласных.
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В последнее время возрастает интерес к изучению книжной нормы 
Древней Руси. М.Н. Шевелева отмечает: «Орфография ц.-сл. рукопи-
сей принципиально «многослойна»»: в ней отражается прежде всего 
орфографическая норма переписчика, затем уже отдельные черты его 
живого произношения, особенности антиграфа, а может быть, даже 
протографа или протографов отдельных частей памятника» [15, с. 16].

Александро-Невский список Толковой Палеи был создан на пергаме-
не, в небольшой лист (27,7/ 21 см), сейчас находится в кожаном пере-
плете XVIII века. Текст размещен в два столбца – в каждом по 26 строк, 
пагинация поздняя, возможно, XIX в. На Л. 3 об., 4 и 4 об. имеются цвет-
ные миниатюры. Листы 3-7 об. представляют не Палею, а фрагменты 
Шестоднева, который в некоторых других списках (ГИМ, Увар. № 85; 
ГИМ, Муз. № 1197; ИРЛИ, Величко 12; ПМЗ, 443) находится перед тек-
стом Палеи [3, с. 253-267]. В рукописи присутствует орфографическая 
правка и фиксируются поздние пометы, сделанные полууставом и скоро-
писью XV-XVII вв. Первая часть списка содержит 278 листов и хранится 
в Санкт-Петербурге в РНБ (СПбДА А.I/119), вторая – в 23 листа – в Силь-
вестровском сборнике в Москве в РГАДА (Синод. Типогр. № 53).

Ю.А. Грибов на основе анализа иллюстраций и элементов содержа-
ния предположил, что часть рукописи попала в Сильвестровский сбор-
ник не случайно: оба списка составляли когда-то единое целое – Нов-
городский пергаменный кодекс XIV в. Это подтверждается тем, что в 
начале XVI века с еще неразделенного списка были сделаны две копии 
– Уваровская Лицевая Палея XVI (ГИМ, Увар. 85) и Музейский список 
(ГИМ, Муз. 1197) [3, с. 253-267].

В научной традиции прочно закрепилось мнение о новгород-
ском происхождении Александро-Невского списка, на что указывали 
В.В. Виноградов, который рассматривал особенности передачи в спи-
ске ѣ [1, с. 199-200], а также В.Б. Крысько [6, с. 90].

В каталоге библиотеки Александро-Невской Лавры рукопись была 
датирована XIII-ым веком, но по особенностям почерка А.С. Родосский 
отнес ее к началу XIV в. [8, с. 595]. И.И. Срезневский же датировал 
рукопись серединой XIV в. [9, VIII-IX]. В XX в. в датировке рукописи 
прослеживается две тенденции: или датировка очень широкая – XIV в. 
[2, с. 50], [16, с. 249], или же рукопись относят к более позднему време-
ни, чем А.С. Родосский и И.И. Срезневский: В.Б. Крысько – к третьей 
четверти XIV в. [6, с. 90], Ю.А. Грибов – к концу XIV в. [3, с. 254].

Рукопись написана тремя писцами, двое из которых были основны-
ми [5, с. 189-224]. Эти два писца переписывали текст, постоянно сменяя 
друг друга: только в пределах Александро-Невского списка мена почер-
ков происходила 52 раза.
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Сравнение с другими списками Толковой Палеи показало, что текст 
Александро-Невского списка отличается от всех остальных особенно-
стями передачи рефлексов древнерусских редуцированных гласных: на 
месте этимологических [ъ] и [ь] можно заметить не только буквы ъ и 
ь, но и є, о, ѣ, а, ы: исажагаѥмы (Л.39в), видѣлы ѥси (Л.190г); сє бо 
взыгласи младєнєць (Л.9 в); ѿвѣржєсѧ (Л.169г); много написаний с 
неэтимологическими ь и ъ.

Следует отметить, что эта орфографическая особенность была от-
мечена позднейшими писцами, использовавшими данный список в ка-
честве антиграфа. Большинство правки в Александро-Невском списке 
касается неверного, с точки зрения других писцов, написания слов с ъ 
и ь: въ рвѣ ль/вьстємь исправлено на во ръвѣ (Л.16б); зло/дѣ-ваша– 
на зло/дѣ-въша (Л.102в); възмѧ – на возмѧ (Л. 108б); мєзда – на мьзда 
(Л.108б), всь составъ – на вєсь (Л.109а), но во три собь/ства – на въ 
три собь/ства и др.

Чем же вызваны такие особенности орфографии данной рукописи? 
Можно привести несколько объяснений.

1. А.А. Зализняк описал графику со смешением ъ/о, ь/е/ѣ как осо-
бую орфографическую бытовую систему, характерную прежде всего для 
текстов берестяных новгородских грамот [4, с. 577-612]. Неоднократно 
указывалось, что такое смешение, правда, в очень незначительном коли-
честве фиксируется и в книжно-церковных текстах. Действительно, сме-
шение ъ/о, ь/е/ѣ у всех писцов Александро-Невского списка присутствует, 
правда, количество неверных написаний очень незначительно по сравне-
нию с правильными. Обычно можно с уверенностью говорить о таком 
смешении, когда на месте этимологических [о] или [е] пишутся ъ или ь: 
бєсєрмєньски/и- закънъ (Л.13а); и то жє золъ (вм. то жє зъло) (Л.22); 
по првому сѣ//мьньному смѣшєнию (Л.52в); цвєтьть (Л.55г), оубъ 
(Л. 70а); досажєшь (вм. досажьшє), подолго морѧ да сѧ / вєсєлитьсѧ 
(вм. въсєлитьсѧ) (Л.123в); въ плєньньи (Л.143г); тъ дрво (Л.178), 
окамєньниѥ (Л.227в); къвъ/цєгъ (Л.237в); плачьшь (Л. 261а) и т.д.

2. Рукопись датируется XIV в., эта эпоха относится к завершающе-
му этапу процесса падения редуцированных гласных: «Именно в XII-
XV вв. происходят изменения на морфонологическом уровне, которые 
призваны были оформить совершившиеся фонетические изменения и 
восстановить единство морфемы, нарушенное на предыдущем этапе 
изменения» [8, с. 13].

Нам кажется, что именно этой причиной можно объяснить попыт-
ки единообразного написания суффиксов с проясненными гласными, 
а также некоторых корней. Так, суффикс -ьск- очень часто передает-
ся в виде -еск-: въ глу/бинахъ морєскыхъ (Л.11г); кн(ѧ)зи людєсти/и 
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(Л.13г); вѣщи жєнєстѣи(Л.121в); корни жьг-, льст- мьст-, мьзд- в 
виде жег-, лест-, мест-, мезд-: ижєжєть (Л.120г); всєсъжєжє/ниѥ 
(Л.183б); ожєжєт (Л.194в); єстишисѧ (Л.66в); прєлєщєныи родъ 
(Л.121б); въздати мєщєньѥ (Л.134б) и др.

Каких-то устойчивых тенденций при передаче приставок и предлогов, 
в которых когда-то был редуцированный, зафиксированных в других руко-
писях этой же эпохи [8], в Александро-Невском списке отмечено не было.

3. Некоторые написания можно объяснить фиксацией неорганиче-
ской гласности, о проявлении которой в древнерусских рукописях писал 
В.М. Марков [7]. Прежде всего неорганическая гласность отражается 
на конце строки: съ/мотри (Л.116в) и др. Подобные написания можно 
интерпретировать именно как отражение неорганической гласности, 
что доказывают, по нашему мнению, переносы с другими неорганиче-
скими гласными: удивє/лєни- (Л.186а), в Сильвестровском сборнике: и 
бѣ мужь тъи и/зрѧдєнъ быста/ростию (вм. быстростию) (Л.7а).

Иногда неэтимогогический гласный можно отметить на конце сло-
ва, причем на месте этимологического [ь] в абсолютном конце слова 
пишется є, а на месте [ъ] — ы, даже если следующее слово не содержит 
начального [j]:

Ада/мъ дрєва вкушє / кры-шєсѧ (Л.59в); сирѣчє (Л.130г); слыша-
лы жє/ѥси жидовинє(Л.177в) и др.

4. На неверное с этимологической точки зрения написание букв ъ 
и ь могло отразиться влияние морфологических факторов: так, форма 
аориста 1-го лица ед. ч. представленакак видихома (вм. видихомъ) 
(Л.168в); интересно, что есть гиперкорректные исправления: законо-
мерная форма от глагола жьдати — жиду позднейшими писцами ис-
правляется на жьду (Л.113г). На Л.46б в рукописи встречается сле-
дующий пример: ѥдинъ жє слава и ч(ь)сть (Л.46в), поздний писец 
исправляет ѥдинъ на ѥдина (Л.46в), но в Сильвестровском сборнике 
находим следующий контекст: исполни дни б(ога)тьствомъ иславомъ 
(Л.23а). По-видимому, у одного из писцов Александро-Невского списка 
слово слава могло быть не только женского, но и мужского рода.

5. Наконец, в орфографии могут отразиться некие диалектные чер-
ты. В Александро-Невском списке очень широко представлена такая 
особенность, какпередача местоимения вєсь в формах И-В ед.ч. м.р. в 
виде всь: всь домъ(Л. 109в), всь родъ члв҃ць (Л.123б),всь совузъ(Л. 
112г) и т.д. «Наряду с традиционным написанием формы И-В ед.ч. с ь 
в корне – вьсь.....и единичными написаниями с проясненным корневым 
редуцированным в этой форме – весь..., следует отметить относитель-
но многочисленные в новгородских и западнорусских памятниках на-
писания без корневого ь – всь... Как полагают, такое написание могло 
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появиться только в случае билабиального характера в» [12, с.343-344]. 
Нам кажется, этой же причиной могло быть обусловлено такое написа-
ние местоимений свои: въ / съовои грады (Л.248а).

6. И последнее гипотетическое объяснение «неверного употребле-
ния» ъ и ь можно связать с традициями древнерусского церковного 
произношения, описанного Б.А. Успенским[13]. На данном этапе ис-
следования сложно сказать, отразилось или нет церковное произно-
шение в орфографии рукописи. Допустить такое влияние вполне воз-
можно, так как один из первых исследователей списка А.С. Родосский 
обратил внимание наприсутствующие в рукописи позднейшие пометы 
ина основеих анализа сделал вывод о назначении рукописи – ее должны 
были вслух читать замонастырской трапезой [9].

Итак,мы постарались представитьразные объяснения орфографиче-
ских особенностей данной рукописи при передаче рефлексов [ъ] и [ь]. 
Только тщательный текстологический анализ списков Толковой Палеи, 
а также изучение орфографических традиций новгородских писцовых 
центров позволит более детально ответить на данный вопрос.

Литература
1. Виноградов В.В. Исследования в области фонетики севернорус-

ского наречия // Известия Отделения русского языка и словесно-
сти Российской Академии Наук. 1919. –Пг., 1922. Т. XXIV. Кн. 1. 
– С.150-245.

2. Гранстрем Е.Э. Гос. Ордена Трудового Красного ЗнамениПубличная 
Библиотека. Труды Отдела рукописей. Описание русских и славян-
ских пергаменных рукописей. Рукописи русские, болгарские, мол-
довлахийские, сербские. – Л.: ГПБ, 1953. – 131 с.

3. Грибов Ю.А. О реконструкции новгородского иллюстрированного 
сборника XIV в. // Хризограф. Вып. 3. – М.: СканРус, 2009. – С. 
253-267.

4. Зализняк А.А. «Русское именное словоизменение» с приложени-
ем избранных работ по современному русскому языку и общему 
языкознанию.–М.: Языки славянской культуры,2002. – 752 с.

5. Козлова А.Ю. К вопросу о лингвистических особенностях старших 
списков «Толковой Палеи» // «Палея Толковая» в контексте древне-
русской культуры XI-XVII вв.: Сборник научных работ – М.: Согла-
сие, 2014. – С. 189-224.

6. Крысько В.Б. Древнейший новгородско-псковский диалект на об-
щеславянском фоне // Вопросы языкознания. 1998. № 3. – С. 74-93.

7. Марков В.М. К истории редуцированных гласных в русском языке.– 
Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1964.– 279 с.



122

8. Попов М.Б. К вопросу о морфонологическом этапе падения реду-
цированных гласных // История русского языка. Вып. 2. Среднерус-
ский период. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. – С. 13-22.

9. Родосский А.К. К материалам для истории славяно-русской библи-
ографии. 2. Единственный древнейший список Толковой Палеи, 
принадлежащий библиотеке Александро-Невской Лавры, а ныне 
составляющий собственность библиотеки СПб. Духовной академии 
// Христианское чтение.1882. Часть 2. Вып. № 9 – 10. – С. 585-615.

10. Срезневский И.И. Древние памятники русского письма и языка (X-XIV 
веков). Общее повременное обозрение. Изд. 2-е. – СПб., 1882. – 229 с.

11. Срезневский И.И. Сказания о святых Борисе и Глебе. Сильвестров-
ский список XIV века.–СПб., 1860. – 147 с.

12. Сумникова Т.А. Местоимение // Древнерусская грамматика XII–XIII 
вв. – М.: Наука, 1995.– С. 326-374.

13. Успенский Б.А. Архаическая система церковнославянского произ-
ношения (Из истории литургического произношения в России). – 
М.: Изд-во МГУ, 1968. –156 с.

14. Шахматов А.А. Очерк древнейшего периода истории русского язы-
ка. – М.: Индрик, 2002. – 445 с.

15. Шевелёва М.Н. Еще раз об орфографии церковнославянских руко-
писей и проблеме реконструкции системы говора писца // Вопросы 
русского языкознания. Вып. 7. Русские диалекты: история и совре-
менность. –М.: Изд-во МГУ 1997. – С. 16-46.

16. Шеломанова Н.Б. Предварительный список славяно-русских руко-
писей XI–XIV вв., хранящихся в СССР // Археографический еже-
годник за 1965 год. М., 1966. – С. 177-272.

Kozlova Anna Yur’yevna

ORTHOGRAPHIC PECULIARITIES OF REDUCED 
VOWELS IN ALEXANDER NEVSKI MANUSCRIPT OF 
«TOLKOVAYA PALAEA»

Old Russian literary language, Palaea Tolkovaya, orthography, reduced 
vowels.

The paper deals with orthographic reflexes of reduced vowels in 
Alexander Nevski manuscript of Palaea Tolkovaya.



123

Кошкарова Наталья Николаевна
канд. филол. наук, доцент Южно-Уральского государственного 

университета
Челябинск, Россия

nkoshka@rambler.ru

ИНТЕРВЬЮ-МОНОЛОГ: РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ 
КОНФЛИКТНОГО И КООПЕРАТИВНОГО ТИПОВ 

ДИСКУРСА

Конфликтный дискурс, кооперативный дискурс, политическая ком-
муникация, интервью-монолог, средства массовой информации.

Статья посвящена анализу реализации моделей конфликтного и ко-
оперативного типов дискурса на материале интервью-монолога. Наи-
более релевантными компонентами указанных моделей признаются: 
функции, участники, речевые средства, стратегии и тактики.

В настоящем исследовании интервью-монолог понимается нами 
как гибридный жанр, совмещающий признаки как диалогичности, так 
и монологичности. А.П. Чудинов выделяет три формы диалогичности:

• собственно диалогичность, при которой в создании текста участву-
ют несколько говорящих (беседа, интервью, пресс-конференция);

• диалоги «на расстоянии», когда политический лидер отвечает на 
заранее присланные вопросы или комментирует высказывания 
других политиков;

• интертекстуальность, то есть диалог культур во времени и про-
странстве [7, с. 58].

Интервью-монолог вполне правомерно рассматривать как 
жанр,обладающий признаками второй разновидности диалога, опи-
санного выше, то есть диалога «на расстоянии». Представляя собой 
разновидность интервью и будучи диалогичным по своей природе, 
интервью-монолог «не предполагает незамедлительного ответа или ка-
кой-либо реакции от слушателя даже в том случае, если посредством ее 
пытаются воздействовать на человека» [5, с. 296]. Отсюда – употребле-
ние термина монолог в названии анализируемого жанра.

На наш взгляд, разновидностью интервью-монолога в полити-
ческой коммуникации являются интернет-конференции политиков. 
Предложим собственное понимание этой формы коммуникации. Ин-
тернет-конференции политиков – это мгновенные ответы на вопросы 
адресатов, поступившие заранее и (или) в режиме реального времени 
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с последующей письменной фиксацией на сайте руководителя государ-
ства, с четко закрепленными статусными ролями собеседников, при 
непременном присутствии ведущих конференции (модераторов) и от-
сутствием непосредственного контакта с автором вопроса. Сказанное 
наделяет этот жанр новыми функциональными особенностями и новой 
стилистической организацией монологической и диалогической речи.

Проследим, какие из элементов конфликтного и кооперативного типов 
дискурса являются релевантными для интернет-конференции как раз-
новидности интервью-монолога. Следует отметить, что данные модели 
представляют собой комплексные образования, включающие аксиологи-
ческую, жанрово-стилистическую и лингвопрагматическую составляю-
щие. В модель конфликтного дискурса включены следующие компоненты:

I. Функционально-аксиологический блок.
1.Функции конфликтного дискурса:
информативная;
воздействующая;
аналитическая;
интерактивная;
оценочная;
манипулятивная;
интерпретативная.
2. Ценности конфликтного дискурса.
II. Жанрово-стилистический блок.
Жанровый корпус конфликтного дискурса.
Тематика конфликтного дискурса.
Участники конфликтного дискурса.
Хронотоп конфликтного дискурса.
Речевые средства конфликтного дискурса.
III. Лингвопрагматический блок.
Стратегии и тактики конфликтного дискурса.
Факты деструкции дискурса.
При описании модели кооперативного дискурсасохраняется но-

менклатура компонентов деструктивной разновидности интеракции, 
однако прагматические характеристики последнего диктуют смену 
функций, реализуемых данным типом интеракции (для кооперативно-
го дискурса характерны информирующая, оценочная, гармонизирую-
щая и прогностическая функции), а также вариативность последнего 
элемента, определяющего формы конструктивной направленности ко-
оперативного дискурса. Представленные модели являются модифика-
цией последней, разработанной и подробно описанной на материале 
различных видов дискурса (педагогического, религиозного, научного, 
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политического, медицинского) В.И. Карасиком [1; 2; 3; 4]. В предло-
женную нами модель конфликтного дискурса включены также компо-
ненты, выделенные Н.Б. Руженцевой и Ю.А. Антоновой при анализе 
межнационального дискурса (жанровый корпус, деструкция) [6].

Наиболее релевантными компонентами моделей конфликтного и ко-
оперативного типов дискурса являются следующие:

1. Функции.
а) Информативная. Так как интернет-конференции функционируют 

в рамках массово-информационного дискурса, основной задачей ко-
торого является «передача информации редакциями различных СМИ 
массовому читателю» [8, с. 237], то анализируемый жанр вполне логич-
но принимает на себя функцию информирования.

б) Аналитическая. Информативная функция неразрывным обра-
зом связана с анализом современной геополитической ситуации, когда 
политик-гость студии подвергает анализу мировые события, действия 
своих соратников и оппонентов.

в) Регулятивная. Подвергая анализу геополитическую ситуацию, да-
вая ее оценку с морально-этической точки зрения, политик тем самым 
регулирует отношения в обществе и на мировой арене.

2. Речевые средства.
а) Вопросительные конструкции. Отличительной особенностью 

интернет-конференций является то, что вопросы используются не 
только адресатами, но и интервьюируемыми, когда они принимают 
на себя функции журналистов и (или) оценивают проделанную рабо-
ту: Что необходимо делать? Вот если не идти запретительным пу-
тем? (Интернет-конференция Дмитрия Медведева, 5 марта 2007 г.). В. 
ПУТИН: Можно мне Вам задать вопрос: сколько стоит Ваше оже-
релье, примерно?Б. КЕНДАЛЛ: Ну, это очень неожиданный вопрос.В. 
ПУТИН: Но Вы-то мне ставите неожиданные вопросы(Интернет-
конференция Президента России, 6 июля 2006 г.).

б) Использование местоимений в парадигме «мы-инклюзивное» 
и личного местоимения «я»: И мы бы предпочитали, чтобы таких 
подарков международное сообщество и Россия не получали, имея в 
виду, что эти испытания проводятся в стране, которая граничит с 
нами и испытания проводятся в непосредственной близости от на-
ших границ.<…>В чем я лично вижу ценность этого международного 
форума?(Интернет-конференция Президента России, 6 июля 2006 г.).

в) Этикетные формулы. Спасибо. Я долго говорить не буду, потому 
что вижу смысл в том, чтобы немедленно приступить к общению с 
интернет-аудиторией, но несколько вещей все-таки скажу(Интернет-
конференция Дмитрия Медведева, 5 марта 2007 г.).
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3. Участники.
Формат интернет-конференции предполагает дистантную форму 

общения, но с персонификацией собеседника и использованием особых 
дискурсивных формул для восполнения факта отсутствия противопо-
ложной стороны: Вопрос, конечно, острый и злободневный. Я сейчас не 
буду говорить, смог бы я прожить. Я понимаю, что Ирина Анатольев-
на, Москва, фамилию она здесь не указала, задает этот вопрос и, конеч-
но, ее интересуют просто проблемы пенсионного обеспечения в стране. 
Я бы на этот счет хотел сказать несколько слов. <…> Но я думаю, что 
вопрос – так я его понимаю – лежит в плоскости наших перспектив, как 
я их вижу (Интернет-конференция Президента России, 6 июля 2006 г.).

4. Стратегии и тактики.
Коммуникативную направленность текстов интернет-конференций 

можно охарактеризовать как а) кооперативнуюсо стороны политика; 
б) конфликтную со стороны журналистов, представляющих западные 
средства массовой информации; в) нейтральную со стороны россий-
ских журналистов. Интенция политика предполагает использование ко-
оперативной стратегии, а способами репрезентации данной стратегии 
являются следующие тактики:

а) тактика просьбы (пожелания): Мне бы хотелось, чтобы и тот 
Вахтанг, который задает вопрос, чтобы у всех у нас, и у него в том 
числе, было побольше возможностей думать о хорошем, а не о плохом, 
особенно что касается российско-грузинских отношений (Интернет-
конференция Президента России, 6 июля 2006 г.);

б) тактика согласия: Татьяна, я с Вами абсолютно согласен(Интернет-
конференция Дмитрия Медведева, 5 марта 2007 г.);

в) тактика принятия нейтралитета: Я не буду комментировать от-
дельно позицию «Единой России», потому что «Единая Россия», есте-
ственно, имеет право на собственную позицию (Интернет-конферен-
ция с Дмитрием Медведевым, 5 марта 2007 г.);

в) тактика уточнения: Сразу хотел бы оговорить несколько позиций. 
Во-первых, никакого окончательного проекта в настоящий момент 
нет. Есть идея, привязанная к одному из мест города, что вызывает 
к этой идее очень разное отношение. Во-вторых, существует градо-
строительное законодательство, которое предполагает возможность 
общественного обсуждения всех крупных проектов. Этой возможности 
никто наших горожан, наших коллег из Питера не лишал (Интернет-кон-
ференция с Дмитрием Медведевым, 5 марта 2007 г.);

г) тактика сближения: Давайте говорить о развитии российско-
китайских отношений (Дмитрий Медведев ответил на вопросы в ходе 
онлайн-конференции в Пекине, 22 октября 2013 г.);
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д) тактика уважения к другим национальностям: Мы с уважением 
относимся к одному из основополагающих принципов международного 
права – к территориальной целостности других стран (Интернет-кон-
ференция Президента России, 6 июля 2006 г.).

Таким образом, наиболее релевантными компонентами моделей 
конфликтного и кооперативного типов дискурса для жанра интернет-
конференции являются следующие: функции, речевые средства, участ-
ники, стратегии и тактики. При этом все проанализированные компо-
ненты обладают кооперативным прагматическим потенциалом, одна из 
причин которого лежит в переходе общения во время интернет-конфе-
ренции из сферы массовой в область межличностной коммуникации. К 
возможным перспективам исследования мы относим анализ реализа-
ции компонентов указанных моделей на материале речевого поведения 
журналистов, представляющих восточные и западные СМИ во время 
интернет-конференций.
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В статье проанализировано использование ненормированной лекси-
ки в современных российских телесериалах, различные случаи употре-
бления данной лексики в качестве нормативной. Предполагается, что 
результаты работы окажутся полезными в филологии, журналистике, а 
также преподавании иностранных языков, в том числе русского языка 
как иностранного.

В настоящее время одной из острейших проблем, находящихся в цен-
тре внимания лингвистов, является проблема снижения речевой культу-
ры, отступление от обязательной для всех языковой нормы. Изменение 
социального состава носителей литературного языка, интенсивное влия-
ние западной культуры – все это привело к демократизации современного 



129

русского языка. Нежелание следовать общепринятым языковым нормам 
наблюдается не только в молодежной среде, но и у старшего поколения. 
В последнее двадцатилетие стала общеупотребительна профессиональ-
ная лексика. В русский литературный язык активно проникала жаргонная, 
просторечная, заимствованная лексика. Как верно сказал В.Г. Костомаров: 
«Звучащие тексты теряют свой камерный характер и исключительную 
связь с повседневно-бытовой, рабоче-производственной, хозяйственной 
сферами, захватывая сферы художественные и посвященные высоким и 
важным интеллектуальным материям официоза государственности, поли-
тики, идеологии, науки. Дело не в том, что люди теперь говорят больше, 
чем пишут (так было всегда), а в том, что говорят в тех условиях, в ко-
торых раньше только писали» [4, с.125]. Это привело к тому, что грани-
цы между нормированной и ненормированной лексикой стали стираться. 
Раньше для ответа на вопрос, является ли данный вариант употребления 
слова или словосочетания нормативным, достаточно было воспользовать-
ся словарем. Сейчас изменения в языке происходят с такой скоростью, что 
словари просто не успевают их фиксировать. Однако понятие языковой 
нормы пока остается неизменным. Под языковой нормой мы понимаем 
исторически обусловленную совокупность общеупотребительных языко-
вых средств, а также правила их отбора и использования, признаваемые 
обществом наиболее пригодными в конкретный исторический период [3]. 
В определении критериев нормативности мы придерживаемся точки зре-
ния К.С. Горбачевича и выделяем три критерия: 1) регулярную употребля-
емость данного способа выражения – речевой узус; 2) соответствие этого 
способа возможностям системы литературного языка; 3) общественное 
одобрение [1, с. 238].

В настоящее время большое влияние на формирование современ-
ных языковых норм оказываюттелевидение и СМИ. Следует отметить, 
что нормативность речи на телевидении и в СМИ еще пару десятиле-
тий назад существенно отличалась от нормы в межличностном обще-
нии. Л.В. Щерба писал, что «никакие отступления от нормы не страш-
ны в разговорной речи: их в буквальном смысле никто не замечает – ни 
говорящий, ни слушающий» [5, с. 114]. В речи, звучавшей с телеэкрана, 
напротив, были заметны любые отклонения.

В настоящее время ситуация кардинально изменилась и, к сожа-
лению, высказывание Л.В. Щербы могло бы звучать следующим об-
разом: «Никакие отступления от нормы не страшны в телевизионной 
речи: их в буквальном смысле никто не замечает – ни говорящий, ни 
слушающий». В большинстве телепередач, в особенности в ток-шоу, 
следование строгим нормам языка стало необязательным. Только не-
которые передачи, в основном транслируемые по каналу «Культура», 
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могут служить источником литературно-нормированной речи. В таких 
жанрах, как кино, ив особенностителесериал, ненормированная речь 
является одним из ведущих стилистических приемов.

На фоне снижения общего уровня культуры жанр телесериала ста-
новится все популярней. Это объясняется тем, что сюжеты телевизион-
ных сериалов в основном представляют собой комплекс обстоятельств 
и действий повседневной жизни. Как правило, затрагиваются актуаль-
ные для любого человека темы любви, смерти, дружбы, работы и мно-
гие другие. Таким образом, язык телевизионного сериала, имитируя 
язык межличностного общения, становится средством для создания и 
тиражирования речевых клише. В результате многие ненормированные 
лексические единицы, употребляемыегероями сериалов, прочно вошли 
в современную речь и стали фразеологизмами.

Данное исследование посвящено изучению ненормированного ис-
пользования языковых средств в современных российских телесериа-
лах. В ходе исследования были рассмотрены те лексические единицы, 
которые стали популярны благодаря тому, что активно использовались 
в речи героев рейтинговых телесериалов.

В качестве объекта научного интереса автора выступает речь героев 
современных отечественных телевизионных сериалов, транслируемых 
по каналам «НТВ», «Россия 1», «СТС», «ТНТ».

В телесериалах, ориентированных на широкий круг зрителей раз-
ных возрастных категорий, преобладает речь разговорно-фамильярно-
го стиля. Используется большое количество иноязычных слов, в основ-
ном это англицизмы и американизмы.

Так, в сериале «Папины дочки» вречи двух героинь Маши (Миро-
слава Карпович) и Жени (Дарья Мельникова) очень часто прослежива-
ется заимствованная лексика. Героиня Мирославы Карпович тщатель-
но следит за своей внешностью и во всем старается следовать моде: в 
одежде, прическах и лексике в том числе. Например, в одной из серий 
Маша гордо заявляет сестрам, что на ее новую аватарку «ВКонтакте» 
пользователи поставили много лайков. В одном предложении употребля-
ется сразу два заимствованных слова – аватарка и лайк. Рассмотрим их 
подробнее. Впервые понятие «аватар» было использовано в 1985 году 
в 4-й части компьютерной игры Ultima (Ultima IV: Quest of the Avatar). 
Поздние игры серии подразумевали, что игрок и есть «Аватар», то есть в 
игровом мире представлено его эго[2]. Бурное развитие Интернета в по-
следующие годы привело к активному использованию термина «аватар» 
в сетевом информационном пространстве: блогах, форумах, социальных 
сетях. Аватарка – это публичное графическое представление интернет-
пользователя или игрового персонажа, созданное самим пользователем. 
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Аватар может быть как истинной фотографией пользователя, так и про-
извольной картинкой.

Теперь рассмотрим словосочетание «поставить лайки». Данное сло-
восочетание стало употребляться пользователями портала «ВКонтак-
те» в значении «отметить понравившееся сообщение, цитату, картин-
ку» и затем активно перешло в разговорную речь, например: «Ставлю 
лайк твоему новому платью» и т.д. Важно отметить, что слово лайк в 
переводе с английского like означает «любить, нравиться». В русском 
языке, как мы видим, англоязычное like сначала перешло в разряд су-
ществительных. Однако сейчас встречается и глагольная форма лайк-
нуть. Так, в соцсетях можно увидеть просьбу: «Лайкни мою фотку, а 
то никто не лайкает».

В речи еще одного героя сериала Ильи Полежайкина (Михаил Каза-
ков) довольно часто можно услышать заимствования и разговорно-фами-
льярную лексику. Это объясняется тем, что по сюжету Илья – двоечник, 
никогда не делающий уроки. Как он сам признается, его хобби – смо-
треть телевизор, особенно ему нравится смотреть американские комедии 
(где он и заимствует многие иноязычные слова) и сражаться в онлайн-
играх. Очевидно, что заимствованное слово «онлайн» вошло в обиход 
носителей русского языка. Онлайн – от англ. online «линия (связи) вклю-
чена», дословно «быть на линии». Данный термин также пришел из сфе-
ры интернет-общения и означает, что пользователь в данный момент на-
ходится в сети (интернет) на каком-либо конкретном сайте. В русском 
языке встречаются такие словосочетания, как онлайн-игры, быть онлайн 
(оффлайн), смотреть фильмы онлайн, словарь-справочник онлайн, он-
лайн-общение, бронирование билетов онлайн, заказ туров онлайн и т.д. 
Таким образом, можно сказать, что быть онлайн или делать что-либо он-
лайн означает быть или делать что-то в режиме реального времени.

В речи героев сериала «Интерны» также присутствуют заимствова-
ния и разговорная лексика. Однако следует отметить, что данные лек-
сические пласты представлены в этом сериале в значительно меньших 
объемах. Так, Быков (Иван Охлобыстин), в очередной раз отчитывая 
интернов, говорит им, что их фастфуды до добра не доведут, а ведь 
они врачи и своими действиями должны подавать пример пациентам. 
Слово «фастфуд» с английского fastfood дословно переводится как «бы-
страя еда» и означает ту пищу, которую можно быстро приготовить, а 
клиенту – удобно и быстро съесть. Фактически же фастфуд в основной 
своей массе – это бутерброды. Таким образом, для словосочетания «по-
есть фастфуд» есть хороший русский синоним – поесть всухомятку.

Заимствованное слово мы слышим и в речи Лобанова (Александр 
Ильин), когда он рассказывает Романенко (Илья Глинников) о своих 
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чувствах к заведующей психиатрическим отделением Ирине (Лидия 
Арефьева): «Нравится она мне. А что, я разведен, и она не замужем. 
Только вот киндерееменя смущает. Уж больно вредный, и меня терпеть 
не может». Слово киндер (от немец.kinder «дети, ребята») в данном кон-
тексте означаетто жесамое, т.е. ребенок. Тем не менее в современном 
русском языке существует еще одно понимание данного слова. Напри-
мер, в сериале «Воронины» Маша (Маша Ильюхина) просит маму ку-
пить ей киндер. В данном контексте речь идет о «киндер-сюрпризе» 
(итал. Kinder Sorpresa) – яйце из шоколада с сюрпризом, содержащем 
внутри пластиковый контейнер с игрушкой или сувениром.

Не обошлись без заимствований и герои сериала «Не родись краси-
вой». В одной из серий «Не родись красивой» появляется новый пер-
сонаж Юлиана – директор пиар-агентства. ПИА́Р (пи-ар) (англ. сокр. 
PR – public relations, букв. – общественные отношения), особый вид 
деятельности, направленный на формирование общественного мнения 
по широкому спектру вопросов (политическая акция, избирательная 
кампания, бизнес, производство, благотворительность, реклама и т.д.). 
Связь с общественностью осуществляется специалистами в области 
пиар (так называемыми пиарщиками) посредством рекламы, постоян-
ных контактов со СМИ [6].

Можно привести еще множество примеров заимствований, звучащих 
с экранов телевизоров. Следует отметить, что в русском языке каждому 
из перечисленных заимствований найдется синоним. Однако носители 
языка чаще используют иноязычную лексику, т.к. заимствованные слова 
кажутся более престижными и удобными в употреблении. Как правило, 
одно иностранное слово заменяет целое русское словосочетание.

Просторечная и жаргонная лексика достаточно активно использу-
ется в современных сериалах. При этом многие слова и фразы стали 
популярны именно благодаря героям сериалов. К примеру, в сериале 
«Универ» героиня Аллочка (Мария Кожевникова) часто употребляет 
слово «пипец». В зависимости от интонацииданное слово может ото-
бражать широкую гамму чувств.Следует обратить внимание на речь 
и другого героя сериала – Кузи (Виталий Гогунский). Кузя – простой 
деревенский парень. Несмотря на то что по сюжету он студент фило-
логического факультета и пишет песни, его словарный запас ограничен 
и состоит исключительно из разговорной и просторечной лексики. Так, 
широкую популярность получили излюбленные фразы Кузи «потеря 
потерь!», «шнягашняжная», «блин блинский!», «крутяк», «ну нифига-
се!», «вот попадос».

В сериале «Маргоша» главная героиня использует созвучное с пи-
пец слово капец, что по существу является синонимом слова пипец. 
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Учитывая, что действие разворачивается в редакции модного мужского 
журнала, в речи героев довольно часто можно слышать сниженную раз-
говорную лексику.Так, Зимовский (Анатолий Кот) часто употребляет 
фразу «Евпатий Коловратий» (например, «Евпатий Коловратий! Как 
можно было это пропустить!»). Грешит просторечной лексикой и Люба 
из «Интернов», когда, возмущаясь, говорит: «Едрид мадрид!».

Современные сериалы наполнены арготической и жаргонной лек-
сикой. В основном она встречается в соответствующих сериалах, 
таких как «Убойная сила», «Глухарь», «Каменская», «Гончие». Но в 
настоящее время данные сериалы большой популярностью не пользу-
ются, так же, как и используемая в них лексика. Такие слова и фразы, 
как фильтруй базар, без базара, базара ноль, завали пасть, устроить 
шмон, косяк вышел, притон нариков, навести шухер уже являются 
устаревшими.

Проделанный анализ позволяет констатировать, что речь героев 
телесериалов насыщена заимствованиями, просторечно-разговорной 
и арготической лексикой. Учитывая популярность телесериалов среди 
телевизионной аудитории, можно утверждать, что ненормированная 
лексика активно распространяется среди носителей языка. Таким об-
разом, незаметно для говорящих ненормы превращаются в норму. Од-
нако, как точно заметил В.Г. Костомаров, «понятие правильности недо-
стижимо вне мифически видимой своей извечности» [4, с. 208].
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ОБ ОТРАЖЕНИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
СОЗНАНИЯ В РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛИНАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА

Национальная культура, межэтническое общение, коммуникатив-
ное поведение, речевой этикет.

Статья посвящена формулам речевого этикета, использующимся в 
коммуникации представителей полинационального общества Казах-
стана. Авторы рассматривают русские и казахские этикетные формулы 
благодарности, извинения и пожелания.

На современном этапе особое значение имеют процессы, происходя-
щие в межличностной и межкультурной коммуникации. Становясь участ-
никами межэтнического общения, люди оказываются в ситуации сопри-
косновения разных языковых картин, взаимодействия разных языковых 
сознаний. Современный Казахстан реализует модель межнационального 
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и межконфессионального согласия, получившую положительную оцен-
ку мирового сообщества. Выступая на XXI сессии Ассамблеи народа 
Казахстана, Президент страны Н.А. Назарбаев отметил: «Культура мира, 
духовности и согласия – это живое творчество всех 17 миллионов наших 
граждан, которые каждый день вкладывают свою душу и сердце в про-
цветание нашей священной земли. У нас каждый этнос создает орнамент 
своей жизни, сочетая его с узорами других этносов. И вместе мы творим 
уникальное, разноцветное, бесценное полотно Великой Истории под на-
званием – Казахстан» [1].

Казахстан – поликультурная и поликонфессиональная страна, в ко-
торой проживают этносы, говорящие на языках разных генетических 
групп и типологических характеристик. Уникальное сочетание общего 
и специфического в культуре народа нашей страны – одна из главных 
причин мирного сосуществования наций и плодотворного взаимодей-
ствия их языков. Как утверждает Н.Ж. Шаймерденова, полиэтническая, 
многоязычная, мультикультурная среда Казахстана способствует тому, 
что каждый народ в результате языковых и культурных контактов мо-
жет значительно обогатиться и расширить свои горизонты [4, с. 10].

Одним из важнейших компонентов любой национальной культуры 
является речевой этикет, определяющийся как национально-специфиче-
ские правила речевого поведения, реализующиеся в системе устойчивых 
формул и выражений, принятых в предписываемых обществом ситуа-
циях вежливого контакта с собеседником (установление контакта, его 
поддержание, прерывание) [2, с. 88]. В речевом этикете, по Н.И. Форма-
новской, ярко, возможно, ярче, чем в других функционально-семантиче-
ских микросистемах, проявляется человеческий фактор, принцип антро-
поцентризма, что связано со спецификой ситуативной, семиотической, 
грамматической, семантической природы единиц [3, с. 5].

Этикетный речевой акт благодарность – один из универсальных 
речевых актов, известный всем культурам. Благодарность заключает 
в себе положительную оценку либо личности партнера по общению, 
либо его действий. Кроме того, таким путем адресант благодарности 
старается установить гармоничные отношения с адресатом, стремит-
ся создать благоприятную атмосферу общения. Разнообразны русские 
формулы благодарности, где наблюдается обилие форм, несущих раз-
личную эмоциональную нагрузку. Тут и официальная благодарность, 
соответствующая этикету, и непосредственная, свидетельствующая о 
безмерности чувств, и четко сформулированная, поражающая глуби-
ной и философским осмыслением происходящего: «спасибо», «спасибо 
тебе (вам)», «спасибочко(и)», «благодарю», «благодарим», «благодар-
ствуйте», «с огромной благодарностью», «как мне (нам) тебя (вас) 
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благодарить!», «спаси тебя (вас) Господь», «выражаю(ем) благодар-
ность (огромную благодарность)», «нет слов, чтобы выразить мою 
(нашу) благодарность», «благодарю (благодарим) за оказанную честь», 
«прими(те) мою (нашу) благодарность», «я твой (ваш) должник», 
«мы твои (ваши) должники», «что бы я (мы) без тебя (вас) делал(и)!», 
«должны будем», «можешь (можете) и ты (вы) на меня (на нас) рас-
считывать», «не забуду (не забудем), что ты (вы) для меня (для нас) 
сделал(и)», «я (мы) в неоплатном долгу перед тобой (перед вами)» и т.д.

В казахском языке формулы благодарности столь же разноо-
бразны: «рахмет» («спасибо»), «алғыс», «рахмет», «ризалық», 
«ризашылық» («благодарность»), «ризалық білдіру» («выразить 
благодарность»),«алғыс айту», «алғыс жариялау» («объявить бла-
годарность»), «алғысым шексіз» («моя благодарность бесконечна»), 
«шексіз риза болу»(«быть безмерно благодарным»), «елеп шақырғаныңа 
рахмет» («спасибо за приглашение»), «көмектескендеріңіз үшін рах-
мет» («спасибо (Вам) за помощь»), «Сізге көп рақмет айтамын» («го-
ворю Вам большое спасибо»), «саған (Сізге) қарыздармын» («я твой 
(Ваш) должник»).

Речевой акт извинения близок благодарности. Основное прагмати-
ческое значение акта извинения – заверить адресата в том, что его заме-
тили, его уважают и хотят поддерживать с ним бесконфликтные отноше-
ния, то есть это – знак внимания и доброжелательности. В русском языке 
формулами извинения являются: «извини(те)», «прости(те)»,данные 
формулы представляют собой скрытую просьбу, что подтверждает ча-
сто добавляемое слово «пожалуйста» («извини(те), пожалуйста» / 
«прости(те), пожалуйста»), а также наличие такой формулы извине-
ния, как «прошу прощения». Побуждение, содержащееся в формулах 
«извините» / «простите»может быть усилено при помощи интенсифи-
каторов «ради Бога!» / «ради Христа!»: «простите ради Бога!». В офи-
циальной речи возможны формулы «примите мои (наши) извинения» / 
«приношу (приносим) свои извинения». В зависимости от ситуации ре-
чевые формулы извинения могут дифференцироваться стилистически, 
например: «я должен извиниться» – офиц.; «убедительно прошу про-
стить меня!», «приношу (вам свои) (глубокие) извинения!» – церемон.; 
«извините!», «простите!», «прошу прощения!», «простите за беспо-
койство!», «извините, пожалуйста!», «извините за…» – общеупотреб.

В казахском языке речевых формул извинения меньше, чем в рус-
ском, но одни и те же формулы имеют разное значение (в зависимости 
от ситуации). Начальные формы «кешірім сұрау» («просить проще-
ния»), «ғафу өтіну» («извиняться»)путем присоединения аффиксов 
приобретают способность выражать отношения участников речевого 
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акта, например: «кешірім өтінемін»(«я приношу свои извинения», «про-
шу прощения»), «кешір»(«прости» – при обращении к ровеснику, другу, 
знакомому), «кешіріңіз» («простите» – вежливая форма). При помощи 
аффикса множественного числа «-дер» в речевой формуле выражается 
извинение перед несколькими лицами («кешіріңіздер», «кешіріңдер»), 
в ситуации оправдания: «оның болмағанына ауырғаны кешірім 
болады»(«болезнь служит извинением его отсутствия»), в ситуации 
извинения с целью обратить внимание и высказать просьбу (исполь-
зуемая в казахском и русском языках): «кешіріңіз, маған көмектесе 
аласыз ба?»(«прошу прощения, Вы не могли бы мне помочь?»), «ғафу 
етіңіз, сағат қанша болғаны айтпайсыз ба?(«извините, Вы не под-
скажете, который час?»). Как и в русском, в казахском языке побуж-
дения «кешіріңіз» / «ғафу етіңіз»могут быть усилены употреблением 
в формулах «жалынып кешірім сұрау», «аяққа жығылу»(букв. «умо-
лять»): «кеше келмегеніме жалынып кешірім сұраймын!»(«очень про-
шу простить меня за то, что я не пришел вчера!»)и т.п.

В этикетном речевом акте пожелания говорящий выражает симпа-
тию к адресату и надежду на благополучие в его жизни. Русские по-
зитивные формулы пожелания традиционны: желают здоровья, долгих 
лет жизни, счастья, любви, успехов в труде. Эти установки русской 
культуры выработались в процессе исторического развития, зафикси-
ровались в общественной и родовой памяти. Сегодня мир стремитель-
но меняется, обозначая новые социальные вызовы и формируя новые 
представления о счастье и смысле жизни. Отсюда частое употребление, 
например, таких формул пожелания: «мира», «тишины», «материаль-
ного благополучия», «много денег», «полных карманов», «жизни без 
кредитов и долгов», «работы», «стабильной зарплаты», «море удачи 
и дачи у моря» и т.д.

Пожелания в казахском языке: «қалау», «тілек», «тілектестік»,«адал 
тілек», «ізгі тілек» («доброе пожелание»), «шын тілек» («искреннее 
желание»), «тәңір тілегіңді қабыл қылсын!» («пусть твое желание 
будет услышано всевышним!»), «тілегі дұрыс адам» («доброжела-
тельный человек»), «тілегім бар» («у меня просьба»), «тілегіңе жет!» 
(«пусть  исполнится твое желание»), «тілегіңе рахмет!» («спасибо за 
пожелания!»), «(құдайдан)тілек тілеу» («просить добра»), «просить 
благополучия (от Бога)», «шын тілек» («искреннее желание»), «ақ жол 
тілеу», «жол болсын айту», «қайырлы сапар тілеу», «оң сапар тілеу» 
(«пожелать счастливого пути»),  «бақыт тілеу» («пожелать сча-
стья»), «істің сәтін тілеу» («пожелать удачи в работе»), также фор-
мула «ісің оң болсын» («пусть дело (т.е. работа) будет удачным»), 
«сәттілік тілеу» («пожелать удачи»). Пожелания на праздники: 
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«Сіздің үйдің дастарқаны әрқашан дәмге толы болсын!» («пусть Ваш 
дастархан будет всегда изобилен!»), «дендеріңіз сау, бай-қуатты, 
бақытты болыңыздар!» («будьте здоровы, богаты и счастливы!»), 
«әр күніңіз қуанышты болсын!» («пусть каждый Ваш день будет 
радостным!»), «Сізге және туыстарыңызға денсаулық пен қуаныш, 
амандық пен бақыт тілейміз» («желаем здоровья, радости, благопо-
лучия, счастья Вам и вашим близким!»), «шын жүректен бақыт пен 
табыс тілейміз!» («от чистого сердца желаем счастья и успехов!»), 
«бар тілектеріңіз бен армандарыңыз орындалсын!» («пусть испол-
нятся все Ваши мечты и желания!»).

В русском языке существуют формулы пожелания, традиционно ис-
пользуемые как прощание: «счастливого пути!», «удачи!», «счастья 
вам!», «всего доброго!», «удачи и добра вам (в ваших делах, начинаниях 
и т.д.)!», «счастливо!», «всего хорошего!» и т.д. (с опущенным глаголом 
«желаю»). В казахской лингвокультуре также есть формулы прощания, 
выраженные как пожелания: «сау бол(ыңыз)» («до свидания») состоит из 
слов «сау» – «здоровый» и «бол(ыңыз)» – «будь(те)», т.е. дословно со-
четание переводится как «будь(те) здоров(ы)»; «көріскенше, күн жақсы 
болсын!» – формула прощания «до встречи» сочетается с пожелани-
ем «удачного дня!»; «жақсы жатып, жайлы тұрыңыз!» («спокойной 
ночи!») дословно означает «хорошо вам лечь, благоприятно встать».

Продуктивность межнациональной коммуникации обеспечивается 
осознанным постижением культуры взаимодействующих этносов, из-
учением их менталитета, картины мира, системы ценностей, языка. 
Казахстан – пример взаимодействия этносов, основанного на прин-
ципах толерантности и взаимного уважения. Укрепляется межэтниче-
ское взаимодействие, успешно сосуществуют национальные и рели-
гиозные традиции, значит, продолжается развитие поликультурного 
общества.
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В статье ставится проблема составления словарей региональной 
лексики, их целей и задач. Рассмотрение указанной проблемы прово-
дится с помощью анализа уже существующих или создаваемых реги-
ональных печатных словарей и онлайн-словаря «Языки русских го-
родов». Особое внимание уделяется макро-и микроструктуре данных 
словарей, их соответствию целям, заявленным авторами.

Обсуждение проблемы разработки словарей региональной лексики 
следует начать с вопроса о региональном варьировании национального 
языка. Как представляется, этот вопрос является одним из актуальных в 
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лингвистической науке, поскольку напрямую связан со стратификацией 
русского национального языка в его современном состоянии. Показателем 
этой актуальности может служить в том числе и достаточно большое ко-
личество исследований, посвященных региональному варьированию язы-
ка. Помимо теоретического осмысления фактов наличия региональных 
особенностей и вопросов терминологии в регионалистике, ученые-линг-
висты исследуют данное явление и в практическом плане, т.е. объектом 
их изучения становится лексика того или иного города или региона. Так, 
например, изучается региональная лексика Санкт-Петербурга [Колесов 
1991; Химик 2000], Москвы [Китайгородская, Розанова 1994], Ижевска 
[Прокуровская 1996], Красноярска [Подберезкина 1998], Омска [Осипов 
2003], Лесосибирска [Шарифуллин 1997], Стерлитамака [Шарипова 2012], 
Архангельска [Котцова, Морозова, Осипова, Петрова, Головенкина 2013], 
Йошкар-Олы [Липатов, Журавлев 2009], Перми [2012], районов Крайнего 
Северо-Востока [Зотов 2010], Новосибирска [Ливинская 2014].

Результатами таких работ становится не только рассмотрение от-
дельных региональных слов или списков регионализмов, но и их лекси-
кографическая интерпретация. Некоторые исследования перерастают в 
серьезную работу, а именно в издание словарей. Словари региональной 
лексики, словари языка города – одно из активных направлений в лек-
сикографии последних десятилетий.

Авторы таких словарей делают объектом лексикографирования 
лексику различных лексических пластов. В качестве примера можно 
привести «Словарь народно-разговорной речи Архангельска» (под ре-
дакцией О.Е. Морозовой), в качестве источников языкового материа-
ла которого использовались записи устной речи, а также материалы из 
местной прессы, содержащие разговорно-просторечные и диалектные 
элементы. Само название словаря говорит об очень широком охвате 
языка городских жителей.

Итак, данный словарь включает:
1. лексику старого города, например:
БОБИ́ННИК, -а, м. Устар. Катушечный магнитофон. Шурик без 

конца чинил раздолбанные кассетники или бобинники, своими руками 
собирал радиоприемники. Перспектива. 2007. 26 нояб. [3, с. 26].

2. реликты диалектной лексики, например:
БÁЙНА, -ы, ж. Диал., устар. Баня. А, помывшись? И то…хороша-

тобаенка? Ну и ладно. Вот у нас с дедкомбайна бывала… У-у-у! …в 
баенке-то нетоплёной черти живут. Зап. 2003 [3, с. 21].

3. современные городские локализмы, в том числе наименования 
городских реалий, например:

АКАДЕМ-ГОРОДÓК, -дкá, м. Арханг., шутл. Школа-интернат № 
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16 в Архангельске для детей, отстающих в умственном развитии. Если 
в нормальной школе не можешь обучаться, то иди в Академ-городок. 
Зап. 2005 [3, с. 17].

Это слово является неофициальным городским топонимом (ср. с но-
восибирским Академгородком).

4. слова, относящиеся к общерусскому просторечию, зафиксиро-
ванные в современных толковых словарях с указанием особенностей 
их функционирования, например:

ГÁВРИК, -а, м. 1. шутл.-фам. Подросток, озорник. Мне не нра-
вится, когда физичка нас гавриками называет. Зап. 2008. 2. шутл. Об-
ращение взрослого к подросткам, детям. Ну, что, гаврики, как дела? 
Зап. 2007. 3. неодобр. Жулик, пройдоха. Таких гавриков [наркокурье-
ров] с этого поезда снимают регулярно. Нов. Арх-ска. 2009. 21 янв. 
[Ср. у Даля: гаврик – простак, простофиля, разиня. У Фасмера: гаврик 
– уменьш. от Гавриил; диал.простак, хитрец, мальчуган] [3, с. 42].

Как можно видеть, общеупотребительное разговорное слово, зафикси-
рованное в толковых словарях, в Архангельске используется во всех своих 
значениях. По данным из различных источников, гаврик – слово из старой 
блатной фени, означающее «начинающий мелкий воришка-малолетка».

5. слова, относящиеся к общерусскому просторечию, но находя-
щиеся за пределами словарей (помещены в словарь с запрещающими 
пометами, чтобы привлечь внимание горожан к проблемам культуры 
речи), например:

ВТЮ́ХИВАТЬ, - ваю,- ваешь; несов. 1. Ловко или обманом застав-
лять взять или купить что-л., продавать с выгодой. Злодеи «втюхива-
ют» пенсионеркам бытовую технику низкого качества. ДИ. 2005. 15 
авг. 2. Втолковывать что-л. Втюхивала нам два часа, а мы так ничегои 
не поняли. Зап. 2005 [3, с. 39].

6. грубо-сниженная, т.е. обсценная лексика, возникшая в период 
социальных потрясений 1990-х годов, например:

ДЕЛЯГА, -и, м. Неодобр. Торгаш, предприниматель, «новый рус-
ский». Многие считают, чтоделяга Бендер в наши дни могбы стать 
олигархом, но артистЮрский считает, что сегодняБендер бы просто 
не выжил. ВП. 2006. 18 сент. [Ср. у Даля: делюга, деляга – деловой, 
дельный] [1, с. 50].

7. новая просторечно-разговорная лексика конца ХХ-начала ХХI 
века, связанная с компьютеризацией, социальными сетями и новыми 
средствами связи, например:

ÁВА, -ы, ж. Картинка или фотография пользователя Интернета, пред-
ставляющая его на форуме, в социальных сетях. Мне аву поменять надо: 
кое-кому моя не нравится. Зап. 2011. [Ср. санскр. avatāra – нисхождение; 
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термин в философии индуизма, обозначающий нисхождение Бога изду-
ховного мира в более низкие сферы бытия] [1, с. 17].

8. разговорная и просторечная лексика, связанная с одеждой, мо-
дой, прическами, предметами быта 1996-2012 гг., например:

АМЕРИКÁНА, - ы, ж. Разг. Женская блузка без рукавов с ворот-
ником-стойкой. Вот американа. Возьмите, под костюм подойдет. Зап. 
2008 [1, с. 18].

Чтобы решить вопрос о том, какая лексика может быть в словаре ре-
гионализмов, обратимся к понятиям «регионализм» и «язык города». Под 
регионализмом, присоединяясь к мнению В.И. Беликова, мы понимаем 
«слово (фразеологизм), неизвестное за пределами региона, а в своем аре-
але использующееся регулярно; «на местах» может быть функционально 
немаркированным, а также оцениваться как сниженное, просторечное, 
жаргонное. Носители языка часто не отдают себе отчета, что территория 
распространения таких единиц ограничена» [1, с. 16].

Говоря о языке города, воспользуемся следующим определением: 
«Язык, или «языковой быт», города образуют исторически сложивши-
еся и социально закрепленные языковые средства, обеспечивающие 
свободное, незатрудненное общение в его пределах» [2, с. 163]. При 
данном подходе на первый план выходит признак территориальности: 
язык города определяется как языковые данные, собранные на тер-
ритории одного города. Таким образом, в самом общем виде можно 
сказать, что исследование языка города предполагает изучение живой 
речи людей, составляющих городское население конкретного насе-
ленного объекта.

Как можно заметить, особенность современных региональных 
словарей состоит в том, что зачастую они включают в себя не только 
региональные выражения, употребляющиеся в определенной местно-
сти, но и просторечные, жаргонные, сленговые элементы, известные 
повсеместно, за пределами исследуемого региона. Как представляется, 
вопрос о включении / невключении такого рода языковых средств дол-
жен определяться названием словаря, вернее, его типом: словарь языка 
города (городского языка) или словарь региональной лексики (локализ-
мов, свойственных определенному региону).

Обратимся к проблеме создания словарей региональной лексики. 
Какие трудности стоят перед авторами подобных словарей? Реально ли 
создать объективный словарь для каждого региона России? Ответы на 
эти и другие вопросы в некоторой степени можно получить, обратив-
шись к опыту разработки онлайн-словаря «Языки русских городов».

Онлайн-словарь «Языки русских городов» создается в Интернете с 
2005 года усилиями коллектива социолингвистов и обычных граждан 
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под руководством В.И. Беликова. Каждое слово, включенное в данный 
словарь, является региональным для того или иного города/области/ре-
гиона. Чтобы слово попало на электронную страницу этого издания, 
оно должно быть не общеупотребительным, а характерным только для 
определенной области/областей и/или региона. Каждое слово, предла-
гаемое для обсуждения, может прокомментировать на форуме любой 
участник. Иначе говоря, прежде чем слово попадет в словарь, авторы-
разработчики должны собрать о нем как можно больше сведений-ком-
ментариев, позволяющих проверить его распространенность в том или 
ином регионе с помощью программ-поисковиков и энтузиастов, помо-
гающих узнать, используется ли слово в местных СМИ, блогах и т.д.

Словарная статья в словаре выглядит следующим образом:
Пухто. Петербург, возможно, вся Ленинградская область (также пухта).
Мусорный контейнер. Там, во дворах, двадцать лет стояли баки 

и пухто, но ЖКС № 2 решил их убрать, хотя деньги за вывоз отходов 
с жильцов собирает (Невское время, Санкт-Петербург; 15.12.2000); 
Оставленную пустую пухту заполнят за несколько часов, и через день 
за ней снова приедет КамАЗ (Сельская новь, Волосово, Ленинградская 
область; 11.06.2005).

Syn: альтфатер, жбан, мульда.
См. дискуссию:http://forum.lingvo.ru/actualthread.aspx?tid=75857.
Таким образом, словарная статья имеет следующую структуру: 

1) заголовочная единица – регионализм; 2) список регионов, где это 
слово распространено; 3) стилистическая помета, например: сниж. 
4) толкование слова (одно или несколько, если слово имеет более одно-
го значения); 5) иллюстративные примеры из периодических изданий 
или других источников; 6) синонимы к данному слову (из литератур-
ного языка, а также регионализмы, функционирующие в других регио-
нах); 7) ссылка на обсуждение этого слова на форуме.

Подобное построение словарной статьи помогает найти ответы на 
несколько вопросов, а ссылка на обсуждение дает возможность выска-
заться, если есть желание выразить несогласие с отнесением этого сло-
ва к широко распространенному в том или ином регионе или, наоборот, 
добавить свой регион в список тех, где это слово активно используется.

Обратимся к словарной статье «бумажного» варианта «Словаря со-
временного русского города» (под ред. Б. Осипова):

3а́липон, -а, -мн.ч.? – сущ., 2 скл., муж. р., неодуш. – неодобр., молод. 
– В сл. нет. – Блюдо из вермишели (обычно о липкой). – [я́ атка́зываюсь 
е́сьть э́тад залипо́н] [1988] [4, с. 145].

Словарная статья строится следующим образом:
1) заглавное слово с ударением; 2) финали грамматических форм; 
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3) грамматические пометы; 4) стилистическая помета; 5) помета, отра-
жающая сферу употребления; 6) помета, отражающая фиксацию слов 
в словарях; 7) толкование слова (с возможными элементами истори-
ческого, этимологического, словообразовательного, грамматического 
комментария); 8) синонимы (если есть); 9) датированные примеры упо-
требления (если примера нет, приводится только дата фиксации); 10) 
фразеологизмы с данным словом (если есть).

Обе словарные статьи («электронная» и «бумажная») представляются 
хорошо разработанными, хотя и отличаются количеством зон, поскольку 
решают разные задачи: фиксация и возможность дальнейшей разработки 
в онлайн-словаре и фиксация + детальное описание в бумажном.

Несмотря на то что, как мы видим, составители онлайн-словаря 
«Языки русских городов» проводят своего рода масштабный социо-
лингвистический эксперимент, позволяющий избежать проблем, ко-
торые встречаются при создании бумажных словарей одного региона 
(общее число информантов, недостаточное количество подтверждений, 
отсутствие мнений жителей других регионов и т.д.), появляются вопро-
сы об общеупотребительности слов, имеющих отношение к жаргонной 
лексике. Такие слова (тем более если это региональные жаргонизмы), 
могут быть неизвестны среднестатистическим жителям региона. Очень 
важен критерий рождения и проживания для человека, оценивающего 
принадлежность слова к своему региону.

В заключение хотелось бы сказать о том, что авторы региональных 
словарей отдельных городов/регионов в процессе их разработки стал-
киваются с проблемой присвоения той или иной единице статуса реги-
онализма. Онлайн-словарь имеет больше инструментов для качествен-
ного отбора материала, но сам масштаб проводимой работы говорит о 
том, что создание такого словаря – процесс не быстрый и требует до-
статочно много усилий со стороны разработчиков и авторов: многосту-
пенчатая проверка, модерирование комментариев, выборка и т.д. Для 
такой работы нужны специалисты и респонденты из других городов в 
качестве представителей того или иного региона. Онлайн-коммуника-
ции в последние годы набирают обороты, и такое объединение ученых 
и других заинтересованных граждан из разных городов, т.е. некое со-
общество людей по интересам, представляется возможным и наиболее 
продуктивным для создания онлайн-словарей регионализмов.
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DICTIONARIES OF REGIONAL VOCABULARY: 
PROBLEMS OF COMPILATION

Regional vocabulary, regional dictionary, regionalism, dictionary entry, 
regional variation in language.

The paper raises the problem of compiling regional vocabulary 
dictionaries, their goals and objectives. Consideration of this problem is 
carried out by analyzing the already existing regional dictionaries or those 
under compilation and online dictionary «Languages of Russian cities and 
towns» Particular attention is paid to the macro- and micro-structure of the 
data entries and their relevance to the objectives stated by the authors.
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ЭКСПРЕССИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
УСТОЙЧИВЫХ ФРАЗ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ

Рекламный текст, устойчивые фразы, пословицы, язык рекламы, 
языковая личность.

Статья посвящена анализу практики использования устойчивых 
фраз в рекламном тексте. В статье рассматриваются примеры усиле-
ния эмоционального начала рекламного текста с помощью пословиц. 
Бытование рекламного текста в обществе анализируется с позиций его 
влияния на языковую личность и лингвистическую культуру.

В начале нового тысячелетия реклама проникла во все сферы 
общественной жизни, серьезно влияя не только на собственно по-
требительское поведение россиян, но и на формирование их миро-
воззрения, возникновение психологических установок, отражающих 
личностные представления о должном поведении и самореализации. 
Доказано, что за сутки человек, живущий в условиях мегаполиса, так 
или иначе воспринимает от ста до пятисот рекламных сообщений, 
овладевающих его вниманием и сознанием, когда он включает ком-
пьютер, телевизор, радио, выходит на улицу, спускается в метро или 
даже просто коротает время, разглядывая витрины, афиши, плакаты. 
В условиях постоянной персеверации рекламы текст становится се-
рьезным фактором психологического воздействия, который усиливает 
запоминание сообщения, позволяя идентифицировать объект рекла-
мы с помощью окказионализмов, оригинальных слоганов или пре-
цедентных феноменов. Закономерно, что рекламный текст вызывает 
пристальный интерес представителей различных отраслей гумани-
тарного знания, прежде всего, лингвистов.

Столь явный интерес к текстам, иногда весьма далеким от канонов 
грамматики и стилистики, грешащих дурновкусием и грамматиче-
скими ошибками, вызван тем заметным влиянием, которое рекламная 
коммуникация оказывает на лингвистическую культуру российского 
общества начала третьего тысячелетия, ее влиянием на формирование 
языковой личности наших современников.
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В профессиональном сообществе филологов довольно часто можно 
встретиться с отрицательным отношением к языку рекламы и языку 
масс-медиа в целом. Сторонники подобных взглядов вполне аргумен-
тированно доказывают: рекламный образ, воспринимающийся как со-
циокультурный образец, транслирует иногда весьма сомнительные мо-
дели лингвистической самореализации личности. Помимо отмеченных 
выше недостатков, часто вызванных элементарной безграмотностью 
копирайтеров, их небрежным отношением к родному языку, критики 
языка масс-медиа в большинстве случаев небезосновательно утвержда-
ют: рекламные тексты примитивизируют и вульгализируют коммуника-
цию, создавая у подрастающего поколения превратные представления 
о языке и культуре. Однако существует и более лояльная точка зрения. 
Например, один из наиболее авторитетных отечественных лингвистов 
академик В.Г. Костомаров призывает к всестороннему изучению языка 
масс-медиа. В частности, он пишет: «Заданно-отрицательное отноше-
ние к языку масс-медиа, конечно, не содействует разумному отношению 
к нему как к неизбежному порождению воцаряющегося виртуального 
мира «голубого негде». В продолжающейся полемике сегодня мнение 
все очевиднее склоняется к признанию правомерности стилевой спец-
ифики масс-и мультимедийности, по крайней мере, органичности сли-
яния книжности и разговорности как ее свойства» [2, с. 183].

Рассматривая язык рекламы, исследователи справедливо делают 
акцент на его повышенной эмоциональности и суггестивности. Чтобы 
целевая аудитория склонилась к решению о покупке, она должна, в пер-
вую очередь, «заразиться» положительными эмоциями, не задумываясь 
особенно о конкретных свойствах продвигаемого товара. Эмоционали-
зировать рекламные послания помогают прецедентные тексты, к числу 
которых принадлежат устойчивые фразы современного русского язы-
ка: пословицы, поговорки, фразеологизмы, фразеологические кальки и 
фразеологические шаблоны.

В.Л. Архангельский, всесторонне проанализировавший особен-
ности устойчивых фраз в русском языке, рассматривал пословицу как 
фразеологическое единство. «Пословице присущи все признаки фразе-
ологического единства: переносно-образное значение, которое создает 
неразложимость фразеологического единства; экспрессивная насыщен-
ность, невозможность замены синонимом ни одного из лексических 
элементов фразеологического единства подобозначным словом или вы-
ражением», – писал ученый [1, с. 165].

Как мы видим, В.Л. Архангельский делал особый акцент наэмоцио-
нальной насыщенности пословиц, подчеркивал их экспрессивное нача-
ло, чрезвычайно важное для актуализации идей рекламных посланий.
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Далее рассмотрим на конкретных примерах, как пословицы исполь-
зуются сегодня в текстах коммерческой и социальной рекламы. Во-
первых, копирайтеры часто строят рекламные обращения на послови-
цах, где явно присутствуют рифма и поэтический ритм. Характеризуя 
такие фразеологические единства, В.Л. Архангельский подчеркивает: 
«Для многих пословиц, подводимых под категорию «фразеологических 
единств», характерно явление рифмы или ритмических созвучий, бла-
годаря которым достигается еще большая внутренняя спайка компо-
нентов и семантическая сплоченность устойчивой фразы» [1, с. 164].

Так называемый говорной стих пословиц помогает четко, кратко 
и ясно передать идею рекламного послания. Например, реклама про-
дуктового магазина выглядит так: «Наступают чудесные новогодние 
дни. Сколько с ними связано радостных хлопот и переживаний. Каждая 
хозяйка старается достойно принять гостей, ведь недаром гласит на-
родная мудрость: «Гость на гость – хозяину радость». Конечно, любая 
хозяйка скажет: «Чтобы приготовить вкусные пирожки, отменное жар-
кое, неповторимый десерт, нужны лучшие продукты». Именно такие 
продукты вы, уважаемые покупатели, найдете в нашем магазине. По-
купайте, готовьте, удивляйте, не забывая и еще одну пословицу: «Не 
красна изба углами, а красна пирогами».

Нередко ритмически организованные пословицы используются для 
актуализации идеи в текстах политической рекламы, где они позволя-
ют выставить оппонентов в неблагоприятном свете и психологически 
подстроиться к избирателям. Например, в одном из таких обращений 
кандидат от партии-противника характеризуется довольно уничижи-
тельным образом: «Плюнешь в рот – еще больше врет». Другой текст 
сообщает потенциальным избирателям о непорядочном отношении 
кандидата в депутаты к своему бывшему спонсору: «Давно известно, 
что N – это человек с весьма шаткими моральными принципами. Пять 
лет назад он восхвалял главного спонсора своей предвыборной кампа-
нии, а когда от того отвернулась удача, а налоговая полиция, наоборот, 
проявила пристальный интерес к его бизнесу, N начал поливать теперь 
уже, видимо, бывшего благодетеля грязью, действуя по принципу: «У 
Фили ели, у Фили пили, да Филю же и били».

Как признак многих пословиц отмечал В.Л. Архангельский се-
мантический параллелизм: «Семантический параллелизм лексиче-
ского состава многих пословиц, контраст или тавтологичность слов-
компонентов обычно является существенным признаком пословицы», 
– писал он [1, с. 163-164].

Вот пример рекламного текста, построенного на пословице «Семь бед 
– один ответ»: «В холодные зимние дни спутниками веселого застолья 
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и новогодних каникул часто становятся разнообразные недуги: респи-
раторные инфекции, отравления, простуда – это те проблемы, которые 
возникают у многих. К счастью, сеть аптек «Айболит» всегда рядом. Мы 
работаем в привычном режиме даже в праздничные дни. «Айболит: семь 
бед – один ответ».

Напомним, что не так давно по аналогичному принципу строился 
слоган, продвигающий популярное лекарство: «Колдрекс: семь бед – 
один ответ».

Эти примеры являются довольно показательными, поскольку де-
монстрируют образные возможности устойчивых фраз, способных 
создать в воображении целевой аудитории эмоционально окрашенные 
представления, вызывающие устойчивые положительные ассоциации с 
объектом рекламы.

В.Л. Архангельский относит к числу устойчивых фраз известные 
библейские и евангельские изречения: «В начале было Слово», «Всему 
свое время», «Врач, исцели самого себя», «Нет ничего нового под солн-
цем», «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным», «Что посеешь, 
то и пожнешь».

Библеизмы и популярные выражения из Евангелия особенно люби-
мы авторами социальной рекламы, поскольку помогают придать тексту 
солидность, основательность, убедительность. Вот пример подобного 
подхода: «В начале было Слово», – гласит Писание. Сегодня мы можем 
продолжить: «Потом появилась книга и библиотека».

Использование устойчивых фраз русского языка в текстах совре-
менной рекламы, помогая преодолеть определенный примитивизм 
рекламных посланий, делает их более привлекательными для целевой 
аудитории.
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ТАКТИКИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В ОБИХОДНОМ 
ОБЩЕНИИ РУССКИХ (ИНТЕРНЕТ-СРЕДА)

Cамопрезентация, регуляция, стратегии и тактики, тактики са-
мопрезентации, эксплицитная и имплицитная информация, обиходное 
общение, интернет-коммуникация, интернет-жанры.

В статье рассматриваются регулятивные тактики самопрезентации (2 
блока тактик) в обиходном общении русских (Интернет-среда), в которых 
содержится эксплицитная и имплицитная информация об адресанте. Дан-
ные тактики находят свое отражение в различных интернет-жанрах (бло-
ги, форумы, чаты, персональные страницы пользователей соцсетей), на 
сайтах знакомств (в жанре «Объявление о знакомстве»), в ситуациях кри-
тики коммуниканта или объектов, с ним связанных. Они имеют различное 
языковое наполнение и могут употребляться как автономно, так и в сочета-
нии друг с другом (показана их комбинаторика в данных речевых жанрах).

В межличностном взаимодействии, особенно с незнакомыми людь-
ми, человек, как правило, старается произвести благоприятное впечатле-
ние на окружающих и завоевать их симпатию. Поэтому с уверенностью 



151

можно утверждать, что самопрезентация личности присутствует прак-
тически во всех ситуациях и сферах общения. Немаловажную роль она 
играет и в обиходном общении.

Рассматривая Интернет-среду как виртуальный обиход, отметим, 
что в коммуникативном Интернет-пространстве вследствие его спец-
ифических особенностей, прежде всего таких, как анонимность ком-
муникантов и дистантный характер общения, процесс коммуникации 
и его результат во многом определяются именно самопрезентацией 
участников общения. Многие лингвисты отмечают некоторую искус-
ственность виртуального дискурса. «Человек в сети часто восприни-
мается как набор масок» [11, с. 178]. Признавая достаточную степень 
условности общения в Интернете, мы, тем не менее, понимаем неофи-
циальное Интернет-общение как проекцию живого обиходного обще-
ния, представленное в сети в «устно-письменнойформе» [3, с. 33].

Самопрезентация понимается нами как речевая стратегия говоря-
щего, направленная на формирование о себе положительного впечатле-
ния у окружающих и реализуемая посредством набора определенных 
регулятивных тактик.

Вслед за Е.А. Соколовой-Бауш [18] и О.С. Иссерс [8]мы считаем са-
мопрезентацию глобальной стратегией, повсеместно проявляющейся в 
речевом общении посредством различных речевых тактик, поскольку 
«направленность на себя – регулярная интенциональная составляющая 
дискурса, неизменно присутствующая в разных видах коммуникации» 
[18, с. 55-56]. Она может быть как самоцелью, так и добавочной стра-
тегией или тактикой, способствующей достижению других целей гово-
рящего. Более того, «есть люди, для которых осознанная самопрезента-
ция – стиль жизни» [14, с. 95].

Стоит подчеркнуть, что тактики самопрезентации являются регуля-
тивными тактиками (далее – РТ самопрезентации), так как они участву-
ют в регуляции дискурса. Самопрезентация коммуниканта соотносится 
с максимами общения Г. Грайса [4] и Дж. Лича [22], воздействует на 
собеседника и регулирует его поведение. РТ самопрезентации могут 
сохранять кооперацию в общении или нарушать ее, провоцируя раз-
личные коммуникативные неудачи.

О.С. Иссерс трактует речевую стратегию как совокупность речевых 
действий, направленных на решение общей коммуникативной задачи го-
ворящего. Речевая тактика (в нашем случае – РТ) в ее понимании – одно 
или несколько речевых действий, способствующих реализации данной 
стратегии. Речевая стратегия и тактика связаны как род и вид[8, с. 109-110].

В процессе анализа научной литературы по изучаемому нами вопро-
су, мы пришли к выводу, что феномен самопрезентации рассматривался 
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главным образом в психологии, социологии, социальной психологии, 
прагмалингвистике, социолингвистике. Самопрезентация исследовалась 
в разных типах дискурса: политического [8; 9; 19], институционального 
и персонального [17], педагогического [20], массово-информационного 
[6], рекламного [1; 13] и практически не описана в сфере обиходного 
общения. Кроме того, в настоящий момент одной из ведущих проблем 
теории общения является изучение стремительно развивающейся сферы 
Интернет-коммуникации. В связи с этим внимание исследователей при-
влекают и особенности самопрезентации личности в коммуникативном 
Интернет-пространстве [3; 7; 10; 11; 12; 16]. Стоит отметить, что само-
презентация личности в Интернете зачастую рассматривается на уровне 
докоммуникативных средств, таких как, ники, профили персональных 
страниц, аватары, названия блогов [2].

Самопрезентация может осуществляться в речевых жанрах хвастов-
ства/похвальбы, критики, объявлений о знакомстве, различных интер-
нет-жанрах. Данная статья содержит результаты нашего анализа РТ са-
мопрезентации, проведенного в рамках курсовой работы (на материале 
различных интернет-жанров, содержащих данные тактики (блоги, фо-
румы, чаты, персональные страницы пользователей соцсетей), а также 
в интернет-жанре «Объявление о знакомстве» и в ситуациях критики 
коммуниканта или объектов, с ним связанных).

К жанру «Объявление о знакомстве» обращаются с разными целями: 
найти друзей по переписке, установить романтически отношения без 
перспективы создания семьи, установить серьезные отношения с после-
дующим созданием семьи [21, с. 41; 5]. Объявление о знакомстве пред-
ставляет собой письменный монологический РЖ, клишированный (стан-
дартизованный, трафаретный), с нестрого закрепленной либо свободной 
тематикой. В Интернете оформлен в виде гипертекста [21, с. 39-40].

РЖ критики мы рассматриваем как высказывание (или несколько 
высказываний), содержащее негативную оценку адресата, его дей-
ствий, речевых реализаций, поведения. Самопрезентация может реали-
зовываться в РЖ критики имплицитно: критикуя другого, говорящий 
тем самым так или иначе позиционирует себя. В проанализированном 
нами материале критика зачастую осуществляется косвенным образом: 
с помощью насмешки, иронии, сарказма (cм. примеры, данные ниже – 
РТ самоиронии, РТ шутливой самопрезентации).

Заметим также, что в электронной коммуникации при реализации 
РТ самопрезентации большую роль играет манера подачи информации 
и особенности графики, например, написание в верхнем регистре (про-
писные буквы), разрядка текста, эмотиконы.

В результате анализа различных теоретических подходов к понятию 
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«самопрезентация» личности, а также эмпирического материала мы 
создали типологию РТ самопрезентации (основные реализации) в оби-
ходном общении русских. Нами выделено 2 блока РТ: I. РТ, в которых 
содержится эксплицитная информация об адресанте; II. РТ, в которых 
содержится имплицитная информация об адресанте. Оба блока пред-
ставлены различными типами РТ:

I. РТ, в которых содержится эксплицитная информация об адре-
санте:

1. РТ констатации объективной фактологической информации 
о себе – сообщение говорящим о себе каких-либо фактов: имя, возраст, 
национальная принадлежность, профессиональная принадлежность, 
род занятий, увлечения, интересы: Москвич, спортивного телосложе-
ния (38/182/86), с в/о, без детей (*во всех примерах сохраняется ор-
фография и пунктуация источника – Прим. авт.). Стоит подчеркнуть, 
что иногда объективная фактологическая информация может давать 
имплицитность (см. ниже).

2. РТ констатации субъективной положительной информации о 
себе – описание говорящим своих положительных качеств, касающих-
ся внешности, характера, интеллекта, способностей, умений: Готовлю 
сам хорошо плов, особенно получаются блинчики на молочке(муж., 57).

Выделяя вышеуказанные тактики, считаем необходимым пояснить, 
что мы вкладываем в понятия «объективной» и «субъективной» инфор-
мации. В научных работах, посвященных данному вопросу, нет едино-
го мнения в понимании понятий «объективность»/«субъективность». 
Объективной информацией мы будем считать информацию, содержа-
щую «анкетные данные» коммуниканта (пол, возраст, место рождения 
и др.); она выражается с помощью нейтральной лексики. Под субъек-
тивной информацией понимаются данные, сообщаемые говорящим о 
себе, которые содержат самооценку: то есть то, как себя воспринимает 
себя адресант или как он хочет, чтобы его воспринимали другие. Эта 
информация представлена эмоционально-оценочной лексикой. Надо 
отметить, что такое деление типов информации достаточно условно, 
поскольку то, что сообщает о себе коммуникант в Интернет-среде, мо-
жет не соответствовать истине. Воспринимать какую-либо информа-
цию о коммуниканте как субъективную или объективную будем с точки 
зрения других пользователей Сети, с позиций адресата.

3. РТ отстранения (3-е грамматическое лицо в значении 1-го) – 
самоописание ведется в нарративном режиме: от 3-го лица вместо 1-го. 
РТ используется для создания взгляда на себя «со стороны», повыше-
ния объективности и истинности передаваемой информации: Москвич, 
спортивного телосложения (35/182/86), с в/о, без детей, познакомится 
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с симпатичной, в/о, некурящей девушкой 22-29 лет, без детей, для соз-
дания семьи.

4. РТ хвастовства (эксплицитные формы) – эксплицитное само-
восхваление, акцентирование говорящим своих выдающихся положи-
тельных качеств, умений, достижений: Неунывающая вдова. На даче 
всю мужскую работу делаю сама, вожу машину. Вообщем бабушка с 
очумелыми ручками и на внучечку время хватает (жен., 61)

5. РТ понижения собственной значимости – описание говорящим 
себя как простого, обычного человека, особо ничем не выделяющегося, 
описание согласно принципу «я такой же, как все!» либо приуменьше-
ние своих достоинств, достижений: Мое скромное мнение начинающего 
филолога;Да НЕ богат! Без кола, без двора, без гроша– это ПРАВДА! 
Но не Альфонс, и не паразит.

II. РТ, в которых содержится имплицитная информация об 
адресанте:

В данном типе РТ информации об адресанте выводится с помощью 
импликатур. Импликатура как результат логической операции импли-
кации представляет собой невыраженный смысл, «то, что подразумева-
ется, на что намекается» [15, с. 128].

1. РТ описания параметров желаемого партнера – самохаракте-
ристика, обнаруживаемая при описании говорящим своих предпочте-
ний по отношению к адресату объявления: Оксана, 57 лет- ухоженная 
коммуникабельная женщина с большим чувством юмора ищет м у ж 
а- самодостаточного серьезного москвича, (импликатура: = мужчину, 
который сможет меня содержать, предоставить мне свою жилплощадь 
и, возможно, пропишет у себя) мечтающего о верной подруге на всю 
долгую счастливую жизнь! Не москвичка, живу и работаю в Москве 8 
лет Звоните – может, я Ваша С У Д Ь Б А ??

В данном примере представлена комбинаторика РТ самопрезента-
ции: РТ объективной и субъективной информации + РТ описания пара-
метров желаемого партнера.

2. РТ имплицитной самохарактеризации – скрытая самохаракте-
ристика, описание умений, предпочтений, выводимые из невыраженно-
го смысла высказывания: Складывается такое впечатление что скоро 
к мамонтам приравняют статус нормального парня (импликатура: = 
Я и есть такой редко встречающийся нормальный парень).

Некоторыми лингвистами подобная тактика именуется «тактикой 
импликатур» [21].

3. РТ критики другого коммуниканта – демонстрация говоря-
щим личного превосходства или позиционирование себя как авторите-
та, вышестоящего, выводимые из имплицитного смысла критического 
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замечания в адрес другого: Меньше слушай придурков(импликатура: 
= Я умный! Слушай меня!), у меня АМУЛЕТ уже 2 года и никаких 
проблем.

4. РТ иронии/сарказма (по отношению к другому) – демонстрация 
говорящим личного превосходства или позиционирование себя как авто-
ритета путем ироничных или саркастичных высказываний в адрес дру-
гого: Я вообще не понимаю, как можно пойти на концерт Валерии, чьим 
бы другом она не была. То есть, конечно, если ампутировать кохлеарный 
нерв, удалить Кортиев орган и заварить ушные проходы – для надежно-
сти – воском, а также принять седативное и надеть плотную бархат-
ную повязку на глаза – то, да, можно сходить на концерт (импликатура: 
= Я такую попсу не слушаю! У меня хороший музыкальный вкус!)

5. РТ ассоциирования – опосредованная самопрезентация путем 
сообщения говорящим информации о своих друзьях, родственниках, 
каких-либо событиях, с которыми у окружающих могут возникнуть 
положительные ассоциативные связи: У меня жена в 55 выглядит не 
хуже этой Навки.

В данном случае адресант положительно описывает свою жену, да-
вая понять окружающим, во-первых, что он сделал правильный выбор и 
горд за свою супругу. Во-вторых, возможно, есть намек на то, что внеш-
ний вид его жены – это его заслуга, и он обеспечивает ей уход за собой.

Говорящий использует для своей самопрезентации информацию о 
других людях и явлениях и косвенно управляет впечатлением о себе.

6. РТ констатации субъективной отрицательной информации о 
себе – описание говорящим своих отрицательных качеств, касающихся 
внешности, характера, интеллекта. Данная РТ может применяться либо 
с целью создания образа откровенного и искреннего человека, либо с 
целью показаться оригинальной и нетривиальной личностью, выде-
литься из общей массы или бросить вызов окружающим, спровоциро-
вав их на дальнейшие действия (=Да, я такой (-ая)! Кто посмеет ко мне 
приблизиться?!): Я ленивый, толстый, курю, пью пиво, часто злой; Не 
умна, не мудра, не сдержанна, местами цинична, испорчена самостоя-
тельностью, вредная и колючая (во всяком случае – иногда)

7. РТ хвастовства (имплицитные формы) – намек говорящего на 
свои выдающиеся положительные качества, умения, достижения: Ез-
дил на круизире, лексусе. линкольне, чевролет (эванда, импала), мазда 
3, мультиван. Сейчас амулет… (импликатура: = Я крутой: могу позво-
лить себе любую машину!)

8. РТ самоиронии – ироничное самоописание, служащее для при-
влечения внимания окружающих. Может также использоваться либо как 
способ позиционирования себя в качестве остроумного человека, либо 
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как возможность не сообщать о себе истинную информацию. В большин-
стве случаев эта РТ сочетается с РТ объективной и субъективной инфор-
мации: 59 лет, привлекательна соответственно возрасту. Добрая, неж-
ная, искренняя, честная, справедливая, преданная, верная... (Где такую 
сейчас найдешь?:)))); Определенно, я тоже мужчина чьей-то мечты...)

9. РТ шутливой самопрезентации – самопрезентация, осущест-
вляемая в РЖ шутки, цель которой – создание комического эффекта, 
привлечение внимания окружающих: Не можете найти ко мне под-
ход??? ОБХОДИТЕ!!!!; Да я вообще золото))); Практически белая и 
пушистая; играю на ф-но и нервах, вяжу лыко и вышиваю крестом.

Хотелось бы также отметить некоторые особенности языкового на-
полнения РТ самопрезентации. В них активно употребляются эвфемиз-
мы, метафоры, сравнения, эпитеты, прецедентные тексты, языковая 
игра; реже – дисфемизмы, аллюзии, рифма.

Следует подчеркнуть, что в обиходном общении в большинстве слу-
чаев представлена комбинаторика выделенных нами РТ самопрезента-
ции (см. примеры, данные выше), однако, исходя из соображений объ-
ема статьи, мы не рассматриваем здесь эти примеры подробно.

Изучение РТ самопрезентации в различных РЖ и типах дискурса 
является, с нашей точки зрения, перспективным направлением в тео-
рии регуляции. Успех коммуникации во многом зависит от того, как 
коммуникант воспринимает себя и как окружающие воспринимают его. 
Самопрезентация бывает совершенно излишней и неуместной, а быва-
ет обязательной и крайне необходимой. Понимание того, как лучше по-
дать себя в различных ситуациях общения, входит в коммуникативную 
компетенцию личности, является залогом успешного общения.
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Moskalenko Albina Anatolyevna, Nesterova Tatyana Vyacheslavovna

TACTICS OF SELF-PRESENTATION IN EVERYDAY 
COMMUNICATION OF RUSSIANS (INTERNET 
ENVIRONMENT)

Self-presentation, regulation, strategy and tactics, regulatory tactics of 
self-presentation, explicit and implicit information, everyday communication, 
Internet communication, Internet-genres.

This paper reviews the regulatory tactics of self-presentation (2 blocks 
of tactics) in everyday communication of Russians (Internet environment) 
which contain explicit and implicit information about the addressant. These 
tactics find the reflection in various Internet genres (blogs, forums, chats, 
personal pages (profiles) of users of social networks), on dating sites (in 
the genre of «Dating announcement»), in special situations of criticism of 
a communicant or associated objects. They have different linguistic content 
and can be used both independently and in a combination with each other 
(their combination theory in these speech genres is shown).



159

Нестерова Татьяна Вячеславовна
канд. филол. наук, профессор 

Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина

Москва, Россия
nesterova@nm.ru

Страхова Ольга Андреевна
аспирант Государственного 
института русского языка им. 
А.С. Пушкина
Москва, Россия
str.olga-union@list.ru

СРЕДСТВА И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ 
КАТЕГОРИЧНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЧЕВЫХ 

АКТОВ (ОБИХОДНОЕ ОБЩЕНИЕ РУССКИХ)

Митигация, речевые акты, средства и способы снижения кате-
горичности высказывания, обиходное общение, принцип кооперации, 
принцип вежливости.

В статье рассматриваются средства и способы снижения категорич-
ности в потенциально конфликтогенных речевых актах отказа в ответ 
на просьбу коммуниканта, несогласия с мнением коммуниканта, возра-
жения коммуниканту, негативной оценки кого-, чего-либо, различных 
побуждений коммуниканта к действию, критики коммуниканта или 
объектов, с ним связанных.

Вступая в общение, люди не только обмениваются информацией, но 
и выражают различное отношение друг к другу. В процессе коммуника-
ции могут возникать различного рода сбои, коммуникативные неудачи, 
которые приводят к прекращению контакта или конфликту. Конфликтное 
общение деструктивно, оно связано с бранью, руганью, ссорами, выясне-
нием отношений. Нарушать кооперацию в общении могут и категоричные 
речевые акты (далее –РА). Категоричность высказывания показывает, что 
говорящий считает свое мнение наиболее достоверным, пренебрегает 
мнением собеседника, демонстрирует неуважение к его интересам (Гово-
рящий руководствуется принципом: «Безусловно, это так, иначе быть не 
может»). Реализуя некатегоричные РА, говорящий проявляет «осторож-
ность», «предусмотрительность», «заботу об интересах собеседника», 
«стремление к согласию» [4]. Поскольку категоричные РА представляют 
собой зону коммуникативных рисков, все большее значение в процессе 
коммуникации приобретает процесс смягчения, или митигация подобных 
РА в разных сферах и средах общения. Термин «митигация»(mitigare (лат.) 
–смягчать, ослаблять) для обозначения смягчения категоричности выска-
зывания был введен в прагматику в 1980 г. Б. Фрейзером и трактовался им 
как процесс модификации РА, направленный на уменьшение возможных 



160

нежелательных эффектов в тех случаях, когда речевое поведение говоря-
щего может привести к коммуникативному сбою или конфликту [32, с. 
341]. С.С. Тахтарова определяет митигацию (смягчение) как «коммуника-
тивную категорию, основным содержанием которой являются митигатив-
ные прескрипции, установки и правила, обусловленные максимами веж-
ливости и реализуемые в общении стратегиями и тактиками смягчения, 
направленными на обеспечение эффективности и адекватности коммуни-
кативного контакта в ситуациях кооперативного общения [21, с. 357].

Несмотря на то, что категория некатегоричности высказывания стала 
объектом пристального внимания лингвистов в последние несколько деся-
тилетий, вопрос о ее статусе до сих пор остается нерешенным. Некатего-
ричность высказывания трактуется как стилистический прием (при этом 
под «стилистическим приемом» понимается «сознательный и целенаправ-
ленный отбор средств для достижения определенного стилистического 
эффекта» [23, с. 8] , как «одно из экспрессивных средств, имеющихся в 
языке» [30, с. 198], как функционально-семантическая категория (ФСК), 
являющаяся субкатегорией по отношению к субъективной модальности и 
как система разноуровневых языковых средств, служащих для выражения 
определенного типового значения [19, с. 21-22], как прагма-семантиче-
ская категория [22], как прагмалингвистическая категория [19; 20], как 
лингвопрагматическая категория [7]. М.Н. Кожина, отталкиваясь от по-
ложений функциональной грамматики, обосновывает понятие функцио-
нально-семантико-стилистической категории (ФССК) и применяет его, 
в частности, и к некатегоричности изложения [5, с. 12], включая его в одно 
из «микрополей» ФССК гипотетичности [5, с. 272]. Данная категория до-
статочно подробно исследована в научном стиле современного русского 
языка [5; 7; 23; 29 и др.]. Заметим, что большая часть работ, посвященная 
описанию средств и способов снижения категоричности высказываний, 
выполнена на материале иностранных языков:английского [30] и немец-
кого [19; 20; 18; 16 и др.]. Наиболее полно категория коммуникативного 
смягчения описана в докторской диссертации С.С. Тахтаровой [21]. Ав-
тор рассматривает когнитивно-дискурсивные и этнокультурные характе-
ристики (в различных ситуациях немецкоязычного общения) категории 
коммуникативного смягчения, детерминирующие обращение участников 
интеракции к митигативным стратегиям и тактикам в различных видах 
дискурса в немецко- и русскоязычном общении.

В интересующем нас бытовом дискурсе С.С. Тахтарова выделяет 
следующие митигативные тактики: 1) фасцинативная тактика (исполь-
зование обращений); 2) метадискурсивные тактики (использование вво-
дных слов и выражений с семантикой извинения, обоснования отказа, 
указания на вынужденность сообщаемого и т.п.); 3) ксеноденотативная 



161

тактика (использование диминутивов при директивном, оценочном и 
проч. смягчении); 4) аппроксимативная тактика (снижает точность ко-
личественной характеристики предмета речи); 5) тактика дейктической 
деактуализации (использование слов типа того, это, подчеркивающих 
неприемлемые по тем или иным причинам номинации предмета речи); 6) 
тактика умолчания; 7) тактика эвфемистической замены (наряду с эвфе-
мизмами в работе рассмотрены мейозис и литота); 8) тактика иллокутив-
ного смягчения (использование косвенных РА). Автор указывает на то, 
что данные тактики характерны как для дружеского, так и для семейного 
общения [21, с. 232-244]. О митигации дискурса с помощью косвенных 
РА пишут также Т.В. Федорова [25], Я.В. Боргер [1], О.В. Бычихина [2], 
Т.В. Нестерова [8-13; 15] и др.

Несмотря на большое количество работ, посвященных категории 
некатегоричности, мы считаем, что она не получила достаточно полно-
го лингвистического описания применительно к обиходному общению 
русских. Так, отсутствует системный анализ средств и способов сни-
жения категоричности потенциально конфликтогенных РА негативной 
реакции (отказ, несогласие, возражение), РА негативной оценки, побу-
дительных РА, а также РА критики адресата или объектов, с ним свя-
занных в разных ситуациях обиходного общения. На сегодняшний день 
имеются исследования, авторы которых обращаются к интересующей 
нас категории не специально, а в связи с другими вопросами, поэто-
му такие работы, хотя и содержат ценные замечания, в основном огра-
ничиваются констатацией этого явления и иллюстрациями, дающими 
лишь самое приблизительное представление о средствах и способах 
снижения категоричности этих РА в обиходном общении русских.

Категория некатегоричности высказывания соотносится с принципом 
кооперации (данный принцип сформулирован Г.П. Грайсом и включает 
четыре основные постулата, или максимы (количества, качества, отноше-
ния (релевантности) и способа выражения [3]) и принципом вежливости 
Дж. Лича (максимы такта, великодушия, одобрения, скромности, согла-
сия, симпатии [33]). Нарушение указанных принципов (в том числе при 
реализации категоричных РА) ведет к коммуникативному сбою, к взаи-
монепониманию, обиде, может привести к коммуникативным неудачам. 
Применительно к речевым действиям категоричность понимается как 
выражение максимальной иллокутивной силы речевого акта, а некатего-
ричность – как ее снижение [7; 4]. О связи некатегоричности и вежливо-
сти пишут лингвисты, занимающиеся исследованием речевого этикета, 
категории вежливости [см., например, 6; 16; 18; 24; 25; 26; 27; 28; 31]. В 
широком смысле слова речевой этикет характеризует практически любой 
успешный акт коммуникации, поэтому он связан с постулатами речевого 
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общения, которые делают возможным и успешным взаимодействие участ-
ников коммуникации. В узком смысле – это система языковых средств, 
в которых проявляются отношения вежливости [16, с. 17]. По мнению 
С.С. Тахтаровой, обращение говорящих к митигативным формам репре-
зентации своих интенций обусловлено правилами вежливости, которые 
направлены на сокращение возможных коммуникативных рисков и на 
создание позитивной эмоциональной атмосферы общения [21].

Поскольку обиходная сфера (обиходно-бытовая и обиходно-дело-
вая) затрагивает очень широкий спектр ситуаций, в рамках данной ста-
тьи мы рассмотрим наиболее типичные средства и способы снижения 
категоричности высказываний в обиходно-бытовом общении (семей-
ные отношения, общение в кругу друзей и знакомых).

Можно выделить различные средства и способы снижения категорич-
ности в обиходном общении русских. Средства снижения категорично-
сти – это разноуровневые языковые маркеры митигации (фонетические, 
лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксиче-
ские); единицы речевого этикета (далее – ЕРЭ). Под способом смягчения 
категоричности будем понимать то, как подаются средства смягчения в 
том или ином высказывании: это прямые или косвенные реализация ре-
чевой интенции (здесь мы различаем прямые РА, конвенциональные кос-
венные РА (далее – ККРА) и контекстуально-ситуативные косвенные РА 
– далее КСКРА); деинтенсификация иллокутивной силы РА (например, 
отличие просьбы от требования; вежливой просьбы от категоричной, 
просьбы от мольбы), различные указания на субъективность высказыва-
ния, этикетизация дискурса, автономное представление каждого митига-
тивного средства или комбинаторика митигативных средств.

Существует еще целый ряд обстоятельств, от которых зависит 
оформление высказывания с точки зрения его категоричности / нека-
тегоричности. Они включают: коммуникативную ситуацию, конвен-
циональные правила речевого общения, общие фоновые и прагмати-
ческие знания говорящих (разные типы пресуппозиций), личностные, 
социальные и другие особенности коммуникации.Большое значение в 
реализации митигативных средств имеют интонация произнесения и 
невербальные компоненты общения.

Материалом нашего исследования послужили тексты художествен-
ной литературы на русском языке; интернет-диалоги; ответы респон-
дентов на вопросы анкеты; записи устной речи, отражающие обиход-
ное общение русских. При анализе примеров учитывались следующие 
параметры: статус и взаимоотношения коммуникантов (К1 и К2), ситу-
ация общения, а также характеристики невербального поведения ком-
муникантов, отраженные в авторских ремарках: обтекаемо ответила, 
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корректно дала понять, вежливо отказала и др.). На основании про-
веденного анализа мы выделили типичные, универсальные для всех на-
званных выше РА средства и способы смягчения категоричности РА:

1. Лексические средства: положительно-оценочная лексика, эв-
фемизмы (в том числе мейотизмы и литота)

Пример:
К1: девочка-подросток, знакомая К2; К2: интеллигентный мужчина 

лет 40.
Ситуация:разговор в комнате К1. К1 покрасила волосы в другой 

цвет и интересуется мнением К2.
Комментарий: К2 дает оценку полученному результату. Оценка вы-

ражена в некатегоричной форме, т.к. К2 не хочет обидеть К1 (девоч-
ку-подростка). Маркером некатегоричности оценочного РА являются 
эвфемизмы («немного смело», «весьма необычный тон»).

Я обомлел. Коротенькие волосы девочки были ядовито-зеленого 
цвета, столь пронзительного, что у меня защипало в глазах. Подобного 
цвета в природе не существует. Ни молодая листва, ни лягушка, ни хвоя 
ели… Нечто кислотное, отвратительное, вульгарное…

– Ну и как? –осведомилась Миранда.
– Немного смело, – ответил я, – весьма необычный тон. (Д. Донцова. 

Инстинкт Бабы-Яги)
Использование положительно-оценочной лексики (имени собствен-

ного) в качестве митигативного средства см. в примере, данном ниже.
2. Словообразовательные средства (уменьшительно-ласкатель-

ные суффиксы)
В данной группе средств речь идет об уменьшительно-ласкательных 

формах имен собственных (антропонимов), положительно-оценочных 
апеллятивах, выступающих в функции обращения (Лампушечка, Арка-
шенька; милый, зайчик, солнышко и др.) [см. подробнее: 14], ксенодено-
тативных диминутивах (годик, неделька, часок, минутка и проч.) [21].

Пример:
К1:Юля, невестка Кати, подруги Евлампии; К2:Евлампия Романова 

(гипокористика – Лампа). Ситуация: разговор в комнате Лампы. 
Комментарий: У Юли сломана нога, самостоятельно принять ванну 

она не может, поэтому просит Евлампию о помощи, используя умень-
шительно-ласкательное обращение «Лампушечка» и мотивировку 
просьбы, которые снижают категоричность побуждения:

– Лампушечка, помоги помыться, одной с загипсованной ногой никак.
– Попроси муженька, –попыталась я отвертеться.
– А он заснул!
Пришлось идти в ванную, заворачивать Юлину «костяную» ногу в 
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клеенку и старательно тереть ей спину под неумолчные стоны девушки 
(Д. Донцова. Сволочь ненаглядная).

3.Грамматические средства: вводные слова (может быть, возмож-
но, вероятно, наверное, кажется, пожалуй, увы, к сожалению и др.), вво-
дные конструкции, в том числе метакоммуникативные рефлексивы (мяг-
ко говоря, как бы это помягче сказать, если так можно выразиться,не 
хочу обижать, пойми меня правильно, не в обиду будет сказано и др.), 
неопределенные местоимения (некоторый, кое-что и др.), формы сосла-
гательного наклонения(«Я бы не говорила так о старших», «Я хотел (-а) 
бы/Мне хотелось бы попросить...»), конструкции с модальными словами 
«не стоит / не нужно / (не) следует» + инфинитив («Не стоит так го-
ворить о...»); конструкции с модальными словами хотеть/мочь, а также 
со словами можно/нельзя+(частицы не, ли)+инфинитив+сущ. в вин.п. (Не 
могу ли я попросить у вас эту книгу?; Нельзя ли попросить у вас (у тебя) 
журнал?); конструкции с инверсией, снижающие точность количествен-
ной характеристики предмета речи (часа на два, минут на десять), поло-
жительные эмоционально-оценочные обращения (см. пример выше) и др.

Пример:
К1 и К2 – студенты, учатся в одной группе. Ситуация: разговор в 

коридоре университета. Комментарий: К2 выражает некатегоричное 
несогласие с мнением К1. Показатели некатегоричности – вводные 
слова«скорее всего», «наверное», которые вносят в реплики К2 оттенок 
гипотетичности, неуверенности.

– А у нас послезавтра экзамен.
– Как?! 
– Мне позвонили и сказали.
– А кто звонил?
– Не знаю, просто лаборант из деканата.
– Скорее всего, ты не так понял. Наверное, она имела в виду другое 

число (запись устной речи).
4. Этикетные формулы, актуализаторы вежливости
Существуют определенные этикетные формулы, снижающие кате-

горичность неблагоприятных РА. Они подробно описаны в работах по 
речевому этикету [cм., например: 26; 27]. Так, вежливый некатегорич-
ный отказ или несогласие с мнением коммуниканта будут оформляться 
следующим образом: Мне очень жаль, но…; Мне не хочется вас разо-
чаровывать, но…; Рад бы (с радостью), но…; (Вы меня) Извини/те, но 
(нет, не могу…); Мне очень жаль, но…, Благодарю (Вас), но…, (Я) при-
знателен за приглашение, но…; Я бы с удовольствием, но... и др.Для 
смягчения категоричности несогласия могут употребляться выраже-
ния: мне кажется, что+..., думаю, что+..., боюсь, что+...; полагаю, 
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что+...; Вы правы, но…; Я очень ценю ваше мнение, но… и др. Нека-
тегоричное побуждение сопровождается актуализаторами вежливости: 
Будь(-те) любезен(-зна,-зны); Будь(-те) добр(-а,-ы), пожалуйста; Если 
Вам (тебе) не трудно; Если Вас (тебя) не затруднит...; Не откажите 
в любезности и др. Вежливо также сопровождать мотивировкой РА от-
каза, возражения, несогласия, побуждения, отрицательной оценки лица 
(явления, предмета). В некатегоричных высказываниях содержатся РА 
извинения за вынужденную резкость или бестактность (Прости(-те)/
Извини(-те)), они могут играть роль амортизирующего средства при 
реализации интенции отказа или просьбы [см. подробнее: 10; 15].

Пример:
К1: подруга матери К2; К2: молодой человек. К1 старше К2. Ситуа-

ция: разговор в кафе на рынке.
Комментарий: На предложение К1 К2 отвечает вежливым отказом, 

используя этикетную формулу благодарности:
– Сосиски будешь?
– Нет, спасибо, просто кофе (запись устной речи).
5. Косвенные РА (конвенциональные косвенные и контексту-

ально-ситуативные косвенные РА).
Косвенные РА (конвенциональные и контекстуально-ситуативные) 

могут выступать как более вежливые, некатегоричные по сравнению с 
прямыми. Так, конвенциональные косвенные РА просьбы «Вы не ска-
жете который час?», «Не могли бы Вы сказать, который час? вос-
принимаются как менее категоричные и более вежливые по сравнению с 
прямым РА просьбы «Скажите, который час?» [cм. подробнее: 26; 27]; 
вежливыми и некатегоричными могут быть различные типы косвенных 
РА с интенцией отказа (как правило, сопровождающиеся актуализатора-
ми вежливости) [см. подробнее:  2; 3; 11; 13; 17]. Митигация может 
проявляться и на уровне манипуляции [см., например, 11, с. 57-65], а так-
же в косвенных побуждениях в виде намека [8, с. 166-174; 12, с. 174-183].

Пример:
К1 и К2 – пассажиры маршрутного такси. Ситуация: К1 (девушка) 

просит К2 (пожилую женщину) передать деньги за проезд.
– Передайте, пожалуйста, за проезд.
– Я бы с удовольствием, но у меня руки заняты. Попросите молодо-

го человека (запись устной речи).
В ответной реплике коммуниканта мы видим несколько КСКРА, 

объединенных интенцией отказа: этикетная формула (актуализатор 
вежливости) + но + мотивировка отказа (наличие у субъекта отказа 
объективных трудностей для реализации данного действия) (КСКРА) 
+ контрпредложение, содержащее переадресацию действий (КСКРА). 
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Такие отказы, произнесенные вежливым тоном, демонстрируют вни-
мание к собеседнику, интерес к его делам, сопереживание и готовность 
помочь [9, с. 52-53].

6. Прием умолчания (обрыв высказывания или слова в расче-
те на то, что собеседник догадается, о чем идет речь). Установка на 
успешное речевое общение заставляет коммуниканта прервать речевую 
цепь, если в процессе произнесения своего высказывания он осознает, 
что оно приведет к нарушению того или иного принципа (постулата) 
успешной коммуникации. Основная цель акта умолчания заключает-
ся в том, чтобы смягчить отрицательную оценку чьих-либо действий, 
передать оценочную интенцию имплицитно, реализуя максимы такта, 
симпатии, одобрения и согласия.

Например:
К1: молодой человек; К2: пожилой деревенский житель. К1 в гостях 

у К2. Разговор о жизни, о женщинах.
Комментарий: К2 в ответной реплике смягченного несогласия с 

мнением К1 с помощью приема умолчания передает имплицитно оце-
ночную интенцию.

–Бабы-дешевки. – Парня накаляло какое-то упрямое, дерзкое, ра-
достное чувство. Он не слушал старика, говорил сам, а тому хотелось 
его слушать. Властная сила парня стала и его подмывать.

– Бабы, они… конечно. Но без них тоже… (В. Шукшин. Охота жить) 
7.Комбинаторика различныхсредств и способов митигации дис-

курса.
Надо отметить, что в обиходном общении русских именно комбина-

торные сочетания различных средств и способов митигации являются 
наиболее частотными. Взаимодействуя друг с другом, они обеспечива-
ют успех коммуникации, являясь наиболее вежливыми конструкциями.

Пример:
К1 и К2 – студенты. Ситуация: К1 просит у К2 конспекты.
Комментарий: К2 вежливо, некатегорично отказывает, используя 

модель: РА извинения + но + мотивировка отказа (КСКРА) + вводное 
слово + предложение альтернативы.

– Ты не одолжишь мне свои конспекты?
– Прости, но они мне сейчас нужны, может, позже ... (пример взят 

из анкеты студентов)
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод: свободное вла-

дение средствами и способами снижения категоричности высказывания 
является залогом успеха в достижении коммуникативных целей, свиде-
тельством языковой и речевой компетенции говорящих и позволяет судить 
об уровне образованности и воспитанности участников коммуникации.
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Предложенная в работе типология средств и способов снижения ка-
тегоричности высказываний может найти свое применение в курсах по 
теории общения, речевому этикету, лингвокультурологии и межкуль-
турной коммуникации, речевой конфликтологии, стилистике русского 
языка и культуре речи, а также в качестве учебных материалов при об-
учении РКИ и в переводческой деятельности.
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СИМВОЛ КАК ОСНОВА 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО)

Прилагательное, словообразовательная мотивация, ассоциативно-
символическая мотивация, прямое значение, метонимия, символ.

Статья посвящена производным именам прилагательным, мотивация 
которых связана с символическим значением мотивирующего слова.

Словообразовательная мотивация, так или иначе связанная с ме-
тонимией, стала предметом исследования в работах О.П. Ермаковой, 
Е.А. Земской [4; 6] и др. В адъективной сфере могут быть выделены 
такие основанные на метонимическом принципе типы мотивации, как 
собственно метонимическая (кассовый фильм, адресная помощь), гипо-
нимическая (птичий рынок, комнатные растения), ассоциативно-ме-
тонимическая мотивация (головное чувство, книжные представления); 
см. более подробно об этих типах в [13].

Как разновидность ассоциативно-метонимической можно рассма-
тривать ассоциативно-символическую мотивацию прилагательного, 
при которой мотивирующее слово называет предмет, являющийся (или 
становящийся) символом.
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Под символом понимают «конкретный предмет…, осмысленный как 
представитель, знак абстрактной идеи» [11, с. 296]. По определению Ю.М. 
Лотмана, «наиболее привычное представление о символе связано с идеей 
некоторого содержания, которое, в свою очередь, служит планом выраже-
ния для другого, как правило, культурно более ценного содержания» [8, с. 
191]. В плане выражения символ конкретен, в плане содержания – абстрак-
тен. Он уводит воображение от конкретного реального предмета (означа-
ющего) в сферу отвлеченного, поэтому содержание символа «играет роль 
как бы моста из рационального мира в мистический» [8, с. 191]. Устрем-
лённый в мир абстракций, символ склонен к выражению сложных и труд-
ноуловимых смыслов, «часто общих, изменчивых и туманных» [1, с. 340].

Символ всегда связан с национальными традициями народа. В его 
содержании закрепляются исторические, социальные, нравственные, 
эстетические и другие представления, эмоционально переживаемые и 
значимые для всех. «Символ есть феномен культуры народа: без этого 
декларируемое нравственное понимание символа невозможно. В свою 
очередь, узнавание культуры может происходить лишь в символе» [7, 
с. 114]. Исторически символ может принадлежать сразу не одному син-
хронному культурному срезу, он «всегда пронзает этот срез по вертика-
ли, приходя из прошлого и уводя в будущее» [8, с. 192].

Описывая российскую символику, Д.А. Мисюров убедительно по-
казывает, что в жизни народа символический смысл могут обретать са-
мые разнообразные вещи и явления – от значительных исторических 
событий и реалий до, казалось бы, предметов несущественных и вто-
ростепенных, поскольку «процесс символизации может сделать любую 
вещь, явление чрезвычайно ценными» [10, с. 14].

Символ нередко бывает многозначен [1; 3; 12]. В.В. Виноградов 
писал: «Символ характеризуется относительной подвижностью, мно-
гозначностью объекта, т.е. его внутренних форм при относительной 
устойчивости его внешнего языкового эквивалента» [3, с. 13-14]. В 
связи с этим многие символы допускают разные интерпретации. На-
пример, береза (березка) выступает как символ девушки и как символ 
России. Сложны и многозначны христианские символы, ср.: виноград-
ник, крест, якорь, свет и др.

В лингвистике символ сопоставляют со смежными тропами и сти-
листическими фигурами, определяя его место в их системе, см. [1]. 
Символ не сводим ни к одному из них, при этом возможно его создание 
при участии таких тропов, как метафора либо метонимия [1; 11]. На-
пример, звезда как символ счастливой судьбы имеет метафорическую 
основу: Товарищ, верь: взойдёт она, звезда пленительного счастья. 
Посох и сума как символы страннической и нищенской жизни возникли 
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в результате метонимической ассоциации, ср.: Не дай мне Бог сойти с 
ума. Нет, легче посох и сума…

Сложность и многослойность символа, сочетание в нём разных 
смыслов, не всегда четко интерпретируемых, создают затруднение для 
словесного символа как семантического мотиватора при словообразо-
вании. Прилагательных, имеющих ассоциативно-символическую мо-
тивацию, не так много.

Значение прилагательного халатный как ‘небрежный и невнима-
тельный в выполнении своих обязанностей, дела и т.д.’ [14] основано 
на символическом представлении о халате. Ср.: халатная ткань, пу-
говицы – халатное отношение к делу. В.В. Виноградов писал: «Слово 
халатный по своему образованию является относительным прилага-
тельным, производным от халат <…>.Но с середины XIX века это 
слово выражает также переносное качественное значение: ‘небрежно-
безразличный и недобросовестный, неряшливо-нерадивый’ (к рабо-
те, к выполнению обязанностей)…» [2, с. 720]. В русской дворянской 
культуре халат воспевался, воспринимаясь «как символ русского 
барства с его ленью и небрежной распущенностью» [2, с. 720]. По 
наблюдениям В.В. Виноградова, на семантические изменения при-
лагательного оказало воздействие словоупотребление Н.В. Гоголя, 
который придал слову переносное значение и ироническую окраску: 
…Надел сафьянные сапоги…, какими бойко торгует город Торжок, 
благодаря халатным побуждениям русской натуры… (Н.В. Гоголь. 
Мёртвые души.) (пример из [2]). Новое символическое значение при-
лагательного, утратив коннотации привлекательности, закрепилось в 
языке как отрицательно-оценочное и именно таким образом употре-
блялось в XX веке и употребляется сегодня, ср.: халатное исполнение 
обязанностей, служебная халатность.

Ассоциативно-символическую мотивацию можно видеть у прилага-
тельного квасной в устойчивых словосочетаниях квасной патриотизм, 
патриот (ср.: квасной запах, гуща, сусло). Как пишет В.В. Виноградов, 
такие употребления вошли в речевой обиход в конце 20-х годов XIX века 
под влиянием П.А. Вяземского [2, с. 237-242]. Выражение «квасной па-
триотизм» шутя пущено было в ход и удержалось. В этом патриотизме 
нет большой беды. Но есть и сивушный патриотизм; этот пагубен: упа-
си Боже от него! (П.А. Вяземский. Старая записная книжка.) Квас вос-
принимается как некий шутливый символ русской жизни и национальных 
традиций. Квасной патриотизм означает ‘огульное восхваление всего 
своего, даже отсталых форм жизни и быта и порицание всего чужого’ [14].

Ещё пример – прилагательное хлебный. Ср.: хлебный амбар, магазин 
– хлебная должность, ремесло. Хлеб символизирует сытость, достаток, 
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богатство, доход. Отсюда качественное значение прилагательного ‘вы-
годный, доходный, прибыльный’ (перен. разг.) [14]: Что впереди? Сла-
ва? Хлебное место? (Б.Т. Евсеев. Евстигней.) [Нац. корпус русск. яз.].

Интересно отметить развитие новых значений у слова кухонный, кото-
рое происходило в XX веке и продолжается сегодня. В словарях оно пока 
не зафиксировано, однако его узуальность подтверждается многочислен-
ными употреблениями в прессе, художественных текстах, разговорной 
речи,ср.: кухонный гарнитур – кухонный диссидент, вольнодумство.

В русской языковой картине мира представление о замкнутом обжи-
том пространстве, о частной жизни воплощено в концепте дом [9, с. 262-
265]. Дом связан с представлением о домашнем очаге, а также об уюте, 
отгораживающем и защищающем человека от опасностей, которые 
подстерегают его в огромном и нередко враждебном мире [5, с. 68-69, 
111-117].Часть дома, поддерживающая тепло и уют, – это кухня. Фено-
мен кухни возник в связи с бытовыми и политическими реалиями нашей 
страны в XX веке, в советский период. Скромные жилищные условия 
сужают личную территорию: от дома, квартиры – до границ кухни. В 
городской квартире именно кухня становится островком независимости 
и свободомыслия, политически оппозиционных настроений, которые не-
обходимо скрывать. Поэтому слова кухня, интеллигентская кухня при-
обрели особый символический смысл: …Любили говорить о советском 
двоемыслии: на собрании говорили одно, а на интеллигентской кухне – 
другое. (Лит. газ. 18.06.-24.06.2014.) Значения прилагательного кухонный 
мотивируются разными семантическими гранями слова кухня.

Кухонный как ‘бытовой, обыденный’: Но метафоры ключника от-
личаются… сложностью, которая уже не в состоянии выдержать 
собственной сложности и доходит до примитивной, почти кухонной 
простоты. (В.П. Катаев. Алмазный мой венец.) [Нац. корпус русск. 
яз.]…Андерс почувствовал смерть не то чтобы близко – обыденно. 
Чёрным чудом одомашненная волчица оказалась удручающе бытовой, 
даже словно бы кухонной. (М.А. Палей. Хор.)

Кухонный как ‘семейный или дружеский’: Выговоритесь, расска-
жите о своих проблемах. «Кухонную» психотерапию ещё никто не 
отменял (Труд. 04.09.2008). Не поощряя «кухонные» посиделки, когда 
весь коллектив по часу пьёт чай,… предложите устроить общее чае-
питие в конце месяца(Труд. 18.02.2009).

Кухонный как ‘противопоставленный официозному, скрываемый от 
власти’: Вряд ли гудевший от песен Академгородок с его полудозволенной 
свободой, кухонной фрондой и полуночными спорами был для него опти-
мальной средой (Д.Л. Быков. Булат Окуджава).…Немые сцены кухонных 
дискуссий – предупреждающий палец в потолок… (В.П. Аксенов. Новый 
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сладостный стиль) Кухонный вольнодумец – призвание экстерритори-
альное (М.И. Веллер. Ножик Сережи Довлатова) [Нац. корпус русск. яз.]. 
Это значение, первоначально исторически привязное к советской эпохе, 
постепенно расширяет временные и контекстные границы, распростра-
няясь на описание разнообразных протестных настроений: …Что толку 
от культурной оппозиции… протестных выступлений Шевчука? …Не 
растрачивается ли в этой кухонной по сути фрондереальный оппозици-
онный потенциал? (Труд. 27.10.2011) Кухонное недовольствотарифами 
ЖКХ может выразиться в уличных протестах (Труд. 03.07.2012).

Процесс символизации происходит непрерывно, и кроме того, «сим-
волический статус» разных предметов неодинаков. Вероятно, к случа-
ям ассоциативно-символической мотивации можно отнести ещё ряд 
производных, хотя предмет, имя которого мотивирует, не всегда вполне 
«дотягивает» до полноценного символа, ср.: чемоданное настроение 
(чемодан символизирует поездку).

В целом ассоциативно-символическая мотивация может рассматри-
ваться как механизм языковой объективации предметного символа.
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ИДЕЯ ОДУШЕВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ
В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
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В статье рассмотрена реализация идеи одушевления природы в рус-
ской языковой картине мира на примере метафорических высказыва-
ний со значением «состояние природы».
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Знания о действительности, имеющиеся у того или иного этноса на 
определенном историческом этапе его развития, не существуют в хаотич-
ном состоянии, а представляют собой некую упорядоченную совокуп-
ность представлений о мире, закрепившуюся в значении языковых единиц 
и получившую именование «языковая картина мира». По мнению пред-
ставителей Новомосковской школы концептуального анализа, для русской 
языковой картины мира в целом характерно выделение нескольких связу-
ющих ключевых идей: идеи непредсказуемости мира; идеи справедливо-
сти; оппозиции «высокое – низкое»; представления о том, что главное – это 
собраться и др.[2] На наш взгляд, выделение таких «сквозных мотивов» 
русской языковой картины мира актуально. Во-первых, оно доказывает 
существование именно «картины мира» в сознании человека, упорядочен-
ность когнитивной картины мира; во-вторых, анализ семантики единиц 
различных уровней языка позволяет широко привлекать данные таких от-
раслей знания, как этимология, фольклористика, культурология, психоло-
гия, что способствует реализации одного из принципов современной ан-
тропоцентрической парадигмы языкознания – принципа экспансионизма.

Анализируя фрагмент русской языковой картины мира, который связан 
с описанием состояний природы, мы выделили целый ряд основополагаю-
щихидей: идею одушевления природы, целостности природы и человека, 
цикличности изменений состояний природы, идею укрытия, простран-
ственной беспредельности, дихотомичности состояний природы. Эти 
идеи, закрепляясь в семантическом пространстве русского языка, обуслов-
ливают появление значительной по объему группы метафорических вы-
сказываний со значением «состояние природы»:Не спала природа, точно 
боялась проспать лучшие мгновения своей жизни (Чехов. Страх); Было 
сумрачно, тихо, серо и печально (Короленко. Последний луч) и др. Выска-
зывания, подобные приведенным в качестве примеров, не составляют мо-
нолитной группы, они достаточно разнородны. Во-первых, это высказы-
вания, кодирующие состояния природы, уподобленные физиологическим 
состояниям человека. Их конститутивными элементами являются личные 
глаголы, слова категории состояния, имена прилагательные, причастия, 
имена существительные, отсылающие (вне конструкции) к различным со-
стояниям человека − состоянию сна, возбуждения, одурманивания,  непод-
вижности и т.п.: болеть, дремать, изнеможение, изнемогающий, истома, 
мертветь, мутить, обессилеть,оживать, пробудиться, пьяный, сонно, 
тошнить и др.: Лес глохнет… Неизъяснимая тишина западает в душу; 
да и кругом так дремотно и тихо (Тургенев. Записки охотника); Природа 
зевает, потягивается, переворачивается на другой бок и опять засыпает 
(Пастернак. Доктор Живаго) и др.

Одним из частотных состояний природы, уподобленных физиологи-
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ческим состояниям человека, является состояние сна: поздней осенью и 
зимой земля со всеми располагающимися на ней объектами «спит», нахо-
дится в состоянии покоя: Давно опавшие желтые листья, терпеливо ожи-
дающие первого снега и попираемые ногами, золотятся на солнце, испу-
ская из себя лучи, как червонцы. Природа засыпает тихо, смирно (Чехов. 
Цветы запоздалые); Низкорослый лес на обрывах и скатах был редок, 
дремал и скупо ронял мелкие желтые листья (Бунин. Маленький роман) 
и др. Такой осенне-зимний «сон» природы, земли находит место в мифо-
логии восточных и отчасти южных славян. Согласно верованиям, земля с 
осени до весны «замкнута», она замерзает, ее нельзя трогать: пахать, сеять 
и т.д. [5, с. 73]. Интересно, что в фольклорных текстах через мотив сна 
природы объясняются даже некоторые географические факты. Например, 
размежевание Волги и ее правого притока – реки Вазузы: Волга с Вазузой 
долго спорили, кто из них умнее, сильнее и достойнее большего почета. 
Спорили, спорили, друг друга не переспорили и решились вот на какое дело. 
«Давай вместе ляжем спать, а кто прежде встанет и скорее придет к 
морю Хвалынскому, та из нас и умнее, и сильнее, и почету достойнее». 
Легла Волга спать, легла и Вазуза. Да ночью встала Вазуза потихонь-
ку, убежала от Волги, выбрала себе дорогу и прямее и ближе, и потекла. 
Проснувшись, Волга пошла ни тихо, ни скоро, а как следует; в Зубцове 
догнала Вазузу, да так грозно, что Вазуза испугалась, назвалась меньшою 
сестрою и просила Волгу принять ее к себе на руки и снести в море Хва-
лынское. А все-таки Вазуза весною раньше просыпается и будит Волгу 
от зимнего сна (сказка «Вазуза и Волга»). «Сон» рек, как мы видим из 
сказки, заканчивается весной. Так происходит и со всей природой. Имен-
но весной начинается ее движение, изменение. В календаре православных 
славян земля «открывается» на Благовещение (25 марта/7 апреля): «ожи-
вают» растения, птицы и гады возвращаются из Ирия, начинается пахота и 
т.п. [5, с. 40; 4, с. 184]. Преодоление зимней стагнации в русской языковой 
картине мира тоже осмысляется как «пробуждение» природы, ее «воскре-
шение»: Повеяло с моря и с поля теплом… Земля покрылась новой травой, 
на деревьях зазеленели новые листья. Природа воскресла…(Чехов. Не-
нужная победа); Река текла широко. Пробуждается природа, – говорила 
поэтически Софи, и дамы соглашались (Добычин. Город Эн) и др.

На наш взгляд, указанные мотивы «смерти» и «воскресения» связа-
ны в русской языковой картине мира с идеей годового цикла земли. Эта 
идея, ставшая неотъемлемой частью календарной мифологии, восходит 
своими корнями к славянской фольклорной традиции [1, с.106-107]. 
Ведь мифологическому восприятию времени была присуща не линей-
ность, а цикличность [6, с. 155]. Символом мифологического времени 
был круг, наделенный магическими свойствами. Вращение этого круга 



178

олицетворяло движение природы в целом ‒ зимние туманы, ночная тьма, 
мертвящий холод мороза отступали перед жизненной силой солнца, при-
носящей свет, тепло, летнее плодородие [3, с.29, 59]. Идея цикличности 
природных изменений находит отражение в текстах сказок. Она реализу-
ется, например, в символичных образах. Вспомним хотя бы образ бело-
го всадника, скачущего на коне и символизирующего приход рассвета, 
нового дня: Вдруг скачет мимо нее всадник: сам белый, одет в белом, 
конь под ним белый, и сбруя на коне белая,‒ на дворе стало рассветать; 
Ранешенько проснулась Василиса, а баба-яга уже встала, выглянула в 
окно: у черепов глаза потухают; вот мелькнул белый всадник ‒ и совсем 
рассвело (сказка «Василиса Прекрасная»). Или в регламентации жизни 
сказочных персонажей (людей или зверей, полностью уподобленных в 
своих качествах, поступках, состояниях, действиях человеку) сменой 
времен года, холода – теплом и т.д.: Вот они, пока было тепло, жили 
себе на воле, а как пришла зимушка-зима, и они стали прятаться от 
мороза (сказка «Сказка про одного однобокого барана»). Зима, вечер, 
темнота часто становятся «спутниками» разворачивающихся событий: 
Как только стемнеет ‒ оборочусь я сизокрылым орлом и перенесусь с 
тобой через стену (сказка «Волшебный конь») и др.

Вторую группу составляют высказывания, описывающие состояния 
природы, уподобленные психологическим состояниям человека. Сюда 
мы относим прежде всего состояния, присвоенные природе челове-
ком по аналогии с субъективными реакциями психики на воздействие 
внешних и внутренних раздражителей. Эти «реакции» проявляются в 
виде конкретных переживаний, носителями которых обычно в нацио-
нальной языковой картине мира выступают душа и сердце человека: 
безмятежно, беспокойно, весело, волноваться, грустить, жутко, ис-
пуг, печаль, радоваться, скука, страшно, угрюмо и др.: Пришли в рощу. 
Там было пусто и печально (Панова. Сережа); Небеса веселились, зем-
ля радовалась, люди праздновали… (Мельников-Печерский. В лесах); 
Природа волновалась перед приходом ночи, как зрители перед концер-
том в клубе (Лимонов. У нас была Великая Эпоха) и др.

В подгруппу высказываний, описывающих состояния природы, 
уподобленные психологическим состояниям человека, включаются 
также те состояния, которые квалифицируются Наблюдателем на осно-
ве имеющихся у него стереотипов в характеристике людей, ситуаций, 
событий: безнадежно, гнусно, мирно, напряженно, неприветливо, не-
приятно, неуютно, одиноко, однообразно, сиротливо, скверно, счаст-
ливо, таинственно, уютно и др.: Кругом стало однообразно, бело, 
спокойно, и только миллионы снежинок, больших, плоских, пушистых, 
порхая и кружась, сыпались на воду, на весла, на лодку, на лица гребцов 
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(Короленко. Государевы ямщики) и др. Среди подобных высказываний 
выделяются те, что сформированы лингвоспецифичной лексемой уют-
но, которая при кодировании природных состояний в русской языковой 
картине мира реализует еще одну идею – идею укрытия.

Вообще уют в русской языковой картине мира, согласно исследова-
ниям И.Б. Левонтиной и А.Д. Шмелева, связан с небольшим по размеру 
убежищем, укрытием, противопоставленным опасному внешнему миру 
[2, с. 39-40]. Речь здесь, разумеется, идет об уюте какого-либо помещения, 
защищающего человека от природных стихий. Однако, как показывает 
наша картотека примеров, состояние уютно может быть свойственно и 
природному пространству, природному объекту, способным тоже высту-
пать в качестве  укрытий.Так, локативный субъектив при предикативе 
уютно маркируется лексемами особой семантики. Во-первых, теми, что 
называют место, поросшее деревьями с сомкнутыми кронами, образую-
щими как раз некое «убежище», дарующее, например, защиту от ветра, па-
лящего солнца и т.п. (типа лес, роща, кедровник, ельник и т.п.): Ветвистые 
макушки деревьев закрывали небо, и в кедровнике всегда было сумеречно и 
по-таежному уютно(Марков. Строговы); Поля здесь просторнее, с более 
твердой почвой, деревень больше, а в смешанных лесах и рощах уютно и 
светло (Бубеннов. Белая береза) и др. Если мы вновь вспомним фольклор-
ные тексты, то заметим, что в них именно деревья (береза, рябина и т.д.) 
обычно укрывают, прячут героев во время погони за ними злых сил.

 Во-вторых, теми, что называют некие полые места или расселины в 
горных массивах, имеющие выход наружу, но все равно образующие не-
кое подобие «укрытия», «зоны», противопоставленной всему остально-
му природному пространству (типа пещера, ущелье):А там, за стенами 
пещеры, грохотал гром, метались молнии и с гор потоками неслась мут-
ная вода. Она глухо ворочала камни и валежник, шумела и ревела. В пе-
щере было тепло и почти уютно (Мелентьев. 33 Марта. 2005 год) и др.

Получается, что и в том, и в другом случае природное пространство 
Наблюдателем оценивается как защищенное от внешних раздражите-
лей место, которое вполне способно быть носителем состояния уютно. 
Уютно в месте, котороеможетукрыть Наблюдателя, обеспечив защиту 
от ветра, зноя, холода.

Среди высказываний с семантикой «антропоморфное состояние» об-
наруживаются те, что представляют состояния «общей оценки», недиф-
ференцированные состояния. Эти высказывания сформированы словами 
категории состояния типа неопределенно, однообразно, плохо: Плохо 
будет в апреле. Дождливо (Гладилин. Прогноз на завтра); Кругом было 
тихо, хорошо, и последние листья, как маленькие кораблики, медленно 
плыли по реке… (Козлов. Правда, мы будем всегда?) и др.
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Подводя итог, отметим, что группа метафорических высказываний ре-
ализует идею одушевления природы, а также идею цикличности природ-
ных состояний и идею укрытия. Перечисленные идеи восходят к архаиче-
ским представлениям славян о природе как живом существе, различным 
природным культам, представлению о земле как матери всего сущего, за-
фиксированным в фольклорных текстах, календарной мифологии, науч-
ной литературе по проблемам этнолингвистики, фольклористики.
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ЭТНОНИМИКА В КРУГУ РЕГИОНОВЕДЧЕСКИХ 
НАУК

Регионоведение, этнонимика, этнокультурная ситуация.

Целью данной статьи является анализ взаимосвязи региональной 
этнонимики (науки, занимающейся исследованием названий народов 
в рамках конкретного региона) с другими регионоведческими наука-
ми. Автор ставит задачу определить их общие проблемы и актуальные 
аспекты исследования. Описание строится на материале Пермской 
области – региона, имеющего богатую этническую карту и огромный 
опыт культурного взаимодействия народов.

Исследованием частных проблем этнонимики мы занимаемся до-
статочно давно (см., например, Сироткина, 2011; Сироткина, 2012). 
Сегодня хотелось бы представить региональную этнонимику в кругу 
других регионоведческих дисциплин.

Если говорить о социально-гуманитарных науках, то наиболее тес-
ные связи обнаруживаются между региональными этнонимикой и эт-
нографией. Работы пермских этнографов служат той научной базой, 
на которую лингвисты должны ориентироваться при исследовании эт-
нических названий.

В 2003 г. Пермской государственной библиотекой им. А.М. Горького 
издан библиографический указатель «Этнический мир Прикамья», со-
ставителем которого является Т.И. Быстрых. Данное издание – указатель 
основной литературы по всем вопросам, связанным с этнической исто-
рией Западного Урала. Здесь представлены книги и статьи по истории 
заселения Пермского края, этническому составу населения современной 
Пермской области, национальным культурам народов, обычаям и обря-
дам, национальным языкам, фольклору, традиционным религиям.

Поскольку этнонимы встречаются уже в пермских памятниках пись-
менности, общий предмет исследования имеют этнонимика и регио-
нальная лексикология. Зафиксированные в письменных памятниках 
имена народов – один из самых сильных аргументов в пользу «вневре-
менного» характера этничности, ее «неустраняемости из картины мира» 
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[6, с. 7] любых исторических эпох.
В настоящее время накоплен достаточный фактический материал 

для изучения этнонимов в пермских деловых памятниках ХVI-начала 
ХVIII века. Многочисленные этнические имена мы находим в «Перм-
ской летописи» В.Н. Шишонко, сборнике «Кунгурские акты ХVII века» 
и др. Издан «Словарь пермских памятников ХVI-начала ХVIII вв.» Е.Н. 
Поляковой. Жанры данных памятников разнообразны – писцовые и 
переписные книги, челобитные, поручные, заемные, закладные, допро-
сные сказки, купчие и т.д.

Несомненна связь этнонимики с другими разделами региональной 
ономастики – топонимикой и антропонимикой.

По наблюдениям лингвистов, в топонимии каждого региона опреде-
ленное место занимают этнотопонимы – названия, связанные с номенами, 
служащими для обозначения этносов (этнических групп, племен, народов 
и т.д.). Локализация и степень концентрации подобных онимов позволя-
ют говорить о зональности данного топонимического явления и о его за-
кономерности. Явление это может быть названо «феноменом края», т.к. 
проявление и взрыв активности этнических названий в топонимии опреде-
ленной территории свидетельствуют, как правило, об окраинности распро-
странения того или иного этнокультурного и языкового факта [1, с. 249].

В текстах пермских памятников также используются этнотопони-
мы, являющиеся зеркалом этноисторических процессов региона.

Этнические имена лежат в основе названий пермских гидронимов 
(р. Вогулка), ойконимов (д. Мордовка), оронимов (камень Еран), микро-
топонимов (Вогульские чурки) и т.д. Этнотопонимы, появляясь обычно 
в зонах смешанных в этническом составе поселений, отражают, с одной 
стороны, контакты разных этносов, с другой – разграничивают «зоны их 
влияния», ср.: д. Русская Еманзельга – д. Татарская Еманзельга, д. Русская 
Шишмара – д. Татарская Шишмара, д. Русский Таз – д. Татарский Таз.

Зеркалом этноисторических процессов являются и этноантропони-
мы, особенно фамилии. По наблюдениям Е.Н. Поляковой, в русских 
фамилиях отражены связи с теми народами, с которыми представители 
русских находились в тесном взаимодействии [3, с. 134].

Пермские фамилии Вогулкин, Башкирцов, Вотяков, Татаринов, 
Югринов  и многие другие произошли от прозвищ, имеющих в основе 
этноним. Соответственно, такой антропоним несет информацию либо 
об этнической принадлежности носителей фамилии, либо просто о 
внешнем сходстве какого-либо носителя фамилии с типичными пред-
ставителями определенного этноса.

Особенно тесные связи имеют региональная этнонимика и диа-
лектология. Анализ функционирования этнических имен в местных 
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говорах позволяет описать этнический фрагмент региональной карти-
ны мира, выявить стереотипы и ассоциации, связанные с представи-
телями соседних культур.

В диалектных текстах рассматриваемого региона в основном акту-
ализируются образы народов, имеющих глубокие корни на территории 
Пермского края. К числу их можно отнести вогулов (манси), коми-пер-
мяков, русских, татар, удмуртов.В деревне Акчим до ХХ века сохра-
нялись рассказы о населяющих в прошлом край вогулах: «Когда-то, 
говорят, вогулка взъезжала на гору, на Писанку»; «Два вогула привели 
вогулку, свою девчонку. Она в совике, как куколка. Они, косы, лежат не 
так, и длинные, и наплетут всего»; «На Урале вогулы-то ишо есть, 
болтаются так человека два, можот до пятка, а так все перевелись, 
нету вогулов». Употребительна в народной речи и собирательная форма 
данного этнонима − вогульё: «А вот вогульё раньше-то, деды сказыва-
ли, дак они раньше ни соль не знали, ни чё. Мясо берут в зубы, ножом 
его так р-раз»[Акчим (материалы экспедиций в д. Акчим Краснови-
шерского района Пермской области из картотеки словарного кабинета 
Пермского государственного университета)].

Произведения местного фольклора представляют общий интерес 
для этнонимики и региональной фольклористики.

В разных фольклорных жанрах этнонимы представлены различным 
образом. Этнонимы в песенных жанрах – явление достаточно редкое. 
Исключение составляют лишь некоторые песенные пласты. Один из 
них – исторические песни. Так, в песнях Великой Отечественной во-
йны активно функционируют этнонимы русские и немцы, а также от-
этнонимные прилагательные немецкий и русский: «Разлетались головы 
и трупы, / дрожь колотит немца за рекой. / Это наша русская «Катю-
ша» / немчуре поет за упокой»; «Товарищи одной команды, / не знам, 
кого из нас убьет. / Когда в живых меня не будет, / письмо напишут 
обо мне. / Родная мать слезьми зальется, / меня не будет во семье. / 
Лежать я буду одиноко / на русском поле в тишине. / Никто меня не 
будет видеть, / слетятся птички лишь ко мне»[2, с. 85].

Другой пласт песен, богатый этнонаименованиями, – песни совет-
ского периода, темой которых является дружба народов великой страны. 
Используются в песенных текстах как этнонимы, называющие предста-
вителей этноса в целом (коми), так и этнонаименования, номинирующие 
отдельно мужчин (коми-пермяк) и женщин (мансийка): «Ой ты Иньва, 
Иньва-реченька, / Нет тебя милее рек!../ По земле твоей хозяином хо-
дит коми человек!» [7, с. 100]; «Может, здесь меня спросят при встре-
че: / – Кто ты? Народа какого ты сын? / − Коми-пермяк я, − гордо 
отвечу, − / Советской Отчизны своей гражданин!»[7,с. 152]; «И пусть 
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еще такое будет: / Две крови у нее текут − / Пускай ее мансийкой люди 
/ И россиянкою зовут»[7, с. 142].

Общий объект исследования – локальные художественные тексты 
– имеют этнонимика и литературное лингвокраеведение. Последний 
раздел культурно-языковой регионалистики ориентирован на многопла-
новое и разноаспектное изучение произведений местных писателей, для 
этнонимика же, на наш взгляд, важна такая актуальная проблема, как 
описание литературных этнообразов, поскольку они раскрывают грани 
не только национальной, но и индивидуально-авторской картины мира.

Писатель, создающий историческое произведение, передает с по-
мощью языка художественного текста те нюансы, которые связаны с 
этнической составляющей ментальности. Являясь носителями опреде-
ленной этнической культуры, авторы произведений реализуют в своих 
текстах оппозицию «свой – чужой», присутствующую в языковой кар-
тине мира народа.

Описание образа «человека этнического» на пермском материале 
показательно, на наш взгляд, на примере таких произведений, как по-
весть Николая Никонова «Ермак», романы Михаила Строганова («Кам-
ни господни»), Евдокии Туровой («Слезы лиственницы»), Алексея Ива-
нова («Чердынь – княгиня гор», «Золото бунта», «Message: Чусовая») 
и др., которые повествуют об исторических событиях, происходящих в 
Пермском крае. Являясь носителями определенной этнической культу-
ры, авторы произведений реализуют в своих текстах оппозицию «свой 
– чужой», присутствующую в языковой картине мира народа.

Несомненны связи региональной этнонимики и региональной лек-
сикографии. Существующие в настоящее время пермские региональ-
ные словари содержат этнонимический материал. Дифференциальные 
словари («Словарь пермских говоров», «Фразеологический словарь 
пермских говоров») содержат преимущественно устаревшие формы 
этнических имен (вогулы), а также этнонимы в составе устойчивых со-
четаний (играть зыряном).

На наш взгляд, создание местных словарей этнонимов не менее 
актуально, чем продолжение работы над созданием общерусского эт-
нонимического словаря, поскольку позволяет решить многие вопросы 
лингвокраеведческого характера. Региональные исследования дают ин-
тересные материалы, касающиеся приобретения этнонимами нарица-
тельных значений (и далее – включения этих сем в русскую языковую 
картину мира), заселения тех или иных территорий разными народами.

Таким образом, региональная этнонимика является значительным и 
актуальным для исследования разрядом культурно-языковой региона-
листики. Она обнаруживает широкие межпредметные связи и обладает 
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большой этнокультурной информативностью. Что касается пермской эт-
нонимики, то исследование ее должно продолжаться не только с учетом 
быстро меняющейся этнокультурной ситуации, но и с опорой на огром-
ное количество уже имеющихся сведений и опубликованных источников.
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ROLE OF ЕTHNONYMICS IN REGIONAL STUDIES

Regional studies, ethnonymics, ethnocultural situation.

The aim of this paper is to analyze the relationship of regional ethnonymy 
(science dealing with the research of nation names within a particular 
region) with different kinds of regional studies in terms of their common 
problems and topical aspects of the research. The description is based on the 
case study of Perm region – the region of heterogeneous ethnic map and vast 
experience of cultural interaction between nations.
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МИР ПРИРОДЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ 
СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Художественная картина мира, русская природа, ключевые идеи, 
русская духовность.

Статья посвящена характеристике художественной картины Сергея 
Есенина, основным образами которой являются Россия, русская при-
рода, русская духовность. Анализируемый материал позволяет сделать 
вывод о том, что в творчестве Есенина отражены ключевые идеи рус-
ской языковой картины мира, что определяет место поэта в русской и 
мировой литературе.

Владение языком, как известно, предполагает владение концепту-
ализацией мира, отраженной в этом языке, поскольку представления, 
формирующие картину мира, входят в значения слов в неявном виде и 
человек принимает их на веру, не задумываясь [2, с. 9]. Так, по обще-
му признанию, французы живут в мире, центром которого является 
Франция. По сравнению с французами русские не столь эгоцентричны 
в любви к своей стране. Их чувство родины выражается в почти физи-
ческой привязанности  к местам своего детства и молодости, в болез-
ненной ностальгии в случае расставания со своей страной, в практиче-
ской невозможности укорениться в других странах. В русской культуре 
любовь к родине неразрывно связана с любовью к родной земле, к на-
родному духу, которая больше, чем привязанность к природному ланд-
шафту и истории государства российского [5, с. 17]. Чувство любви к 
родине русского человека удивительно точно описано в известном сти-
хотворении М.Ю. Лермонтова «Родина», в котором, по мнению Добро-
любова, «он понимает любовь к отечеству истинно, свято и разумно». 
Надо признать, что опыт русской литературы показателен в смысле от-
ражения русской ментальности по отношению к родине.

В русской литературе 20 века чувство любви к родине, пожалуй, наи-
более ярко выражено в поэзии Сергея Есенина. Представление о худо-
жественной картине мира этого поэта связано прежде всего с изображе-
нием родины – России. Сам Есенин говорил: «Моя лирика жива одной 
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большой любовью, любовью к Родине. Чувство Родины – основное в 
моем творчестве». Это чувство проявляется в характере номинации как 
в названиях стихотворений Есенина: «Береза», «Край любимый! Сердцу 
снятся…», «Матушка в Купальницу по лесу ходила…», «Ты поила коня 
из горстей в поводу…», «Дымом половодье…» «Сторона моя ль, сторон-
ка…», «Сыплет черемуха снегом…» и др., так и в самих описаниях рус-
ской природы, русской деревни, русского быта. Край любимый (рязан-
ские поля, где мужики косили, где сеяли свой хлеб, низкий дом с голубыми 
ставнями) стал истоком и основной темой творчества С. Есенина. О чем 
бы ни писал поэт, все его стихи, по сути, об одном – о дорогой его сердцу 
Руси: Я люблю родину, // Я очень люблю родину! // Хоть есть в ней грусти 
ивовая ржавь, // Приятны мне свиней испачканные морды // И в тишине 
ночной звенящий голос жаб. // Я нежно болен воспоминаньем детства…

Характерно, что чувство любви к родине всегда выражается в лири-
ке Есенина не отвлеченно и риторично, а конкретно, в зримых образах, 
через картины родного пейзажа. Часто пейзаж безрадостный: Край ты 
мой заброшенный, // Край ты мой, пустырь, // Сенокос некошеный, // 
Лес да монастырь. У Есенина много подобных печальных картин, но 
тем сильнее его любовь к родному краю. Безусловно, любовь Есенина к 
родине порождалась не только грустными картинами нищей крестьян-
ской России. Он видел ее и другой: в радостном семейном убранстве, 
с пахучими летними цветами и травами, с бездонной синевой небес, 
с извилистыми реками, веселыми рощами, с малиновыми закатами 
звездными ночами. Поэт не жалел красок, чтобы передать богатство и 
красоту русской природы. В голубые и радостные тона окутана есенин-
ская Россия: Опять ты вновь заголубела, // Моя родимая страна. Как 
правило, пейзаж Есенина адекватен красоте, совершенен; даже метели, 
ветер, чахленькая местность или неприглядная дорога созвучны ду-
шевному благополучию лирического героя.

Самая сильная сторона первой книги стихов Есенина «Радуница» 
заключалась в лирическом изображении русской природы, которую так 
хорошо видел и чувствовал поэт. В стихотворении «Гой ты, Русь, моя 
родная…» сказываются религиозные увлечения поэта (хаты – в ризах 
образа, упоминание о кротком Спасе, рать святая), но главное и ос-
новное в ней в другом: Если крикнет рать святая: //«Кинь ты Русь, 
живи в раю!» // Я скажу: «Не надо рая, // Дайте Родину мою».

При всей поглощенности Есенина русской природой его пейзажи 
не мертвые, безлюдные картины. В них всегда вкраплен человек, влю-
бленный в родной край: Ярче розовой рубахи // Зори вешние горят, // 
Позолоченные бляхи // С бубенцами говорят. Сама природа в поэзии 
Есенина тоже приближена к человеку, «очеловечена»: Черемуха машет 
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рукавом; Словно белою косынкой подвязалася сосна; Полюбил у березки 
стан // И ее золотистые косы, // И холщовый ее сарафан. Характер-
ной чертой есенинской метафоры является перенос явлений природы 
на человека: Со снопом волос твоих овсяных // Отоснилась ты мне на-
всегда; На закат ты розовый похожа // И, как снег, лучиста и светла; 
Зерна глаз твоих осыпались, завяли.

В поэтике Есенина такие художественные приемы, как метафора, 
параллелизмы, сравнения, эпитеты, отражают «зоологическое претво-
рение мира». Отмечено, что в пейзажах Есенина и раннего, и позднего 
периода выразился панпсихизм, т.е. вера во всеобщую одушевленность 
природы. Его метели плачут, как цыганские скрипки, трава собирает 
медь с обветренных ракит, ивы трясут подолом и т.п. В есенинских 
пейзажах проявляется даже некая эротичность: Так и хочется к телу 
прижать // Обнаженные груди берез; Отрок-ветер по самые плечи // 
Заголил на березке подол; Так и хочется руки сомкнуть // Над древесны-
ми бедрами ив; И, утратив скромность, одуревши в доску, // Как жену 
чужую, обнимал березку и др. [6, с. 101].

Изображение человека в общении с природой дополняется у Есенина 
еще одной заметной особенностью – любовью ко всему живому: зверям, 
птицам, домашним животным. Эта любовь проявляется в образном строе 
поэта. Так, например, есенинский месяц резвится в поле – ягненочек ку-
дрявый – месяц гуляет в голубой траве; радуется скорому приходу зимы 
– рыжий месяц жеребенком запрягался в наши сани; купается в реке – а 
месяц будет плыть, роняя весла по озерам; как птица, кружит в небе – 
посмотри: во мгле сырой месяц, словно желтый ворон, вьется над земле.

В стихах Есенина животные наделены почти человеческими чув-
ствами, они как бы «родня» человека. И зверьё, как братьев наших 
меньших, // Никогда не бил по голове, – признавался Есенин. С необы-
чайной любовью и жалостью писал он о животных. Его «Песнь о со-
баке», которую он читал Горькому, глубоко тронула писателя. В очер-
ке «Сергей Есенин» Горький вспоминал: «Я сказал ему, что, на мой 
взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней 
любовью пишет о животных». Об этом можно судить и по стихотворе-
нию «Корова»: Дряхлая, выпали зубы, // Свиток годов на рогах. // Бил ее 
выгонщик грубый // На перегонных полях. Грубые реалии действитель-
ности, приметы убогого крестьянского быта  (Мыши скребут в уголке, 
И на колу под осиной шкуру трепал ветерок, Свяжут ей петлю на шее 
// И поведут на убой, В землю вопьются рога...) тонко и органично со-
четаются с описанием эмоционального состояния коровы, данного в 
самых возвышенных выражениях: Сердце неласково к шуму, Думает 
грустную думу, Первая радость не впрок, Жалобно, грустно и тоще… 
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В землю вопьются рога..., Снится ей белая роща И травяные луга.
Стихотворение «Корова» было написано С. Есениным в 1915 году. 

Спустя 18 лет современник Есенина писатель Андрей Платонова в од-
ноименном рассказе описывает состояние матери-коровы аналогично 
есенинскому:

Корова теперь ничего не ела; она молча и редко дышала, и тяж-
кое, трудное горе томилось в ней, которое было безысходным и могло 
только увеличиваться, потому что свое горе она не умела в себе уте-
шить ни словом, ни сознанием, ни другом, ни развлечением, как это мо-
жет делать человек… Корова не понимала, что можно одно счастье 
забыть, найти другое и жить опять, не мучаясь более. Ее смутный ум 
не в силах был помочь ей обмануться: что однажды вошло в сердце или 
в чувство её, то не могло быть там подавлено или забыто. И корова 
уныло мычала, потому что она была полностью покорна жизни, при-
роде и своей нужде в сыне…и ей сейчас было больно и жарко внутри, 
она глядела во тьму большими налитыми глазами и не могла ими за-
плакать, чтобы обессилить себя и свое горе.

Язык Платонова далек от поэтического, да и сам Платонов генети-
чески не связан с крестьянским миром, но описание психофизического 
состояния коровы дано им в есенинском ключе.

Интересно признание Есенина о его восприятии России: «Я решил, что 
Россию следует показать через корову. Лошадь для нас не так характерна. 
Взгляни на карту – каждая страна там представляется по-своему: там осёл, 
там верблюд, там слон… А у нас что? Корова! Без коровы нет России».

Труби, мычи коровой, // Реви телком громов, – писал Есенин в одном 
из стихотворений. Телица-Русь – так называл он Родину.

Художественная картина мира Есенина представляет Россию, ее при-
роду в субъективно-эмоциональном преломлении, соответственно на пер-
вый план выходит внутренний мир лирического героя. Особое место Есе-
нина в мировой культуре связано с тем, что в его лирике нашла отражение 
не только душа самого поэта, но и русская духовность в целом, ключевыми 
концептами которой являются такие понятия, как душа, сердце, судьба, 
родина, любовь, грусть, тоска. В творчестве Есенина мы осознаем как 
родственные сквозные мотивы, или ключевые идеи, русской языковой 
картины мира. В изложении А.Д. Шмелева среди них «представление о 
том, что для того, чтобы человеку было хорошо внутри, ему необходимо 
большое пространство снаружи; внимание к нюансам человеческих от-
ношений; идея справедливости; оппозиция «высокое – низкое»; идея, что 
хорошо, когда другие люди знают, что человек чувствует; идея, что плохо, 
когда человек действует из соображений практической выгоды»[2, с. 11]. 
Эти идеи являются для русского народа национально специфическими, 
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и их совпадение с мировидением поэта обуславливает признание Есени-
на народным поэтом. Читая Есенина, мы осознаем свою причастность к 
русскому миру, русской вере: Не за песни весны над равниною // Дорога 
мне зеленая ширь , – // Полюбил я тоской журавлиною // На высокой горе 
монастырь; Уже давно мне стала сниться // Полей малиновая ширь, // 
Тебе – высокая светлица, // А мне – далекий монастырь;Гляну в поле, гляну 
в небо – // И в полях, и в небе рай //Снова тонет в копнах хлеба // Незапа-
ханный мой край; Душа грустит о небесах, // Она нездешних нив жилица, 
// Люблю, когда на деревах // Огонь зеленый шевелится;Устал я жить в 
родном краю //В тоске по гречневым просторам, // Покину хижину мою, // 
Уйду бродягою и вором;Я покинул родимый дом, // Голубую оставил Русь. // 
В три звезды березняк над прудом // Теплит матери старой грусть.

По признанию специалистов в области межкультурной коммуника-
ции, русский язык – язык открытой эмоциональности. Повышенная эмо-
циональность поэтики Есенина, проявляющаяся и в лексике, и в синтак-
сическом строе предложений, и в обилии обращений, демонстрирует эту 
характерную черту русской ментальности: Край любимый! Сердцу снят-
ся // Скирды солнца в водах лонных. // Я хотел бы затеряться. // В зеленях 
твоих стозвонных; Гой ты Русь, моя родная, // Хаты – в ризах облака. 
//…Не видать конца и края – // Только синь сосет глаза; О сторона ко-
выльной пущи, // Ты сердцу ровностью близка, // Но и в твоей таится 
гуще // Солончаковая тоска;О Русь – малиновое поле // И синь, упавшая 
в реку, –// Люблю до радости и боли // Твою озерную тоску; О пашни, 
пашни, пашни, // Коломенская грусть. // На сердце день вчерашний, // А в 
сердце светит Русь; О лесная, дремучая муть! // О веселье оснеженных 
нив!.. // Так и хочется руки сомкнуть // Над древесными бедрами нив.

Лирический герой Сергея Есенина, как и сам поэт, судя по его био-
графии, обладает ментальностью русского человека с его широкой 
натурой и непредсказуемостью. Его переживания, соотносимые с об-
разами русской природы, становятся неотъемлемой частью художе-
ственной картины поэта.
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The paper describes the characteristic features of Sergei Yesenin’s 
artistic worldview, the main images of which are Russia, Russian nature and 
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The material analyzed makes it possible to conclude that Yesenin’s 
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finds the poet’s place in the Russian and world literature.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ XIX ВЕКА

Информационное поле, средства массовой информации.

Cтатья посвящена особенностям информационного поля в отече-
ственных средствах массовой информации XIX века.

Временные рамки, заявленные в названии, достаточно обширны 
и не могут быть отражены в объеме одной статьи. Поэтому мы будем 
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говорить преимущественно о первой половине XIXвека.
Информационное поле ‒ «информационное пространство, охва-

тывающее тот или иной объем фактов и событий реального мира и 
представленное репертуаром тем» [4, с. 241] ‒ отечественных средств 
массовой информации (далее – СМИ), сложившееся в период XIXвека, 
имело существенные ограничения. Они неизбежно возникали в связи с 
деспотическим способом правления царской России.

Тем не менее сами СМИ возникли еще в XVIIIвекево многом бла-
годаря усилиям монархов, желавших приблизить свое государство к 
западноевропейской цивилизации. Однако, уже начиная с правления 
Екатерины II, которая фактически инициировала появление целой се-
рии журналов собственным изданием «Всякая всячина», государство 
начало существенно ограничивать информационное поле в стране. Это 
касалось не только политического строя и крепостного права – наиболее 
болезненных проблем российского общества. На рубеже XVIII-XIXвеков 
император Павел (1796-1801), усиливая цензурные запреты покойной 
императрицы, попытался изъять из обихода даже отдельные слова. По 
распоряжению от 19 апреля 1800 года запрещены были слова «обще-
ство», «отечество», «стража», «граждане» и др. Вместо них следовало 
говорить «собрание», «государство», «караул», «жители» [3, с. 110-111].

С началом правления Александра I (1801-1825) цензура была смягче-
на, даже по сравнению с екатерининскими временами. Безусловно, здесь 
сказались особенности либерального воспитания молодого императора 
и воззрения его ближайшего окружения в лице первого министра про-
свещения М.Н. Муравьева, А.А. Чарторыйского, Н.Н. Новосильцева и 
др. Устав о печати 1804 года призывал поощрять просвещение и свобо-
ду мышления: «скромное и благоразумное исследование всякой истины, 
относящейся до веры, человечества, гражданского состояния, законопо-
ложения, управления государством, или какой бы то ни было отрасли 
управления, не только не подлежит и самой умеренной строгости цен-
зуры, но пользуется совершенно свободою тиснения, возвышающего 
успехи просвещения» [2, с. 42]. Цензурные комитеты были учреждены в 
каждом учебном округе и состояли из профессоров и магистров.

Живым свидетельством такого рода либеральных установлений ста-
ла деятельность Н.М. Карамзина на посту редактора журнала «Вестник 
Европы» с января 1802 по декабрь 1803 года. На страницах издания 
Карамзин рассуждал о разумности демократического строя и гибельно-
сти монархической тирании. В качестве политических антиподов при-
водились первый консул революционной Франции Наполеон Бонапарт 
(«муж-практик») и Павел I («мечтатель на троне»). Идеал Карамзина 
приближался к демократической республике с широкими полномочиями 
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президента. Показательной в этом смысле была публикация «Письма из 
Соединенных Американских областей» (№ 2, 1802), где был дан портрет 
Т. Джефферсона. Однако мысли редактора «Вестника Европы», впервые 
выносившие на обсуждение политические проблемы, остались непоня-
тыми современниками. Для некоторых они оказались слишком радикаль-
ными, для других, наоборот, – слишком умеренными. Карамзин покинул 
пост редактора и посвятил себя русской истории.

Быстрое наступление политических «заморозков», в том числе и в 
связи с началом долгого противостояния Александра I с Наполеоном, 
по сути, вывело политику из информационного поля отечественных 
СМИ. Она вернётся на страницы журналов лишь в 10-е годы.

Начиная с 1812 года, правительство активно поощряло СМИ, испове-
довавшие официальный патриотизм и народность: «Санкт-Петербургские 
ведомости», «Московские ведомости», «Чтение в Беседе любителей рус-
ского слова» А.С. Шишкова, «Русский вестник» С.Н. Глинки и др. Не-
сколько иного направления придерживался журнал «Сын Отечества» 
Н.И. Греча. Издание стало популярным благодаря материалам о граждан-
ском свободомыслии (например, статье А.И. Куницына «Послание к рус-
ским» № 5, 1812), элементам будущей декабристской революционности. 
Первый октябрьский номер журнала за 1812 год открывался стихотворе-
нием И.А. Кованьки: «Они оканчивались следующим куплетом:

Побывать в столице слава,
Но умеем мы отмщать:
Знает крепко то Варшава,
И Париж то будет знать.
Эти стихи повлекли с самого начала гонения на «Сына Отечества». 

Паркетные умники утверждали, что нехорошо хвастать так бесстыдно 
и хвалиться несбыточными мечтаниями. Они не видели, что не должно 
хвастать в счастье, а ободрять дух народа в беде можно всеми спосо-
бами, только не ложью и не обманом. Впрочем, Провидение через пол-
тора года оправдало это предвидение русского сердца» [1, с. 207-208].

Журнал, снабженный иллюстрациями и народными анекдотами, был 
настолько востребован читающей публикой, что все номера за 1812 год 
пришлось издать вторым и третьим тиснением – и они сразу разошлись.

Однако после разгрома Наполеона гражданский патриотизм и сво-
бодомыслие начали активно вытесняться из СМИ: «Не в одной России, 
во всех государствах Европы народ был разочарован и обманут. Тонули 
– топор сулили, вытащили – топорища жаль. …Все ждали наступления 
какого-то Астреина века. Венский конгресс показал, что о народах и 
правах их никто не заботится» [1, с. 270].

Государство вполне осознанно делало ставку на мистику, что в 
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целом соответствовало настроениям в обществе, разочаровавшемся в 
идеалах Великой французской революции. Широкое распространение 
получили масонские ложи. Мистикой изобиловали многие журналы, а 
особенно «Сионский вестник» А.Ф. Лабзина, основателя ложи «Умира-
ющий сфинкс». Этот журнал, где настоящим христианином объявлялся 
только мистик, рекомендовался даже студентам духовных академий!

Вся эта религиозно-мистическая деятельность направлялась кня-
зем А.Н. Голицыным, министром духовных дел и просвещения, то есть 
проповедь сомнительных, а порой откровенно сектантских, противо-
речащих православию, идей велась с государственного благословения 
и материально поощрялась. На «Сионский вестник» подписался сам 
император и все высшие сановники, а редактору выделили субсидию в 
размере 15 тысяч рублей.

Политические темы вошли в информационное поле позднее, при-
мерно с 20-х годов, когда стало очевидно, что мистические настрое-
ния раскололи образованную публику, озлобили церковных иерархов и, 
главное, не спасли Россию от революционных идей, о чем мечтал Алек-
сандр I. Стремительно набирали силу декабристские издания – «По-
лярная звезда», «Мнемозина», «Русская старина». В них впервые после 
1812 года зазвучали идеи национальной самобытности, гражданского 
свободомыслия. Основополагающим понятием для декабристов стало 
понятие «народности». С точки зрения именно этого термина А.А. Бес-
тужев оценивал всю русскую литературу в статье «Взгляд на старую и 
новую словесность» («Полярная звезда», 1823). Характерно, что автор 
остро критиковал Карамзина как создателя монархической концепции 
«Истории государства российского» и одновременно высоко оценивал 
карамзинское новаторство в области языка, его «народное лицо».

Власть на этот раз не спешила отреагировать цензурными гоне-
ниями. Александр предпочел «одернуть» набравших силу мистиков: 
было упразднено министерство духовных дел и просвещения, закрыт 
журнал «Сионский вестник», сослан в Сенгилей одиозный Лабзин, с 
чиновников брали подписку, что они не являются членами масонских 
лож… Тем самым мистические понятия негласно исключались из ин-
формационного поля отечественных СМИ.

Идеологический вакуум заполнить было нечем. Смерть помешала 
Александру I дать адекватный ответ вызовам нарождающегося граж-
данского общества. Этот ответ пришел уже от его брата Николая и на-
долго сузил и без того неширокое информационное поле.
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ДИНАМИЧНОСТЬ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ
ПРИ ФОНЕТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

Языковая норма, фонетическая адаптация, заимствования, англи-
цизмы.

Статья посвящена рассмотрению феномена языковой нормы и его 
функционирования в процессе фонетической адаптации иноязычных 
заимствований. Рассмотрены особенности фонетической адаптации 
англоязычных слов со звуком [e] (по материалам интернет-портала 
glamour.ru.)

Для современного научного дискурса характерен повышенный ин-
терес к проблеме нормы. В лингвистических дисциплинах этот интерес 
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подтверждается наличием множества спецификаций понятия нормы: 
говорится о системной норме, стилистической норме, риторической 
норме, вертикальной норме, императивной норме и т.д. На сегодняш-
ний день наблюдается увеличение количества обращений к таким фе-
номенам, как языковая игра, паронимическая аттракция, контаминация, 
которые являются в определенном смысле отклонениями от «нормы».

И.Н. Пупышева отмечает, что как результат и форма обобщения 
речевого опыта (или опыта речевого общения), норма начинает ис-
полнять предписывающую функцию еще в древности [10]. «Грамма-
тическое искусство» (как исторический этап лингвистической науки) 
носило эстетический и исключительно предписывающий характер, 
представляя собой не обобщенный вариант живой речи, а грамматиче-
ски совершенный образец. Имя (слово) в античности рассматривалось 
как подобие подлинной природе вещи, а потому проблема грамматиче-
ской правильности была аспектом проблемы истинности. Так и Платон 
в «Кратиле», рассматривая проблему истинности и правильности, под-
черкивает генетическую связь слова с сущностью [9]. Дать правильное 
имя (а норма поначалу касалась правильного именования) означало на-
звать вещь в соответствии с ее природой («эйдосом»).

В Средние века претензия языковой нормы на Истину приобрела 
религиозный оттенок. Грамматика еще в античные времена включалась 
в тривиум свободных искусств, а ее преподавание касалось основ Свя-
щенного писания, именно поэтому Библия стала грамматическим об-
разцом. В Европе использовались в основном греческие и латинские 
тексты, а потому и соответствующие языки воспринимаются как при-
ближенные к Истине. Впоследствии греко-латинская грамматическая 
система окажется эталоном для развития ряда европейских языков.

Актуальные концепции нормы в последнее время – это результат 
развития идей, которые восходят к учениям В. Гумбольдта и Ф. де 
Соссюра [15]. Как отмечает В. Гумбольдт, язык – это деятельность, ко-
торая осуществляется в индивидуальной активности, т.е. с помощью 
индивидуальных речевых актов, а устойчивая языковая система – это 
застывшая лава языкового творчества, абстрактный конструкт, который 
создан при научном анализе [4]. Эти же феномены осмысливает и Ф. де 
Соссюр в «Курсе общей лингвистики» [13]. Концепцию Ф. де Соссюра 
можно представить как разграничение языка и речи, при этом женев-
ским лингвистом язык рассматривался как устойчивая система норма-
тивных форм, которая противопоставлена индивидуально-творческим 
актам говорения, т.е. речи.

Л. Ельмслевым предложено рассматривать соссюровское понятие 
языка в трех аспектах: схема, норма и узус. Схема является чистой фор-
мой, которая не зависит от ее социального осуществления и материаль-
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ной манифестации. Норма выступает материальной формой в данной 
социальной реальности и не зависит от деталей манифестации. Узус 
является совокупностью навыков, которые приняты в данном обществе 
и определяются фактами наблюдаемых манифестаций. Язык-схема, 
язык-норма и язык-узус ведут себя неодинаково по отношению к речи, 
которую Л. Ельмслев, вслед за Ф. де Соссюром, рассматривал в каче-
стве индивидуального акта. Автор считал, что нормой детерминируют-
ся узус и акт речи. Пожалуй, эта теория представляет собой предел на-
учного осмысления и еще не до конца осознана и освоена современной 
лингвистикой.

Позже французским лингвистом Э. Косериу были пересмотрены 
теоретические положения Л. Ельмслева и выстроена трихотомия «си-
стема – норма – речь», при этом элементы, по мнению автора, имеют 
двусторонние связи [7].

Ю.С. Степановым переосмыслено содержание понятия «норма». 
Автор изменяет центр схемы, предложенной Э. Косериу. Модифици-
рованный вариант, предложенный Ю.С. Степановым, также  включа-
ет в себя триаду «структура – норма – индивидуальная речь», однако 
под структурой языка предполагается понимание его уровней фонемы, 
морфемы, конструкции, а также отношения между ними; уровень ин-
дивидуальной речи соотносится с реальными речевыми актами; уро-
вень нормы, в свою очередь, связывается со всеми существующими 
традиционными и нетрадиционными реализациями [14].

По мнению Н.И. Короткова, норма, система, структура – последо-
вательные ступени анализа языкового строя, которые восходят к сущ-
ности от явления и к сущности более глубокой от менее глубокой. В 
трихотомии Н.И. Короткова отражаются результаты рефлексии над 
строем языка. Таким образом, проблема языковой нормы переносится 
в ментальную сферу [6].

Л.И. Скворцов преобразовал трихотомию Э. Косериу в дихотомию, 
состоящую из следующих компонентов: уровня структуры и уровня 
нормы, который фактически совпадает с уровнем речи [11]. Одной из 
функций нормы является пропуск в литературное употребление всего 
наиболее выразительного, коммуникативно необходимого и отсев всего 
случайного, функционально излишнего. В этом плане норма консерва-
тивна [8], она не допускает языковых аномалий.

Наиболее подробную стратификацию характеристик конструкции 
нормы приводит Н.Д. Арутюнова, в соответствии со взглядами которой 
норма рассматривается в следующих аспектах [1]:

1) возможность/невозможность отклонения,
2) социальность / естественность,
3) позитивность / негативность,
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4) растяжимость (вариативность / стандартность (среднестатисти-
ческие / точные нормы), 

5) диахронность / синхронность,
6) престижность / непрестижность.
Указанные характеристики нормы обусловливают появление в язы-

ке и аномалий, которые являются значительным пластом в речевой ре-
ализации любого национального языка. Они встречаются в осознанном 
применении в высокохудожественных произведениях литературы или 
в устной речи при обычных речевых ошибках, оговорках [2]. Понятие 
нормы также имеет связь с понятием варианта, которое отражает раз-
новидности языковой сущности [12].

Е.Г. Горобец отмечает, что соблюдение норм литературного языка 
– это основа культуры речи. Автор говорит о такой характеристике ли-
тературной нормы, как устойчивость. Литературная норма отличается 
стабильностью и универсальностью для всех представителей языка. 
Нормы находят свое отражение в словарях, справочниках, и на этом 
основании говорится о кодифицированности норм. Нормы языка чаще 
всего связаны с элитарным типом речевой культуры, но в то же вре-
мя литературная норма подвержена влиянию исторических событий и 
смены эпох. В связи с этим стоит отметить дуалистичность функциони-
рования нормы: она и стабильна, и динамична [3].

В силу того что языковая норма склонна меняться в зависимости 
от внешних условий, важным представляется анализ особенностей ее 
применения при адаптации заимствованных слов. При существующей 
активности процессов заимствования современная языковая ситуация 
отличается нестабильностью произношения иноязычных заимствова-
ний, выражающейся в одновременном функционировании вариантов 
произношения слов.

Одна из особенностей произношения гласных в английском языке – 
это подразделение их на долгие (meet) и краткие (met). Для всех долгих 
гласных характерно энергичное, напряженное произношение. Особен-
ностями русских и английских гласных является наличие дифтонгов в 
английском и йотированных – в русском. В английском языке имеются 
также такие гласные, которых в русском нет (e [i:], i [ai], u [ju:], y [wai]).

Рассмотрим особенности заимствований со звуком [э] на материале 
статей Интернет-портала glamour.ru.

В английском языке звук [e] и в русском [э] качественно довольно 
близки. Для русского языка характерно обозначение звука [э] с помо-
щью буквы «е», если он располагается после мягкой согласной («ле-
теть», «петь»). Функцией буквы «е», однако, является не только обо-
значение звука [э], но и мягкости предыдущей согласной. Важное 
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исключение – это заимствованные слова, в которых при фонетической 
адаптации согласный остался твердым.

Приведем примеры указанного выше типа с Интернет-портала 
glamour.ru.

«Предлагаем оглянуться и посмотреть дайдже ([жэ]) ст по са-
мым заметным показам минувших дней вместе с главным редактором 
Glamour Машей Федоровой, наблюдавшей за некоторыми из показов с 
первых рядов» (http://www.glamour.ru/fashion/fashion_blog/472407/).

«Интернет-персона года Мирослава Дума – Директор портал Buro 
24/7 – круглосуточного дайдже ([жэ]) ста модной и культурной жизни» 
(http://www.glamour.ru/celebrity/glam_blog/463588/).

«Симбиоз социальной сети и культурного дайдже[жэ]ста» (http://
www.glamour.ru/lifestyle/career/130831/).

«Диана, в свою очередь, показала работы молодого дизайнера ме-
недже ([жэ]) ру магазина Lord & Taylor, и Эмилио Пуччи получил свой 
первый заказ» (http://www.glamour.ru/fashion/fashion_blog/1000141/).

«Создатель «Безумцев» Мэтью Вайнер был уверен, что именно 
Хэмм сможет сыграть рафинированного топ-менедже ([жэ]) ра, скры-
вающего под идеальной маской темное прошлое» (http://www.glamour.
ru/celebrity/glam_blog/941099/).

Как мы видим из примеров, слова «дайджест», «менеджер» произ-
носятся с твердой [э] после согласной «ж».

В части заимствованных слов наблюдается вариативное произно-
шение: споукс[м´э]н и споукс[мэ]н, клип[мэ]йкер и клип[м´э]йкер, 
драй[вэ]р и драй[в´э]р. Приведем примеры:

«Кстати, оцените видео: тема с социальными сетями и онлайн-зна-
комствами была в тренде уже в 1999 году. По крайней мере, в умах клип-
мейке ([кэ]/ [к´э])ров» (http://www.glamour.ru/culture/music/822524/).

«По числу номинантов в формате музыкальных видео премия не 
идет в сравнение с MTV VMA, зато в категорию Music Video с 1984 
года попадают действительно интересные и значимые работы клип-
мейке ([кэ]/ [к´э])ров» (http://www.glamour.ru/culture/music/595846/#).

«Внутри корпуса – два драйве ([вэ]/ [в´э])ра и пассивный излуча-
тель басов, позволяющие добиться исключительного для колонки тако-
го веса качества звука» (http://www.glamour.ru/lifestyle/gadjets/590120/).

Итак, если буква «е» теоретически должна указывать на мягкость 
предыдущего согласного, а «э» – на твердость, то при фонетической 
адаптации заимствований из английского языка в русский возможно 
нарушение сложившихся языковых норм. Английские заимствован-
ные слова трансформируются под воздействием фонетико-граммати-
ческих систем обоих языков (русского и английского). Характерно, 
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что маркером нетипичного функционирования буквы русского алфа-
вита служит само слов, его облик, характеризующиеся всеми призна-
ками заимствования.
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DYNAMICS OF LANGUAGE NORMS IN PHONETIC 
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The paper considers the phenomenon of linguistic rules and its functioning 
in the process of phonetic adaptation of foreign-language borrowings. The 
features of phonetic adaptation of English words with sound [e] are analyzed 
(based on an Internet portal glamour.ru.).
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В статье рассматривается феномен внутренней лексикографии (на-
личие дефиниций, внутренних словарей, лексикографических сводов) в 
лингвистических текстах В.И. Даля.

Элементы лексикографии содержатся в структуре лингвистиче-
ских текстов В.И. Даля («Полтора слова о нынешнем русском язы-
ке», 1842; «О наречиях русского языка», 1852; «Русский язык», 1861; 
«Напутное», 1861 и др.). Основными способами работы над словом в 
лингвистических текстах великого лексикографа являются: дефини-
ции, из которых можно составить внутренний словарь, внутренние 
лексикографические своды.

Внутренние словари содержатся практически во всех лингвисти-
ческих статьях В.И. Даля. «...соседние с башкирами и киргизами 
русаки беседуют с ними на каком-то условном языке, где слышишь: 
баранчук (ребенок), марушка, марджа (марья, русская баба), кургаш 
и курпяч (ягня), мазарки (могила), махан (конина), шарабара (хлам), 
калта (сума) и пр., хотя часть этих слов и не татарские, а калмыцкие» 
[1, с. LV]. «В новгородском наречии находим мы всего более ста-
ринных русских слов; грамотность и раскол в племени этом более 
распространены и церковный язык ему знаком ближе. Слова, как: 
постать (пашня), студенец (колодезь), выть, уповод (участок дня), 
опакуша (изнанка), граять (каркать), столованье (пир), отповедь 
(ответ), волот (великан), борзо (очень), гон и гоны (часть езды), ве-
ретие (открытая возвышенность), вервь, доспеть, послух, сполох и 



203

проч. известны только в новгородском наречии» [1, с. LXI]. «Там же 
находим много местных слов, не древних и не перенятых: божатко 
(крестный отец), умирашка (покойник), тяжелко (рабочая сермяга), 
береженик (праздничный сарафан), босовики (туфли), домаха (домо-
седка)…» [1, с. LXI]. «…есть превосходно образованные свои слова, 
хотя далеко не все то, что помещалось иногда в росписях сибирских 
слов, принадлежит исключительно Сибири: солновсход, рекостав, 
водопуск, ледоплав, спарить (убить пару на заряд), тянигуж (дорога 
в гору), маньщик (чучело для приманки), сполохи, столбы (северн. 
сиянье), непропуск (подводный камень), отпрядыш (отдельн. скала) 
и проч.» [1, с. LXXV]. Данные лексикографические процедуры пред-
ставляют собой элементы областного словаря. Приводится указание 
типа наречия – «новгородское», далее лексема + дефиниция, чаще 
однословная или представленнаясловосочетанием.

Развернутые дефиниции являются метанаучным средством опи-
сания лингвистических понятий. «Трудно решить положительно, что 
называется языком, что наречием, ачто говором. Наречием называют 
обычно язык не довольно самостоятельный, и притом столь близкий 
к другому, что, не нуждаясь ни в своей особенной грамматике, ниже в 
словаре, может быть хорошо понимаем тем, кто знает первый. Называ-
ют также наречием, более в политическом смысле, областной, местный 
говор небольшой страны, также язык местный, искаженный, как пола-
гают, отшатнувшийся от коренного языка, родившийся от смеси двух и 
более языков. Вообще язык, которым говорит большинство, а тем более 
сословие образованное, язык письменный, принимается за образцовый, 
а все уклонения его за наречия» [1, с. LVI]. «За самостоятельный, по 
развитию и обращению, язык должно признать тот, у которого есть своя 
грамматика и письменность; за наречие – незначительное уклонение от 
него, без своей грамматики и письменности; говор – еще менее значи-
тельное уклонение, относящееся более к особенностям произношения 
и напеву, по пословице: что город, то норов, что деревня, то обычай, что 
двор, то говор» [1, с. LVI].

Дефиниции В.И. Даля носят развернутый характер, это осложнен-
ные предложения с большим количеством синонимических уточнений, 
с отсылками к научному, народному (неявному) знанию. Обратим вни-
мание на противопоставление языка «местного» и языка «образованно-
го сословия», «письменного», в котором есть ориентация на язык «об-
разцовый» – направленный на формирование нормы.

В некоторые лингвистические статьи В.И. Даль помещает неболь-
шие лексикографические своды. Так, свод, характеризующий север-
ное и сибирское наречия, содержит элементарные единицы словаря: 
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лексемы+ толкование (статья «Онаречиях русского языка»). Лексико-
графический свод разбит на областные группы толкования (признаком 
внутренней классификации выступают северные губернии: Новгород-
ская, Тверская, Олонецкая, Вологодская, Архангельская, Пермская). 
Приведем пример организации лексикографического свода в лингви-
стической статье «О наречиях русского языка»: «Вот несколько десят-
ков слов, для примера записанных в разных северных губерниях.

Новгородской:
Пончохи‘чулки’ Чуть, чуять ‘слышать’
Дековаться‘насмехаться’ Почекать‘подождать’
Черевики‘башмаки’ Хоронить ‘прятать’
Пеун‘петух’ (млрск. пивень) Позвонец ‘колокольчик’
Свитка ‘сермяга’ Даси ‘дашь’
Скина‘ломоть’ Домовище ‘гроб’
Швец ‘портной’ (в малоруск. че-
ботарь)

Ослон ‘стул’

Тверской:
Трохи‘мало’ Толока‘помочь’
Сподобить‘полюбить’ Горелка ‘водка’
Досыть‘довольно’ Краше ‘лучше’
Вжахнуться‘испугаться’ Дуж(е)а ‘очень’
Горше ‘больше’

Олонецкой:
Ледащий‘плохой’ Слухать‘слушать’
Робить‘работать’ Сукманка ‘понитник’
Худоба‘имущество’ Голосить ‘выть, плакать’» [1, с. 

LIX]
Выделяется группа сводов, составленных на основе географическо-

го распределения говоров, – «Особенные (особые) слова определенной 
губернии»: «Особенные слова Тверской губернии», «Особые слова 
Псковской губернии», «Особые слова Вологодской губернии», «Осо-
бые слова Вятской губернии», «Особые пермские слова», «Особые 
слова Олонецкой губернии», «Особые архангельские слова». Заглавия 
сводов отмечены: размещены в центре, набраны в разрядку, что связано 
с металингвистической отмеченностью.

Cловарь «Особенные слова Тверской губернии» содержит внутрен-
нюю классификацию – критерием выступает географическое располо-
жение города.
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Старица: Осташков:
Конюх ‘ковш’. Жагра‘трут’.
Саян ‘сарафан’. Вылюдье ‘диво’.
Гапить‘кричать, реветь’. Жиш(ж)ка ‘поросенок’.

Ржев: Весьегонск:
Цапела‘сковорода’. Висляга‘шатун’.
Упудиться‘испугаться’. Дудора‘дрянь’[1, с. LXIV].

Есть своды «особых слов», в которых дан перечень слов.
Особые слова Псковской губернии

Журавина ‘клюква’. Стрекава‘крапива’.
Читый ‘трезвый’. Водос‘пойма’.
Баркан‘морковь’. Гульба ‘картофель’.

Некоторые дефиниции описательны, например, в лексикографиче-
ском своде «Особые архангельские слова»: «Залом‘громозда льдин’», 
«Катара‘передний ласт моржа’», «Маниха ‘обманчивая убыль воды’», 
«Ноги льда ‘подводные ледяные кряжи’» [1, с. LXVIII].

Лексикографические своды характеризуются иллюстративной на-
правленностью: «Чем дальше в глушь, в Сибири, чем далее от больших 
дорог, тем старобытнее язык и, вероятно, таков, каким был за 200 лет. 
Вот, для образчика, несколько местных слов» [1, с. LXXVI].

Данный свод «Местные сибирские слова» содержит 44 слова и их 
истолкование, чаще с помощью синонимов из общеупотребительной 
лексики.
Вошкать, -ся, ‘мешкать медлить’. Яроститься ‘гневаться’.
Погодье‘ненастье’. Перенова ‘пороша’.
Живец‘родник’. Гнус ‘насекомое’ [1, с. LXXV].

В статье «Русский язык» (1839) В.И. Даль ставит серьезный для 
всех времен вопрос о заимствованиях в русском языке. В процессе 
анализа заимствованных слов, вошедших в систему русского языка, 
В.И. Даль анализирует их происхождение, мотивацию, внутреннюю 
форму, показывает многообразие заимствований. Осмысление их ве-
дется в лексикографическом плане: анализируются заимствования из 
европейских языков, даются дефиниции слов, рассматривается сте-
пень вхождения в общеупотребительную лексику, анализируются 
заимствования из тюркских и монгольских языков, приводятся ана-
логи из русского языка: «Берлога явно немецкое Baerenlager; это не-
сомненно. Если лога и производить, как логво, от глагола лежать, то 
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бер, Baer все еще остается, и созвучно этому можно дать один только 
смысл: русское взято с немецкого» [2]; «Волк и немецкое Wolff также 
явно одно и то же слово» [2]; «Русскому солдату, как на стену полезет, 
нельзя не кричать: «Ура!», – а ура – слово татарское; это повелитель-
ное наклонение глагола урмак, бить» [2].

В статье «Русский язык» В.И. Даль говорит об интересном факте 
взаимодействия русского, татарского и монгольского народов, которые 
в процессе общения «завели какой-то условный… язык, которого слова 
не русские, но и не татарские и не монгольские» [2]. Такие случаи от-
мечались и в процессе взаимодействия русского и кавказских народов. 
Л.Н. Толстой в рассказе «Набег» (1852) отмечает наличие «особенного 
наречия», или койне, которым пользовались русские и горцы: «Чтобы 
всякий человек знал – русской пришел. – Теперь в аулах, – прибавил он, 
засмеявшись: – ай-ай, томаша идет, всякий хурда-мурда будет в балка 
тащить» [3, с. 23].

В.И. Даль приводит небольшой словарик из «условного языка», 
который обнаружил он: «Например шабры, в шабрах – соседи, по со-
седству; баранчук – ребенок; марджа, марушка – баба, жена; шарабара 
– пожитки, в Сибири бутор; сюда же принадлежат и общеупотребитель-
ные выражения: курган, кошма, кибитка и много других» [2]. Интерес-
но, что в «особенном наречии», которое зафиксировал Л.Н. Толстой, 
также встречаются слова «баранчук», «марушка».

В.И. Даль понимает, что заимствование – естественный процесс 
формирования русского языка, в то же самое время постоянно обра-
щает своих читателей к богатству родного языка, находя интересные 
доказательства этому в различных областях общенационального языка 
–в областных словах, просторечии. Вот как он рассуждает о богатстве 
языка и иллюстрирует это положение на примере функционирования 
слова «лошадь», показывая различные его сочетательные возможности: 
«Богатство языка, без всякого сомнения, заключается отчасти также и 
в том, чтобы для всякого предмета и понятия было несколько выра-
жений, так сказать, целый подбор, из которых иные отвечают за один 
смысл или значение, другие за другой, а третьи представят собою про-
сто различные оттенки одного и того же свойства, качества или поня-
тия. Примеры для этого всего удобнее брать из просторечья нашего, где 
поневоле изворачиваются родным языком своим, потому что другого 
не знают, тогда, напротив, как мы, зная два, три языка – иногда даже 
лучше своего – слишком торопливо заимствуемся иноязычным словом, 
если не подберем наскоро в памяти своей выражение доморощенное. 
Итак, для примера, посмотрим, как простолюдин объясняется, если хо-
чет сказать, что у него не везет лошадь. Он говорит: лошадь осеклась, 
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если она дернула сгоряча тяжелый воз, словно не расчитавши наперед, 
сколько в нем грузу, дернула, не тронула его с места, и стала; если же 
умеючи прикрикнуть на нее, то она вытянет его, свезет. Лошадь затя-
нулась, если она стала оттого только, что неловко взялась: хомут лег на 
душу, то есть на горло, у лошади не стало духу; дайте ей оправиться, 
перевести дух, и она повезет. Лошадь зартачилась, если она с норовом 
и не пошла оттого только, что упряма; но она не измучена и груз ей по 
силам. Наконец, лошадь пристала, коли она выбилась из сил вовсе и не 
пойдет больше, хоть выпрягай» («Русский язык»)[2]. Внутренние лек-
сикографические штудии в различных типах текста ведутся на единых 
основаниях, фундаментом служит разрабатываемая в процессе всей 
жизни теория языка.
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«ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»:
ЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА В ПОСЛОВИЦАХ 
КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ МЕНТАЛИТЕТА 

РУССКОГО НАРОДА

Паремии, пословицы, концептосферы «Труд», «Семья», категория 
лица глагола.

В статье рассматриваются лингвокультурологические аспекты 
личных форм глагола (на материале форм 1 лица глаголов в паремиях 
концептосфер «Труд» и «Семья»). Данное исследование показало, что 
грамматические явления, рассмотренные через призму лингвокульту-
рологии, обогащаются и дополняются новыми языковыми фактами.

Для паремии как цельного текста важным представляется то, что 
глагольные личные формы явились организующим началом, «движу-
щей силой» текста. Ю.Н. Караулов, говоря о «невероятно сложном» 
строении слова, отмечает, что, обладая определенной семантической 
структурой, оно «осложнено социальным и эмоционально-экспрессив-
ным компонентами значения, содержит начатки знания и формирует 
определенное понятие о мире, потенциально заряжено образностью, 
членится на значимые части, включает правила формально-грамма-
тической изменяемости, отражает фонетические закономерности со-
ставляющих его звуков, в нужный момент обнаруживает скрытые свои 
синтаксические связи [1, с. 158]. Отношение русского человека к фун-
даментальным понятиям жизни проявилось через сложную семантико-
грамматическую структуру глагольного слова.

Как показало исследование, лицо говорящее и одновременно дей-
ствующее – 1 лицо– оказалось наименее продуктивным по употребле-
нию в исследованных паремиях. Однако темы и идеи, содержащиеся 
и раскрываемые в пословицах с глагольными формами 1 лица, пере-
кликаются с основной тематикой пословиц с формами 2 лица и форма-
ми 3 лица и проявляются через сложную семантико-грамматическую 
структуру глаголов.
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В настоящем обзоре мы коснемся глаголов паремий из концептос-
фер «Труд» и «Семья». В зависимости от синтаксических связей в пред-
ложении, специфических коннотативных элементов, стилистической 
окраски, особенностей словообразования и т.п. глагольные лексемы в 
пословицах несут «реализованный» по воле говорящего «образный за-
ряд» и содержат «все те модальные оттенки, которые неразрывно свя-
заны с эмоциональной сферой личности» [2, с. 214].

Так, модальность убеждения выражается в фактах с активным упо-
треблением союзов, которые, соединяя части предложения, находящи-
еся часто в условно-следственных отношениях, подчеркивают необхо-
димость того или иного действия: Положу назему кучу, так и богу не 
кучусь; Навоз отвезем, так и хлеб привезем; Что потрудимся, то и 
поедим; Чем кормимся, тем и поимся; Стригу овцу, так и шерсть моя; 
шкуру сниму, так и мясо съем. Велика доля участия союзов и в выра-
жении модальности надежды: Проведу и я свою полосу; уверенности в 
своих силах, в себе: И мы не на руку лапоть обуваем; Как знаю, так и 
тачаю; Как умею, так и брею; Как хочу, так и строчу.

Модальность сожаления выражена в конструкциях, построенных по 
принципу антитезы с характерной для антитетичности формой парал-
лелизма, где противопоставляются не только действия, но и объекты, 
подвергающиеся воздействию на них субъекта с применением описан-
ного действия, либо обстоятельства различных видов (места, степени, 
образа действия), при которых совершается действие: Сеяли рожь, а 
косим лебеду; Орем землю до глины, а едим мякину; Живем в лесу, а 
дрова с весу; На одно солнце глядим, да не одно едим.

Любопытны факты с яркой, положительной коннотацией, в которых 
выражается, часто скрытая, гордость русского человека за себя и резуль-
таты своего труда: Не кланяюсь богачу, свою рожь молочу; Дома не лежу, 
а в людях не стою (то есть пользуюсь уважением); Живем, хлеб жуем, а 
ино и посаливаем; Не кланяюсь бабушке Варваре, свое есть в кармане.

Негативную коннотацию несут примеры, выражающие жалобу го-
ворящего лица на свою жизнь: Пью квас и квас хлебаю; Мы пашем, так 
спрягаемся: на всю деревню одна лошадь; Доедаем хлеб до рук.

Показательной для паремий о труде с формами 1 лица явилась про-
дуктивность глаголов профессионально-трудовой деятельности: сеять, 
косить, молотить, строчить, тачать, пахать (напахать), брить, 
орать, стричь, спрягаться и других и связанных с глаголами существи-
тельных: земля, деревня, борозда, семена, назём, урожай, рожь, соха, 
веретено, лапоть, лошадь, гуси и т.д., отражающих особенность жизни, 
деятельности и быта трудового крестьянства. Символично также, что в 
формах 1 лица, функционирующих в паремиях трудового цикла, одним 
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из самых частотных явился глагол есть (в значении«питаться», «при-
нимать пищу»)и его разновидности – съесть, поесть, доесть, едать, 
наедаться, хлебать, жевать и т.д. (в нашей картотеке 23 употребле-
ния). Этот факт закономерен, поскольку труд всегда кормил и кормит 
людей, он был и остается не только мерилом качества жизни – Что 
потрудимся, то и поедим, но и основой существования вообще.

Глаголы паремий, выражающих отношение к жене, мужу, детям, ока-
зались не столь частотными по употреблению, как глаголы пословиц 
трудового цикла. Однако в функционально-дидактическом и культуроло-
гическом отношении эти факты показательны. Немногословные, строгие 
признания мужей: Подумаю с подушкой, а после спрошусь с женушкой; 
Помилуй, господи, тещу да жену: а сам-то я как-нибудь проживу и, чуть 
ироничные, со скрытым достоинством жен,о чувствах друг к другу очень 
убедительны: За мужа завалюсь, всем насмеюсь, никого не боюсь; Хоть 
плох муженек, да затулье мое: завалюсь за него – не боюсь никого.

Ироничная оценка заключена в подборе особых «значимых частей 
слова» – уменьшительно-ласкательных суффиксов -ек, -енек, -ушк-, 
-илк-: муженек, женушка, мужилка; в сравнении мужа – хоть всего с 
кулачок, худ, плох. Однако за таким своеобразным, уничижительным, 
ироничным отношением скрыто серьезное, глубокое чувство защищен-
ности, опоры, стабильности, говорящее о том, что за мужем женщина 
должна быть как за каменной стеной, защищенной, не боящейся бед и 
напастей: завалюсь за него – не боюсь никого.

Общей закономерностью для форм 1 лица в паремиях различной те-
матики явилась продуктивность возвратных глаголов (35 % от общего 
количества единиц 1 лица), что свидетельствует о проявлении антро-
поцентричности личных форм в пословицах вообще и форм 1 лица в 
частности. По выражению Гильбурда, «понятие возвратности отражает 
определенный этап развития сознания, когда человек сумел выделить 
себя из окружающего мира, сделал попытку заглянуть в свой внутрен-
ний мир» (цит. по: [3, с. 241]). Большинство возвратных глаголов имеют 
положительную коннотацию, что говорит об устойчивом внутреннем 
мире русского человека, утверждая тем самым такие свойства харак-
тера русского человекакак гордость, терпение, совестливость, сила, 
оптимизм, доброта, воля, независимость: трудиться, любоваться, ро-
диться, молиться, смеяться, добиваться, потягаться, дотерпеться, 
укрыться, обернуться, воротиться, не кланяться, не кучиться, сты-
диться, каяться, – отвергая злобу, вспыльчивость, слабость, трусость, 
безвольность: драться, колотиться, напиваться, бояться.

Еще одна особенность, общая для проанализированных глаголов за-
ключается в частотном употреблении форм 1 лица прошедшего времени 
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с суффиксами -ыва-, -ива- со значением неоднократности, повторяемости 
совершенного действия. При этом потенциальная образность таких гла-
голов превращается по воле говорящего в реализованную модальность 
опытности, спокойного воспоминания о прошлом: сказывали, кармлива-
ли, видывали, сиживали, слыхивали, бывал, видал, посаливали и других.

Рассмотрев личные формы глагола в лингвокультурологическом 
аспекте, мы пришли к следующему заключению.

Формы 1 лица глагола с лингвокультурологической точки зрения 
тематически полностью соотносятся с формами 2 и 3 лица. Опыт, ос-
нованный на менталитете русского народа, совпадая с личным опытом 
говорящего, передается с помощью форм 1 лица.

В зависимости от синтаксических связей в предложении, специфи-
ческих коннотативных элементов, стилистической окраски, особенно-
стей словообразования и т.п. глагольные лексемы в пословицах несут 
«реализованный» по воле говорящего «образный заряд». Многообразие 
модальных характеристик глагола в паремиях (модальностьубеждения, 
сожаления, надежды, веры в свои силы, уверенности и др.) указывает 
на тесную связь с эмоциональной сферой личности.

В паремиях трудового цикла,отражающих особенность жизни, де-
ятельности и быта трудового крестьянства, отмечена продуктивность 
глаголов профессионально-трудовой деятельности. Любопытно, что 
одним из самых частотных явился глагол есть (в значении«питаться», 
«принимать пищу»)и его разновидности. Этот факт закономерен, по-
скольку труд всегда кормил и кормит людей, он был и остается не толь-
ко мерилом качества жизни – Что потрудимся, то и поедим, но и ос-
новой существования вообще.

Глаголы паремий, выражающих отношение к жене, мужу, детям, 
оказались не столь частотными по употреблению, но в функциональ-
но-дидактическом и культурологическом отношении эти факты показа-
тельны и интересны.

Общей закономерностью для форм 1 лица в паремиях различной 
тематики явилась продуктивность возвратных глаголов, что свидетель-
ствует о проявлении антропоцентричности личных форм в пословицах 
вообще и форм 1 лица в частности, поскольку, категория возвратности 
указывает на определенный этап развития сознания, «когда человек су-
мел выделить себя из окружающего мира, сделал попытку заглянуть в 
свой внутренний мир».
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Концепт, художественный концепт, структурная модель, валент-
ность.

В статье описывается проблема создания структурных моделей ху-
дожественных концептов; особое внимание уделено структурным ти-
пологиям, учитывающим специфику репрезентации художественных 
концептов как квантов художественно-эстетического знания.
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Антропоцентрический переворот в парадигме современного гумани-
тарного знания, признание центральной роли человека в процессах по-
знания и в речевой деятельности обусловили возникновение и развитие 
нового междисциплинарного научного направления, изучающего язык 
как когнитивную способность, – когнитивной лингвистики. По мысли 
Е.С. Кубряковой, «язык стал выражением когниции – научного и обыден-
ного познания мира, реализующегося в процессах его концептуализации 
и категоризации» [7, с. 12]. Концептуализация и категоризация представ-
ляют собой основные виды классификационной деятельности индивида, 
различающиеся по результатам и/или целям. Процесс концептуализации 
направлен на «выделение минимальных содержательных единиц чело-
веческого опыта», тогда как итогом категоризации оказывается «объ-
единение сходных или тождественных единиц в более крупные разряды, 
категории» [6, с. 93]. Для обозначения основной формы категоризации 
знания и главного средства концептуализации действительности в когни-
тивной методологии используется понятие «концепт».

Сразу отметим, что термин «концепт» активно функционирует и в дру-
гих лингвистических парадигмах, однако в контексте нашего исследова-
ния мы берем за основу понимание концепта, выработанное когнитивной 
лингвистикой: концепт – это «оперативная содержательная единица мыш-
ления, квант структурированного знания» [6, с. 90]. Как отмечает Н.Н. Бол-
дырев, за концептом «могут стоять (или пониматься) знания разной степе-
ни абстракции, разного содержания, по-разному представленные в языке, 
т.е. разные форматы знания» [3, с. 51], поэтому мы рискнем предположить, 
что в концептуальной форме способно фиксироваться не только научное и 
обыденное, но и художественно-эстетическое знание. В таком случае це-
лесообразной будет дифференциация познавательных концептов, постро-
енных на основании логических законов, и художественных (поэтических) 
концептов, компоненты которых связываются воедино благодаря художе-
ственной ассоциативности. Под художественным концептом, опираясь на 
идеи Ж.Н. Масловой, мы подразумеваем сложное ментальное образова-
ние, выполняющее функцию обработки, хранения и ретрансляции худо-
жественно-эстетического знания и получающее языковую репрезентацию 
в сфере речевого художественного мышления [10].

Как уже было отмечено выше, концепт являет собой единицу струк-
турированного знания, а значит, обнаруживает определенную, хотя и не-
жесткую структуру. Многочисленные содержательные типологии художе-
ственных концептов не затрагивают их структурных различий, связанных 
с особенностями вербализации этих концептов в языке художественного 
произведения, поэтому проблема конструирования структурной моде-
ли художественных концептов сегодня является объектом пристального 
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внимания лингвистов. Как отмечает Ж.Н. Маслова, «необходимость соз-
дания структурной типологии художественных концептов обусловлена 
самой спецификой их природы, поскольку сами они являются продуктом 
межконцептуального взаимодействия; кроме того, через их языковые ре-
презентации мы можем обнаружить различные механизмы подобного вза-
имодействия» [9, с. 175] Однако, если тезис о структурированности кон-
цепта не вызывает сомнений и разногласий у представителей различных 
лингвистических школ, то представления о том, какова же эта структура, 
какие элементы входят в ее состав, оказываются весьма разнообразными.

Одной из первой структурных моделей концепта, предложенных от-
ечественной наукой, стала модель Ю.С. Степанова. Анализируя куль-
турные концепты «Двадцать третье февраля», «Восьмое марта», автор 
обнаруживает в их структуре три компонента, или три слоя, которые 
присутствуют и в «других концептах и явлениях духовной культуры 
вообще и современной русской в частности»:1) основной, актуальный 
признак; 2) дополнительный, «пассивный», исторический признак; 3) 
внутренняя форма – концептуальный исток концепта [12, с. 46].

Воронежская когнитивная школа по аналогии с полевой организаци-
ей значения слова разработала полевую модель строения концепта, пред-
полагающую наличие в его структуре ядра и периферии, включающих, в 
свою очередь, т.н. «слои». Так, З.Д. Попова и И.А. Стернин полагают, что 
ядро концепта (базовый слой) представлено конкретным чувственным 
образом, а на периферии оказываются более абстрактные слои, состав-
ляющие в совокупности слабо структурированное интерпретационное 
поле. Главным и обязательным компонентом концептуальной структуры 
является «базовый слой, без которого концепт не может функциониро-
вать как дискретная мыслительная единица» [10, с. 62].

Сходная точка зрения представлена и в работах Н.Ф. Алефиренко, вы-
деляющего следующие структурные слои: 1) суперкатегориальный (ука-
зывает на количество, процесс, предметность, признак, т.е. на ту область 
концептосферы, которой принадлежит анализируемый концепт); 2) катего-
риальный (указывает на более узкие смыслообразующие свойства); 3) по-
нятийный (представляет совокупность предметно-логических признаков); 
4) этнокультурный (содержит дифференцирующие признаки, отражающие 
этноспецифическое представление о мире); 5) образно-ассоциативный 
(выражает предметно-чувственные представления носителя языка) [1].

Лингвокультурологи В.И. Карасик, С.Г. Воркачев, Г.Г. Слышкин 
выделяют в структуре концепта понятийную, образную и ценностную 
составляющие [5; 4; 11]. Другой представитель лингвокультурологиче-
ского направления, Г.В. Токарев, акцентирует наличие в структуре кон-
цепта обязательного культурного слоя, включающего, в свою очередь, 
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чувственный, аксиологический и модусный компоненты. Кроме этого, 
исследователь предлагает выделять такие слои как универсальный, со-
циально-групповой и личностный (репрезентируемый текстами, соз-
данными языковой личностью) [14].

В своем диссертационном исследовании Н.А. Афанасьева также 
рассматривает концепт как полевое ментальное образование, выделяя 
понятийный, ассоциативный, образный слои и слой гештальтов [2]. К 
этой точке зрения примыкает И.А. Тарасова, предлагающая дифферен-
цировать в структуре концепта предметный, понятийный, ассоциатив-
ный, образный, символический и ценностно-оценочный слои (при этом 
ученый не разграничивает гештальтный и образный слой, рассматри-
вая их как единое целое) [13, с. 51].

Как можно заметить, полевая модель структуры концепта получила 
довольно широкое распространение в различных лингвистических па-
радигмах, в том числе и когнитивной (З.Д. Попова, И.А. Стернин, Н.Ф. 
Алиференко, И.А. Тарасова). Однако более логичной и последователь-
ной нам представляется точка зрения Н.Н. Болдырева, отмечающего, что 
«знание интегративно и континуально», следовательно, было бы неце-
лесообразно пытаться выделить в содержании концепта, не имеющего 
жесткой структуры, определенные слои [3, с. 45]. Объем концепта (то 
есть объем фиксируемого им знания) постоянно увеличивается за счет 
интеграции новых признаков, получаемых сознанием извне (здесь ис-
следователь прибегает к образному сравнению, уподобляя содержание 
концепта течению реки, вбирающему в себя новые притоки и ручейки). 
Мы полагаем, что концепт, в том числе и художественный, является диф-
фузной, недискретной ментальной единицей, компоненты которой нахо-
дятся в постоянном динамическом взаимодействии, и поэтому отказы-
ваемся от полевой структурной модели, предполагающей более четкие 
границы концептуальных элементов, «линейное» движение от центра 
к периферии (так, З.Д. Попова и И.А. Стернин отмечают, что концеп-
туальные слои находятся «в отношениях производности, возрастания 
абстрактности каждого последующего уровня» [10, с. 60]). «Нелиней-
ное» представление о структуре художественного концепта мы находим 
в типологии, предложенной Ж.Н. Масловой. По мысли исследователя, 
художественный концепт может быть представлен как «структура с от-
крытыми для взаимодействия валентностями»: 1) звуковая валентность 
(языковой знак, обеспечивающий языковую репрезентацию концепта); 
2) предметная валентность (соотнесение концепта и денотата реального 
предметного мира); 3) понятийная валентность (соотнесение концепта и 
его словарной дефиниции); 4) ассоциативная валентность (соотнесение 
концепта с другими ментальными единицами по принципам сходства, 
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смежности, контраста); 5) образная валентность (раскрытие характери-
стик концепта на основе зрительной, слуховой, осязательной, обонятель-
ной модальностей); 6) символическая валентность (способность к сим-
волическому использованию языкового знака); 7) ценностно-оценочная 
валентность (восприятие и оценка, эмоционально-оценочная маркиро-
ванность концепта) [9, с. 178].

Как можно заметить, валентная модель художественного концепта 
помогает дифференцировать художественные и нехудожественные (по-
знавательные) концепты, а также подтверждает нелинейный тип связей 
в сочетаниях знаков и делает возможным «представлениео том, как каж-
дый элемент концепта активируется, вступая в отношения с концептуаль-
ными структурами индивидуального сознания, как отдельные концепты 
организуются в единое концептуальное пространство текста» [8, с. 42].

Таким образом, предпринятый нами обзор структурных моделей ху-
дожественного концепта показывает, что в основе их конструирования 
преимущественно лежит принцип центрации: исследователи выделяют 
в структуре художественного концепта ядро и периферию, соотносимые 
как стабильная и менее стабильная часть единого целого. В то же время 
нам представляется более логичной точка зрения Н.Н. Болдырева и его 
последователей, рассматривающих концепт как квант знания с нежест-
кой структурой, компоненты которой находятся в постоянном динамиче-
ском взаимодействии и, создавая разнородные сочетания, вербализуются 
в разнообразных художественных образах. Предлагаемая Ж.Н. Масло-
вой валентная структурная модель, учитывающая идею взаимодействия 
концептуальных пространств, позволяет представить процесс активи-
зации каждого компонента художественного концепта, вступающего в 
определенного рода взаимоотношения с концептуальными структурами 
индивидуального сознания», и поэтому обращение к данной модели ока-
зывается продуктивным при изучении языковых репрезентаций художе-
ственных концептов в текстах литературных произведений.
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The paper describes the issue of art concept structural models’ creation; 
much attention is given to the structural typology considering specifics of art 
concept representation as quanta of artistic and aesthetic knowledge.
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«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК»
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В статье на примере метаязыковых комментариев из художествен-
ных текстов демонстрируется различие между наивным представлени-
ем и научным понятием «литературный язык».

Рядовые носители языка (нелингвисты) в своих метаязыковых вы-
сказываниях нередко используют лингвистические термины, однако 
содержание этих терминов в подобных случаях, как правило, не совпа-
дает (или не полностью совпадает) с содержанием научного понятия. 
Иллюстрацией данного тезиса может служить анализ употребления 
сочетаний литературный язык, литературная речь, литературное сло-
во в текстах художественной литературы, в том числе в текстах, пред-
ставленных в Национальном корпусе русского языка [URL: http://www.
ruscorpora.ru] – такие примеры помечены аббревиатурой НКРЯ.

Наблюдения показывают, что представления, связанные в коллектив-
ном сознании русских с понятием литературного языка / литературной 
речи, можно соотнести с тремя тематическими группами суждений (экс-
плицитных и имплицитных), являющихся ответами на вопросы: 1) Что 
такое «литературный язык»?; 2) Какими свойствами обладает этот язык?; 
3) Какая роль отводится ему в дискурсивной деятельности человека?

Обращает на себя внимание тот факт, что выражение литературный 
язык нередко понимается буквально как  язык художественной литера-
туры. Ср.: «Так началась его жизнь…» – написал я и остановился. Про-
клятье литературного языка, коварство повествовательного процесса 
тотчас дали о себезнать… Сам того не замечая, я раздвоился на по-
вествователя и литературный персонаж, но ни тот ни другой уже не 
были мною (Б. Хазанов). Очевидно, что в приведенном примере сочета-
ние литературный язык означает язык, при помощи которого создает-
ся литературное произведение. В соответствии с таким представлением 
литературное слово – это слово из художественного текста: …тетя, ко-
торую раньше назвали бы приживалкой, но это плохое литературное 
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слово (Г. Щербакова). Регулярность соответствующих контекстов, види-
мо, в значительной степени обусловлена прозрачной внутренней фор-
мой прилагательного литературный (а литература для россиян – это в 
первую очередь литература художественная). Именно это обстоятельство 
заставляет исследователей обращать особое внимание на соотношение 
понятий «литературный язык» и «язык художественной литературы», 
комментировать факт их несовпадения [3].

Литературный язык – это, как показывают примеры, языккультуры, 
цивилизации. Ср.: …Федоров, молоденький солдат нашей роты, побы-
вавший в Петербурге, хвативший цивилизациии, выражавшийся почти 
литературным языком (В. Гаршин. НКРЯ).

Литературный язык – этоэталон, высший уровень развития 
языка:Существуетвершина – чистый и гибкий русский литературный 
язык (К. Паустовский).

Какими же качествами обладает литературный язык в представлении 
«наивного лингвиста»? Прежде всего, литературный язык (речь) – это не-
что совершенное, безупречное. В художественных текстах традиционно 
часты эпитеты, которые указывают на эти качества: …письма, …напи-
санные прекрасным литературным языком (А. Чехов); …статья…на-
писана великолепным литературным языком… (Б. Левин); Вслушиваясь 
в образцово-литературную речь… (Е. Прошкин. НКРЯ) и т.п.

Важнейшие признаки литературного языка (речи), которые отме-
чаются обыденным метаязыковым сознанием, – эточистота и правиль-
ность: …вопрос был задан на чистейшем литературном языке, и она 
ответила… (Г. Маркосян-Каспер. НКРЯ); Великовозрастные герман-
ки…были чинны и благородны, как правильная литературная речь 
(И. Грошек. НКРЯ).

Отмечаемое обыденным сознанием противопоставление литера-
турного языка (как «высокого») и «обыкновенного» языка основано на 
коммуникативном опыте говорящего и на осознании необходимости 
подбирать адекватные теме языковые средства. Литературный язык не-
уместен при обсуждении «низких» тем: …между тем предмет таков, 
что о нем, может быть, вовсе невозможно рассказывать благопри-
стойным литературным языком (Б. Хазанов). И напротив, есть темы, 
которые требуют использования литературного языка, противопостав-
ленного «обычному» языку повседневного общения: Я испугался того, 
что меня все присутствующие…не поймут и осмеют, когда я буду 
протестовать и заговорю с ними языком литературным. Потому что 
о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести (pointd’honneur), 
у нас до сих пор иначе ведь и разговаривать нельзя, как языком литера-
турным (Ф. Достоевский).
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Во всех рассмотренных примерах обращает на себя внимание харак-
тер атрибутивных распространителей словосочетания литературный 
язык. Известно, что определение чаще всего выполняет «ограничитель-
ную функцию, выделяя обозначенный им предмет из ряда однород-
ных» [2, с. 349] (ср.: хорошие стихи – следовательно, бывают и плохие 
стихи; деревянный дом – соответственно где-то существует кирпичный 
дом и т.д.). Однако определения к сочетанию литературный язык явно 
играют иную роль. Ср.: благопристойный литературный язык, чистая 
литературная речь при явной аномальности выражений *непристой-
ный литературный язык, *грязная, засоренная литературная речь; 
можно даже сказать послал их к черту на прекрасном литературном 
языке (А. Азольский), но невозможно послать к черту на *ужасном ли-
тературном языке, *плохом литературном языке.

Все определения к сочетанию литературный язык обязательно вы-
ражают мелиоративную семантику – они выполняют так называемую 
описательно-распространительную функцию, при которой предмет 
может получать дополнительную, нередко оценочную характеристи-
ку (напр., уважаемые господа). Такие «распространительные» опре-
деления выступают как интенсификаторы значения определяемого. 
Следовательно, есть основания утверждать, что понятия «литератур-
ный язык», «литературная речь»в массовом сознании обладают оце-
ночно-характеризующими компонентами, которые эксплицируются в 
естественной речи при помощи «интенсифицирующих» определений 
общеоценочной (хороший, великолепный, отличный, прекрасный) и 
частно-характеризующей (чистый, образцовый, отличный, гибкий, 
правильный, благопристойный) семантики.

Если в терминологическом значении прилагательное литературный 
(как определение к словам язык, речь, слово, выражение) является от-
носительным, то в обыденном метаязыке оно стремится к «качествен-
ности»: об этом свидетельствуют не только очевидные мелиоративные 
коннотации, но и целый ряд формальных признаков: а) возможность 
образованиякраткой формы (…я стараюсь, чтобы речь моя была 
литературна…А. Чехов.); б) сочетание с показателямистепени выражен-
ности признака (…нынче это слово – довольно литературное. Ф. Соло-
губ; …выражавшийся почти литературным языком. В. Гаршин. НКРЯ); 
в) образование форм сравнительной степени (…писать…гораздо более 
литературным, отборным и благородным языком. М. Алданов), г) обра-
зование качественных наречий на -о, которые, в свою очередь, способны 
образовывать формы сравнительной степени (…если покрасивее сказать, 
политературнее, так значит парень – плохо не клади… Ф. Достоевский; 
…лает…чуточку полегче и более литературно… С. Григорьев. НКРЯ).
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В суждениях (и вербализованных, и имплицитных) о литературном 
языке / речи авторы комментариев, как правило, дистанцируются от 
этой разновидности языка. Во-первых, субъект речи никогда не при-
писывает себе владения литературным языком. Как литературная оце-
ниваетсячужая речь, но не собственная. Говорящий (пишущий) субъект 
может пытатьсявзаимодействовать с этим языком (и тогда язык диктует 
свои условия; ср.: проклятье литературного языка, коварство пове-
ствовательного процесса тотчас дали о себе знать); человек может 
стремиться писать (но не «уже́» уметь писать) более «литературно» (см. 
выше примеры из текстов А. Чехова, М. Алданова). Во-вторых, литера-
турный язык ощущается как далекий от повседневной жизни, «книж-
ный» и, хотя и правильный, но чуждый «обычному» языку. Ср.: Итак, 
мои грибные воспоминания начинаются воспоминаниями о маслятах. 
Кажется, правильно, по-книжному, их называют масляниками, но я 
никогда к этому не привыкну. Маслёнок, маслята, маслятки – зачем им 
какое-нибудь другое название? (В. Солоухин). Признавая правильным 
«книжный» вариант, автор предпочитает использовать в собственной 
речи «менее правильное» масленок, маслята. В этом и подобных при-
мерах обнаруживается одна из антиномий обыденного метаязыкового 
сознания: с одной стороны, признается наличие (а в целом деклариру-
ется приоритет) языковой «правильности», а с другой стороны, при по-
рождении речевого высказывания предпочтение отдается не «правиль-
ному», а «привычному».

В-третьих, в светлом поле сознания «наивного лингвиста» посто-
янно находится идея об «утрате», «гибели» литературного языка. Ср. 
презумпцию ‘литературный язык утрачивается’, которая регулярно ре-
ализуется как подразумеваемая база в высказываниях различных авто-
ров: …читать можно лишь…старые газеты и журналы… Их авто-
ры сохранили понятие о литературном языке, о стиле и не страдали 
дефицитом словарного запаса (А. Белозеров. НКРЯ); …он замер, как 
памятник погибающей чистой литературной речи (С. Осипов).

Наблюдения позволили выявить еще одну группу примеров, в кото-
рых прилагательное литературный выступает как семантически «пу-
стой» эпитет: В таких мыслях хромаю до номера цвай унд цванциг, что 
в переводе с немецкого литературного языка означает двадцать два… 
(В. Рецептер. НКРЯ). Здесь вовсе не утверждается, что числительное 
цвай унд цванциг маркировано в немецком языке как «литературное» 
– явно избыточный эпитет используется для орнаментации речи, свое-
образного балагурства.

Еще более показателен в этом отношении пример, приводимый 
С. Довлатовым («Зона»): услышав, как вохровец употребляет грязное 
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ругательство с непривычным ударением, заключенный его поправляет: 
…такого слова в русском литературном языке, уж извините, нет… – и 
приводит «правильные» варианты. Утверждая, что такого слова в рус-
ском литературном языке нет, заключенный вовсе не подразумевает, что 
другие предлагаемые им обсценные глаголыесть именно в литературном 
языке. Очевидно, что слово литературный в обоих случаях лишено не 
только строго терминологического смысла, но и какого-либо самостоя-
тельного значения вообще. Оно несет специфическую прагматическую 
нагрузку: меняет интонационный рисунок фразы и становится средством 
выдвижения. Использование определения литературный – это способ 
сделать высказывание игровым (первый случай) или подчеркнуто кате-
горичным, придать ему характер неоспоримого (второй случай).

Таким образом, литературный язык для обыденного сознания (в от-
личие от сознания профессионального лингвиста) вовсе не является 
центром социальной модели языка. Это язык скорее «редкий», чем при-
вычный. Высказываемый отечественными лингвистами тезис о «лите-
ратурноцентризме», «художественноцентризме» (выдвижение лите-
ратурного языка и художественной речи в центр картины языкового 
мира) как об одной из базовых презумпций обыденного метаязыкового 
сознания [1, с. 20] нуждается, на наш взгляд, в существенном уточне-
нии: при безусловно высокой оценке литературного, книжного языка 
как правильного, красивого, «культурного» он не становится центром 
обыденной модели языка и даже не становится наиболее авторитетным 
вариантом.

Для наивного метаязыкового сознания литературный язык – это не 
только и не столько социальный вариант общенародного языка, исполь-
зующийся определенной группой носителей, сколько оценочная харак-
теристика образцовой речи, которая ассоциируется с рафинированной 
культурой и, в первую очередь, с художественной литературой. Лите-
ратурный применительно к языку (речи) означает в целом ‘хороший, 
лучший’; это положительное качество, которое может проявляться в 
большей или меньшей степени, а также при необходимости усиливать-
ся (ср.: надо бы выразить литературнее).

Автор метаязыкового комментария в художественном тексте всегда 
соблюдает некую дистанцию по отношению к литературному языку.

Как и всякое наивное представление о языке, «литературный язык», 
– это своего рода мифологема. Миф о «литературном языке» демон-
стрирует все характерные черты мифа обыденного сознания, в том 
числе упрощенность,схематизированность представления и прецедент-
ность (то есть воспроизводимость, широкую известность в социуме).



223

Литература
1. Голев Н.Д. Орфографоцентризм как презумпция русского обыден-

ного метаязыкового сознания // Обыденное метаязыковое сознание 
и наивная лингвистика. – Кемерово; Барнаул, 2008. – С. 19-30.

2. Кручинина И.Н. Определение // Лингвистический энциклопедиче-
ский словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 348-349.

3. Максимов Л.Ю. Литературный язык и язык художественной лите-
ратуры // Анализ художественного текста. – М.: Педагогика, 1975. 
– Вып. 1. – С. 11-20.

Shumarina Marina Robertovna

«LITERARY LANGUAGE» IN TERMS OF NAIVE 
LINGUISTICS

Naive linguistics, «literary language», linguistic myth.
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the naive idea of «literary language». Metalinguistic comments taken from 
fiction are used as examples.
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В статье дана характеристика антропонимов, которые раскрывают 
личность автора. Выявлены их функции: номинативная, апеллятивная, 
темпоральная, стилистическая. Онимы представлены как средство ху-
дожественной выразительности.

Имена собственные являются составной частью лексического со-
става языка. В современной лингвистике устойчиво противопоставле-
ние имен собственных (онимы) и нарицательных (апеллятивы). Этой 
точки зрения придерживаются В.В. Виноградов, Д.Э. Розенталь, М.А. 
Теленкова, А.В. Суперанская. В 50-60-е гг. XX в. начинает развиваться 
новое направление в лингвистике – литературная ономастика. По сло-
вам А.А. Фомина, «литературная ономастика, будучи принципиально 
комплексной, пограничной наукой, могла быть разработана в полной 
мере только тогда, когда были накоплены необходимые знания и теоре-
тические обобщения не только в области лингвистики, но и литерату-
роведения, а также логики, семиотики и герменевтики, на чьи достиже-
ния она опиралась и опирается в своем развитии» [5, с. 111].

Обращение к творчеству Юнны Мориц обусловлено широким спек-
тром имён собственных в её стихах. Юнна Мориц – русская поэтесса. 
Ее имя встречается в редких школьных и вузовских учебниках, одна-
ко широкому кругу читателей она известна благодаря детским стихам 
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(«Большой секрет для маленькой компании», «Собака бывает кусачей»). 
В 1970-80-х гг. выходят сборники Юнны Мориц «Синий огонь», «Су-
ровой нитью», «При свете жизни», «Лоза». Путем сплошной выборки 
было отобрано 194 ономастических единицы в 285 словоупотребле-
ниях. Антропонимы являются ядром ономастического пространства, 
несмотря на количественное преимущество топонимов, ведь большин-
ство топонимов связано с антропонимами.Антропонимы представлены 
73 онимами в 105 употреблениях.Все выбранные из текстов стихотво-
рений антропонимы условно можно разделить на несколько групп:

имена писателей и поэтов (Евтушенко, Волошин);
имена деятелей культуры и науки (Ньютон, Ботичелли, Феллини);
имена реальных людей  (Ира Озерова, Тарасенкова Наталья);
имена вымышленных персонажей (Горин, Мария), среди них имена 

литературных персонажей (Джульетта, Гамлет), имена библейских 
персонажей (Руфь, Авраам).

С точки зрения структуры большинство антропонимов представля-
ют собой имена (34 онима) и фамилии (29 онимов). Онимы, сочета-
ющие в себе имя и фамилию или имя и отчество, встречаются редко. 
Среди имен выделяются полные и гипокористические имена.

Функции антропонимов в поэтических текстах различны. Это мо-
жет быть номинативная функция – оним в тексте лишь называет кон-
кретного человека.

Иру Озерову жаль – 
До весны не дожила,
Рано жизнь ее сожгла.(«Памяти поэтессы»)
Ирина Озерова – журналистка и поэтесса, близкий друг Юнны Мо-

риц. Стихотворение «Памяти поэтессы» посвящено ей.
Для текстов Юнны Мориц характерно использование имен соб-

ственных (в основном это имена литературных персонажей) в их апел-
лятивной функции. За счет обращения поэтессы к литературным персо-
нажам в тексте создается ситуация реального общения.

Оставайся в зеркале, Алиса!(«Синий огонь»)
Поэтесса обращается к героине сказки Льюиса Кэролла «Алиса в 

стране чудес».
Ты, Гамлет, спишь! («Гамлет»)
Здесь Ю. Мориц обращается к герою шекспировской трагедии. В 

одном из стихотворений поэтесса обращается к себе:
Уважаемая Юнна Петровна!
Как было отмечено, жизнь поэтессы на многие годы была связана с 

Эстонией. Так, в стихотворении «Лоза» встречаются такие строки:
Быть может, заведу тетрадь
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И буду грустно и счастливо
Стихотворения выбирать
В нее из Ундер, Альвер, Лийва.
Появление этих имен в тексте не случайно. Мария Ундер – эстон-

ская поэтесса и переводчица, современница Ю. Мориц. Она перево-
дила на русский язык Ахматову и Пастернака [4]. Бетти Альвер – 
также эстонская поэтесса. На русский язык ее стихи переводила Ю. 
Мориц, а она в свою очередь переводила стихи Мориц для эстонских 
читателей [1]. Юхан Лийв – эстонский поэт, чьи стихи на русский 
язык перевел муж Ю. Мориц Леон Тоом [3]. Таким образом, все эти 
имена значимы для поэтессы.

Называя известных людей, автор иногда использует только их имя 
(вместо более известной фамилии).

И за это во Флоренции
Нам играет фортепьяно
Трехголосые интенции
Иоганна Себастьяна.(«Пахнут сумерки белилами…»)
Под онимом Иоганн Себастьян понимается композитор Иоганн Се-

бастьян Бах.
Это, Женя, вводит в заблужденье,
И в моем отпрянутом лице
Ты не видишь, по какой причине
Я в твоей массовке – не игрок!(«Крупным планом»)
ИС Женя обозначает поэта Евгения Евтушенко (оним Евтушен-

ко упоминается в тексте ранее). Эта гипокористическая форма имени 
сближает автора и героя в тексте. Упоминание такой формы имени го-
ворит о знакомстве, близости двух поэтов.

«Я очень рано попала в плохую компанию, лет в 10, и поэтому 
мои собеседники – пьяный бомж Гомер, беженец и крутой «заговор-
щик» Данте, «трибун» подозрительной ориентации Шекспир, «невы-
ездной» возмутитель спокойствия и хулиган Пушкин, безумный Блок 
и те читатели, которых вся эта компания мне посылает», – заявляет 
Ю. Мориц [2]. Этим обусловлено появление в текстах целого ряда ИС 
(Гомер и герои его произведения Одиссей, Пенелопа, Шекспир и Джу-
льетта, Офелия).

Антропонимы использованы и в стилистической функции. Они-
мы могут участвовать в создании звукообразов. Яркий пример – оним 
Хлоя. Хлоя – героиня греческого романа Лонга «Дафнис и Хлоя», рас-
сказывающего о судьбе двух влюбленных.

Он решает –взять ли Хлою
(На иголку с хлороформом)
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Или греческую хвою –
Как праматерь хвойным формам. («Дафнис и Хлоя»)
Это явный пример аллитерации (повторение сочетаний звуков х и л).
В трактовке Юнны Мориц этот образ девушки-пастушки приобрета-

ет другое звучание в отличие от античного романа. На землю прилетает 
«злой, жестокий гуманоид», который рассматривает Хлою как материал 
для исследования (такой же, как греческая хвоя). И это сопоставление 
хвои и Хлои есть пример паронимического сближения консонантного 
типа (слова отличаются только одним согласным звуком).

Гуманоид хлорным глазом
Вычисляет что-то злое...
Не промажь, стерильный разум,–
Ветка хвои легче Хлои!
Как средства художественной выразительности текста антропони-

мы входят в состав сравнений и метонимий. Например, имя собствен-
ное Гайавата:

Кустарник, поле и холмы
Желтее кожи Гайаваты.(«Гайвата»)
Внешние черты героя «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло послужили 

основой для сравнения.
Другой пример сравнения:
Но у стрелочника есть на этот счет
Философия, и он фонарь несет,
Глядя в ночь невозмутимо, как Конфуций. («Ночной поезд»)
Оним Конфуций выступает как компонент сравнения. Конфуций 

сравнивается со стрелочником, так как оба героя в этом стихотворении 
обладают определенной философией.

Интересная особенность текстов Юнны Мориц – использование ан-
тропонимов в несвойственной для них темпоральной функции, то есть 
время или определенная эпоха указываются через антропонимы.

Эта, может быть, ворона,
Что ворует со стола,
Знала, может быть, Ньютона,
Когда птенчиком была.(«Ворона»)
Возраст вороны соотносится с именем ученого, который жил в XVII 

веке.
Антропонимы могут быть употреблены как метонимия:
И при разделе от квартиры той
Достались мне Державин, том шестой,
И ужас перед суетностью жадной.(«След в море»)
Другой пример:
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На стене шелестит Ботичелли, – 
Это было и будет потом. («Зимняя дача»)
Причем очевидно, что под Ботичелли подразумевается картина ху-

дожника Сандро Ботичелли, тем не менее, оним употребляется с глаго-
лом «шелестит», который больше характерен для описания книги.

Антропоним Феллини употребляется метафорически:
В тумане, как в бане из вопля Феллини,
Плывут воспарения ада и рая…(«Снегопад»)
В этих строчках, во-первых, создается метафора «баня из вопля 

Феллини», под которой, вероятнее всего, обозначается творчество ре-
жиссера. А во-вторых, это творчество сравнивается с туманом, то есть 
не имеет четких ясных границ.

Таким образом, можно выделить четыре основные функции антро-
понимикона: номинативную, апеллятивную, темпоральную и стили-
стическую.

Наполнение ономастического пространства обусловлено несколь-
кими причинами. Среди экстралингвистических факторов мы можем 
выделить влияние жизненного пути поэтессы, ее мироощущение, лич-
ные литературные пристрастия. Такие онимы в большинстве случаев 
выполняют только  номинативную функцию.

Кроме номинативной функции, онимы могут выполнять апеллятив-
ную, темпоральную или стилистическую функцию. В описанном нами 
ономастическом пространстве именно стилистическая функция они-
мов проявляется наиболее ярко. Имена собственные использованы для 
создания художественных образов (в особенности это касается разряда 
мифонимов и теонимов) и средств художественной выразительности 
текста. На фонетическом уровне онимы могут стать основой для алли-
терации либо паронимического сближения. На лексическом уровне они 
служат средством для создания сравнения и метонимии. Апеллятивная 
и темпоральная функция онимов в исследуемых текстах была исполь-
зована меньше, но эти редкие случаи служат для создания неповтори-
мых стилистических эффектов.

Указанные случаи употребления имен собственных являются чер-
тами индивидуального авторского стиля Юнны Мориц. В раннем пери-
оде большинство онимов нейтральны по отношению к историческому 
времени. Из этого можно сделать вывод, что стихотворения обращены 
к внутреннему миру поэтессы. Об этом свидетельствуют и упоминания 
имён собственных людей личного круга автора (Ира Озерова, Наталья 
Тарасенкова, Ундер, Альвер). Эти онимы позволяют говорить о биогра-
фичности ономастикона рассматриваемого периода.
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КОНЦЕПТ «СЕРДЦЕ» В ПОЭЗИИ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКО

Концепт, сердце, поэзия Т. Шевченко.

В статье рассмотрен концепт сердце в поэзии Т. Шевченко. В своем 
понимании сердца поэт следует библейской традиции и украинскому 
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народному мировоззрению. О сердечности его поэзии свидетельствует 
преобладание эмоциональной составляющей в трактовке концепта сердце. 
Образ сердца переосмысливается до образа духовной сущности народа.

Лексема сердце – одна из доминирующих лексем в поэзии Т. Шев-
ченко. Она входит в первую сотню знаменательных лексем частотного 
словаря поэта [6] и употребляется в его украиноязычных произведе-
ниях 236 раз. По методике доминантного анализа, разработанной уче-
ными Курской лингвофольклористической школы во главе с профес-
сором О. Хроленко, в список первых ста наиболее употребительных 
знаменательных лексем входят слова, важные для языковой картины 
мира писателя [2, с. 4]. Высокочастотные лексемы показательны для 
установления стилистической манеры автора.

Украинский народ – кордоцентричный, живущий сердцем.По оценке 
В. Барки, поэзия Т. Шевченко стала самой сердечной в истории мировой 
лирики [10, с. 443]. Слово сердце (старославянское сръдьцє, праславян-
ское *sьrоdьce), очевидно, происходит от *sьrоdь«сердце, середина», ко-
торое связано с *serda«середина» [5, с. 222]. Словарь староукраинского 
языка XIV-XVвеков под редакцией Л. Гумецкой выделяет такие значения 
слова сєрдцє: 1) центральный орган кровообращения; 2) символ душев-
них качеств человека, чувств, переживаний, настроений [8, с. 338]. Если 
обратиться к словарю украинского языка под редакцией Б. Гринченко 
(1907-1909 гг.), то можно  увидеть, что слово сердце расширило свою 
семантику и, кроме значений «центральный орган кровообращения» и 
«символ душевных качеств человека» (Від серця до Бога навпростець 
дорога), приобрело среди других также значение «гнев» (Не той силь-
ний, що камінь верне, тільки сильний, що серце в собі вдержить) и упо-
требление как ласкательного слова в обращении [9, с. 116].

И. Голубовская, исследовавшая концепты сердце и душа в украин-
ском, русском, английском и китайском языках на богатом фразеологи-
ческом материале, пришла к выводу, что в украинской модели этниче-
ской личности больше акцентируется такой семантический компонент 
концепта сердце, как сосредоточение человеческих чувств и пережива-
ний, «символ эмоциональной жизни человека» (мліти серцем, краяти 
серце, серце холоне, мов хто встромив ніж у серце). Украинские фра-
зеологизмы с компонентом сердце свидетельствуют об эмоциональном 
характере украинцев, украинской кордоцентричности. Кроме того в 
украинской фразеологии концепт сердце переосмысливается в образе 
сосуда: від усього серця, з відкритим серцем, у глибині серця [4, с. 38].

В Библии понятие сердце обозначает внутреннюю сущность чело-
века, касается не только чувств, но и мыслей, намерений и решений: «а 
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исходящее из уст – из сердца исходит – сие оскверняет человека, ибо из 
сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, 
кражи, лжесвидетельства, хуления…» [1, с.1031]. Сердце сравнивается 
с сосудом, вместилищем с определенными пространственными харак-
теристиками, с полем, с источником: «Ибо от избытка сердца говорят 
уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой 
человек из злого сокровища выносит злое» [1, с. 1026]. Цель жизни че-
ловека по Евангелию – это приобретение чистого сердца. Чистое серд-
це привлекает к человеку Божию милость, соединяет человека с Бо-
гом: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе 
моей» [1, с. 556], «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» [1, 
с. 1015]. В Библии противопоставляется чистое (новое) сердце и не-
чистое сердце. Чистое сердце – это сердце, любящее Бога, ближних, 
уповающее на Бога, соблюдающее Божьи заповеди, непорочное, мо-
лящееся, мудрое, бесстрашное, негордое, искреннее, источник добрых 
дел. Сердце нечистое предано страстям, бесчестной прибыли, идолам, 
развращенное, ожесточенное, надменное, грубое, гордое, высокомер-
ное, лицемерное, глупое, нераскаянное, злобное, каменное: «И дам вам 
сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце 
каменное, и дам вам сердце плотяное» [1, с. 830].

Философ Г. Сковорода, предшественник Т. Шевченко в украинской 
литературе, соответственно Библии рассматривает сердце как истинную 
сущность человека: «…истинным человѣком есть серце в чѣловѣке, 
глубокое же серце и одному Богу познаваемое не иное что есть, как 
мыслей наших неограниченная бездна, просто сказать, душа, то есть 
истое существо …» [3, с. 85]. Традиционно для Св. Писания слова серд-
це и мысль в текстах философа выступают контекстуальными синони-
мами. Г. Сковорода говорит о двойственном характере человеческого 
сердца. С внешней стороны оно тлѣнное, нечистое, мертвое, старое, 
плотское, земное,с внутренней стороны – нетлѣнное, чистое, живое, 
новое, божественное, вечное. Именно чистое, вечное серце есть Богом 
в человеке: «А как чистое и свѣтлое, как полуденное ведро, серце есть 
истинный Бог, так стихійное и пепелное есть нечистый дух» [3, с. 84]. 
По словам мыслителя, чистым сердце становится тогда, когда наполня-
ется божественными мыслями из Библии и духом веры.

В поэзии Т. Шевченко традиционно для украинской языковой мен-
тальности преобладает употребление слово сердце в переносном значе-
нии «символ чувств, переживаний, настроений человека»: «Грає серце 
козацькеє, / А думка говорить» [11, с. 15], «А серденько мліло – / Чуло 
серце недоленьку, / Сказати не вміло» [11, с.48], «За чорнії брови / Серце 
рвалося, сміялось, / Виливало мову» [11, с. 57], «Чого мені тяжко, чого 
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мені нудно, / Чого серце плаче, ридає, кричить, / Мов дитя голодне? Серце 
моє трудне» [11, с.194], «Холоне серце, як згадаю, / Що не в Украйні по-
ховають» [12, с. 12].Акцент в семантике слова сердце на эмоциональных 
переживаниях подчеркивается в контекстах: «Не так серце любить, щоб з 
ким поділиться, / Не так воно хоче, як Бог нам дає: / Воно жить не хоче, 
не хоче журиться. / «Журись» – каже думка, жалю завдає» [11, с. 11], «А 
серцеві не потурай, / Воно тебе в Сибір водило, / Воно тебе весь вік дури-
ло» [12, с. 40]. Из приведенных строк можно увидеть, что понятия сердце 
и мысль противопоставляются, выступая контекстуальными антонимами. 
Сердце является источником желаний и страстей, неподвластных уму.

Как отметили составители «Словаря языка Т. Шевченко», в его 
текстах засвидетельствованы и оттенки названого значения, а именно 
«совокупность душевных качеств, внутренний мир человека, его ха-
рактер»[7, с. 243]. Сердце здесь выступает сущностью человека, его 
истинной жизнью: «Люде серця не побачать, / А скажуть – ледащо!» 
[11, с. 30], «Рости, рости, моя пташко, / Мій маковий цвіте, / Розвивай-
ся, поки твоє /Серце не розбите» [11, с. 264], «В неволі, в самоті немає, 
/ Нема з ким серце поєднать» [12, с. 150], «Невеликії три літа… /Опу-
стошили убоге / Моє серце тихе» [11, с. 266], «І хочеться сповідатись, 
/ Cерцерозповити»[12, с. 192]. В данных контекстах употребление 
лексемы сердце, обозначающей внутреннюю сущность человека, со-
ответствует библейской традиции и контекстам Г. Сковороды. Эти 
контексты Т. Шевченко отождествляют понятия сердцеи душа, ис-
точником чего есть национальная языковая картина мира. Лексемы 
сердцеи душа встречаются в поэзии как контекстуальные синонимы: 
«Одно було серце, одно на всім світі, / Одна душа щира»[11,c. 173], 
«Кого ти … навчила/ Очима, душею, серцем розмовлять» [11, с. 114], 
«І тихо, весело прийшли, /Душею-серцем неповинні, / Аж до самої до-
мовини» [12, с. 285]. С таким пониманием концепта сердце как души, 
внутренней сущности человека связан у поэта мотив мертвого, бес-
чувственного, окаменелого сердца: «Не дай спати ходячому, /Серцем 
замирати»[11, с. 265], «Сліпа була єси, незряча, / Недвига серцем» 
[12, с. 305]. Для Т. Шевченко недопустимо омертвение и холодное 
равнодушие сердца. Еще один оттенок наиболее употребительного 
значения концепта сердце – «о человеке, как носителе определенных 
душевных качеств»: «В Україну ідіть діти! / В Нашу Україну … / Там 
найдете щире серце/ І слово ласкаве»[11, с. 59], «… і ці думи ... падуть 
… / На щире серце молодеє / Сльозами тихо упадуть» [12, с. 195].

В поэзии Т. Шевченко функционирует также  индивидуально-ав-
торское метафорическое значение концепта сердце – «духовная сущ-
ность общества, народа, страны», которое реализуется в словосочетании 
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серце України: «заснула Вкраїна, / Бур’яном укрилась, цвіллю зацвіла, / 
В калюжі, в болоті серце прогноїла» [11, с. 171].Сердце у Т. Шевченко – 
форма ласкового обращения, которая проистекает из народной традиции: 
«Молися й ти, з святого неба / На тебе, серце, не зійшла / Твоя і доля і недо-
ля»[12, с. 213]. В поэзии встречаются также обращения-приложения: сер-
це-мамо, серце-тополенько. На периферии находится значение лексемы 
сердце – «центральный орган кровообращения»: «Занудило коло серця» 
[11 с. 30]. Функционирование в поэзии рассмотренных значений концепта 
сердце свидетельствует о том, что понимание сердца у Т. Шевченко тес-
но связано  с христианской традицией, с украинской народной культурой. 
Вместе с тем оно отображает индвидуально-авторское осмысление и пере-
осмысление этого понятия.

Наиболее частотные позитивно-оценочные поэтические определе-
ния к ключевому слову сердце у Шевченко – это эпитеты чисте, щире, 
нелукаве, живе, которые фактически выступают у поэта контекстуаль-
ними синонимами: «Боже! … / Красу даєш, серцечисте/ Та не даєш 
жити» [12, с. 18], «Подай же руку козакові / І серце чистеє подай» 
[12, с. 37], «Подивіться на рай тихий, / На свою країну, / Полюбіте 
щиримсерцем/ Велику руїну»[11, с. 250], «Воспоєм чесним собором, 
/Серцем нелукавим» [11, с. 263], «Розбойник … не розіб’є живесерце 
/ за свою країну» [11, с. 257]. Эпитеты чисте серце, щире серце – по-
стоянные эпитеты у Шевченко. Эпитет чисте серце имеет библей-
ское происхождение. Позитивные качества сердца как внутреннего 
мира человека описываются также прилагательными широкеє, тихе, 
добреє, сміле: «Ані серце твоє тихе, / Добреє дівоче / Не заступить, 
не закриє / Неситії очі» [11, с. 264], «Маю серце широкеє – / Ні з ким 
поділити!» [12, с. 178]. Значительно преобладают у поэта эпитеты к 
слову сердце, отображающие душевные страдания, боль и муки ли-
рического героя. Это определения: побите, розбите, убоге, невкрите, 
замучене, малеє, голоднеє, трудне, одиноке, порване. Существенная 
часть подобных определений сердца употреблена в переносном зна-
чении. Сочетаемость существительного сердце с определениями роз-
бите, побите, поточене горем, порваневыявляет его сопоставление с 
определенной целостностью, которая утеряна: «Засни, моє серце … /
Невкрите, розбите …»[11, с. 194], «Хоча серце замучене, поточене 
горем …» [12, с. 32], «Що сам єси тепер москаль, / Що серце порване, 
побите» [12, с. 89]. Сочетаемость слова сердцес эпитетами неукри-
те, голоднеє, замучене сопоставляет его с живым существом, которое 
страдает: «І оживи моє побите/Убоге серце, неукрите, /Голоднеє» [12, 
с. 238].Таким образом, рассмотренные эпитеты фиксируют семанти-
ческие связиключевого слова сердцес признаками живой, целостной 
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сущности, испытывающей боль. С одной стороны, сердце стремится 
к прекрасному, а с другой – таит в себе какую-то страшную темную 
бездну. «Это правда – писал Шевченко в письме к Якову Кухаренко от 
30 сентября 1842 года, – что, кроме Бога и черта, в душе нашей есть 
еще что-то такое, такое страшное, что холод идет по сердцу, если хот 
чуть-чуть его раскроешь …» [12, с. 444].

Встречаем у Т. Шевченко контексты, где сердце метафорически 
переосмысливается до уровня «сердца народа», которое требует обнов-
ления, очищения. Поэт мечтает о новом сердце, о новом человеке, о но-
вом обществе: «Може, зорю переліг той / А на перелозі … / Я посію мої 
сльози … / Може, зійдуть і виростуть / Ножі обоюдні, / Розпанахають 
погане, /Гниле серце, трудне, / І вицідять сукровату, / І наллють живої/
Козацької тії крові, / Чистої, святої!!!» [11, с. 172].
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The paper describes the concept of heart in the poetry of Taras Shevchenko. 
In his understanding of this concept, the poet follows the biblical tradition 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ В РАССКАЗЕ И.А. БУНИНА «ЖЕРТВА»

Рассказ И.А. Бунина «Жертва», религиозные и мифологические эле-
менты, народная традиция, религиозно-мифологическое сознание.

В статье рассматриваются религиозные и мифологические элемен-
ты в рассказе И.А. Бунина «Жертва», анализируются речевые средства, 
используемые писателем, для отражения особенностей  совмещения 
языческого и христианского в народном сознании.

Рассказ «Жертва» [2, с. 416-419] написан И.А. Буниным в 1913 году и, 
как многие другие произведения этого периода творчества, посвящен рус-
ской деревне. Однако от других зарисовок о народной жизни («Древний 
человек», «Веселый двор», «Захар Воробьев») его отличает мистическое 
содержание. Религиозное переживание «единения с абсолютом», выступа-
ющее основой рассказа, тем не менее противостоит по своему содержанию 
модным в начале ХХ века течениям неохристианства, мифотворчества, 
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мистического реализма. И.А. Бунин не признавал содержания подобных 
направлений и считал, что они проповедуют шаткие метафизические по-
строения, придуманные авторами, а потому слабо продуманные.

Бунинская мистика 10-х годов ХХ века особая. Мифические смыслы 
как «устойчивые, исторически стабильные представления об окружаю-
щем человека мире, о самом человеке, о ценностях бытия и способах 
его организации» [11, с. 8] важны для писателя.  Исследователями от-
мечается даже попытка создания И.А. Буниным собственных мифоло-
гем в лирических произведениях, таких как «Стрекоза», «Вирь», «Кап-
кан» [7, с. 270]. Однако ему, как человеку, родившемуся и выросшему 
в «срединной России», были хорошо знакомы и народные верования. 
Поэтому ирреальные сюжеты в его рассказах не самоценны, они всегда 
направлены на понимание характера народа, его отношения к жизни, 
к семье, природе, и все элементы в его текстах органичны народной 
культуре. Мистическое содержание не сконструировано автором, но 
воссоздано им на основе знания о верованиях самих крестьян.

В рассказе «Жертва» повествуется о встрече крестьянина Семена Но-
викова со святым Ильей, на которой Илья позволил Семену самому вы-
брать кару за грехи. Крестьянин предложил ветхозаветному пророку взять 
в качестве жертвы малолетнюю дочку Анфиску. Когда Семен возвратился 
домой, в люльке лежала уже мертвая девочка, и с тех пор он жил счастливо.

При выведении в качестве главного героя святого Ильи автор апел-
лирует к христианско-религиозному знанию народа. Известно, что у 
славян, в первую очередь у русских, характер устоявшихся верований к 
эпохе XIX-начала ХХ века впитал в себя и христианскую, и языческую, 
и лубочную, и ярмарочную культуру [9, с. 9]. Писатель, создавая образ 
Ильи-пророка, акцентирует внимание на таких деталях, которые под-
черкивают отождествление христианского святого и языческого бога, 
идущее от народной традиции.

Сближение пророка Ильи с языческим Перуном в народном созна-
нии происходит в нескольких направлениях.

Наиболее часто отмечается, что и тому, и другому подчиняется гро-
за, молния, гром, дождь. Поэтому в молебны об урожае вполне допу-
стимо введение языческих элементов, которое«не заменяет упования 
на помощь сил небесных и Илии и воспринимается лишь как сакраль-
ная черта древнего обряда, усиливающая его результат» [4, с. 34].

В бунинском рассказе святой появляется вместе с приближающейся 
грозой: Семен … посмотрел на тучу. Она, темно-аспидная, заняла полне-
ба… а на туче, как церковная картина, начертался и высится огромный 
зрак: белобрадый, могутный Илья в огненном одеянии, сидящий, как бог 
Саваоф, на мертвенно-синих клубах облаков. При создании словесного 
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портрета святого писатель по-новому осмысливает существующие «мете-
орологические» языковые формулы. Метафора «метать молнии» преобра-
зуется в описание глаз святого очи-молнии. Узуальное сочетание «громо-
вой голос» трансформируется в окказиональное выражение, построенное 
на градации: голос свой сливая с гулом, с громами. Сближение Ильи-про-
рока и Перуна, существующее в народной традиции, дано через призму не 
только природного, но и социального мира. Так, необычное обращение в 
устах Ильи князья-хрестьяне ориентирует на время распространения хри-
стианства на Руси, когда Перун выступал покровителем князей и княже-
ской дружины [8, с. 100].

Как и Перуну, Илье-пророку свойственно подчинение огня. Он ка-
тается в огненной колеснице и наказывает грешников: «если на Ильин 
день гремит гром, то это Илья-пророк едет на своей коляске, отчего и 
раздается гром и наказывает грешников» (г. Тамбов) [4, с. 30].В рас-
сказе «Жертва» огненной картиной встает перед Семеном видение 
Ильи. Это подчеркнуто И.А. Буниным с помощью нагнетания слов те-
матического ряда «огонь»: в огненном одеянии, две горящих… зелено-
оранжевыхрадуги,очами-молниями. Встреча Семена со святым Ильей 
не только начинается, но и заканчивается огнем, неземная сила которого 
представлена придаточным определительным: И такой огонь разорвал 
всю высь, что у Семеначуть веки не вспыхнули. На связь смерти девочки 
с принятием ее в качестве жертвы указывает также огонь: …а в люльке 
лежала вся сизая, мертвая девочка, и на головке ее чепчик тлел.К описа-
нию огня И.А. Бунин прибегает не случайно, ведь эта стихия выжигает в 
человеке все земное, материальное, внешнее и открывает божественное.

Соотнесение пророка Ильи и Перуна особенно усиливается через 
описание принятия героем-святым человеческой жертвы.

Смысловое содержание вынесенного в заглавие слова жертвав 
прямом значении соотносится с ритуалом жертвоприношения и указы-
вает на высокую степень «мифологичности» семантики всего текста. 
Находясь в пресуппозиции к самому тексту, лексема жертва ориенти-
рует на соответствующий мифологический мотив.

Ритуал жертвоприношения человека не связан с христианским со-
знанием, в рамках которого человеческая жертва невозможна, так как 
она не угодна Богу, о чем говорит еще ветхозаветная история Авраама 
и его сына Исаака (Быт.22).

Однако для дохристианского языческого сознания человеческое 
жертвоприношение расценивалось как один из основных способов, с 
помощью которого человек вступает в контакт со священным. Жертво-
приношение обеспечивало циркуляцию энергии в космосе: от божества 
к природе и человеку, от человека – посредством жертвоприношения 
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– вновь к божеству. Центральной идеей космогонии была идея «предна-
чальной жертвы» – без жертвы нет творения. Поэтому в обрядах жерт-
воприношения основное значение отводилось повторению божествен-
ного акта миросозидания [10, с. 56-57].

Как известно, вызвать милость Ильи-пророка можно было прине-
сением жертвы, в качестве которой использовался пчелиный мед, ко-
лосья свежей ржи, зеленый горох. На Ильин день могло быть проведе-
но заклание быка, барана, овец. Обряд называли не только «мольбой», 
«жертвой», но и «мирской складчиной», «братчиной», так как живот-
ное покупали в складчину, а завершали обряд совместной трапезой. 
Чтобы спастись от гнева Ильи, согласно русской легенде, нужно было 
купить большую свечу и отслужить молебен [8, с. 648]. Такой «способ» 
оговаривается в беседе Семена и святого Ильи: – Чуден ты, батюшка, 
– серьезно усмехнулся Семен. – Да и что тут придумывать? Поставлю 
тебе свечку трехрублевую. Но подобное искупление грехов для Семена 
оказывается невозможным, о чем ему и говорит пророк: – Не из чего. 
На постройку потратился.

В рассказе в качестве жертвы приносится не растение, не животное 
и не свеча, а двухлетняя дочь Семена Новикова (– Ну, девчонку, Анфи-
ску, убей. Ей и всего-то второй годок), что явно противоречит церков-
ному образу христианского святого. Известно, что детей приносили в 
жертву во время службы Молоху (Лев. 18: 21), а Молох – искаженное 
прозвище бога Ваала, в борьбе против поклонения которому и просла-
вился ветхозаветный пророк Илья [3, с. 61]. Напротив, Перуну, как и 
Молоху, в некоторых славянских племенах тоже приносили человече-
ские жертвы – обычно это были пленники [1, с.70].

Семен Новиков осознает необходимость жертвы, как ее осознавал 
«древний человек». Для него принесение в жертву дочери – это не уста-
новление особых отношений с Богом, но дар Илье-пророку, к которому 
тот его принуждает; это плата, выкуп за возможность иметь счастливую 
долю. На возможность понимания жертвы не как дара, а как выкупа, 
платы указывали исследователи древнерусских рукописей, отмечая в 
различных списках одного и того же переводного текста чередование 
слова жертва со словами даръ, благодать и выкупъ, где даръ – то, что 
получено на добровольной основе, но не без некоторого понуждения; 
по-другому, это дар, вынужденный обстоятельствами [5,с. 169-170].

В рассказе И.А. Бунина Илья сохраняет черты мифологического бо-
жества и принимает человеческую жертву: Прислушайте, православные, 
– громко сказал Илья. – Соглашаюся! Принятие святым «умильной» Ан-
фиски в качестве огненной жертвы говорит о несоответствии художествен-
ного образа церковному, но здесь нет авторского произвола. В народных 
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поверьях образ Ильи традиционно неоднозначен, противоречив, «сочетает 
церковные и народные компоненты, элементы традиционной аграрной ма-
гии и древних культов, верований, обрядов и обычаев» [6, с. 141].

Автор соединяет черты мифологического Перуна и святого пророка 
не только вслед народной традиции, но и в соответствии со своим соб-
ственным представлением о русском народе. Двойственность образа 
Ильи актуализируется автором столь нарочито потому, что она откры-
вает противоречивость в самом русском человеке, который этот образ 
создал. Не случайно речь святого стилизована под народную. – Ну, а 
нонче, в Петровки, не я ли спалил тебя? Ты зачем спешишь строить-
ся, отделяешься? Как правило, анормативная лексика маркирует речь 
малообразованного человека. В данном рассказе, включенная в речевой 
портрет святого, она служит средством характеристики не столько про-
рока, сколько народа, который интерпретирует.

Таким образом, в рассказе И.А. Бунина «Жертва» посредством со-
единения элементов религиозного и мифологического плана представ-
лено авторское постижение двойственности народного характера.
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ВОСПРИЯТИЕ НЕОДЕРИВАТОВ ЧИТАТЕЛЯМИ 
XXI ВЕКА (МАТЕРИАЛЫ АССОЦИАТИВНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА)

Ассоциация, неодериват, сема, окказионализм, эмпиризм, грамма-
тика, фонетика.

В статье приводятся результаты ассоциативного эксперимента, заклю-
чающегося в оценке восприятия читателями неодериватов в текстах СМИ.

Ассоциации становились предметом исследования разных областей 
научного знания – литературоведения, психологии, социологии и др. 
В лингвистике выделяются разные классификации ассоциаций, но в 
качестве базовых для анализа и описания результатов нашего ассоциа-
тивного эксперимента нам показались научные разработки Б. Бурдона 
и Ю.Н. Караулова. В них, на наш взгляд, в полной мере учитывается 
трехсторонняя природа языкового знака (см. об этом: [2, с. 507]), кото-
рая логично согласуется с теми возможными типами ассоциаций, воз-
никающими в сознании индивидов.

Бесспорно, неодериваты, функционирующие на страницах газет и 
в рекламе, рождают целый ряд разных ассоциаций у читателей. Нами 
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был проведен эксперимент в разных профессиональных и возрастных 
группах с целью выявления полной картины ассоциативных связей со-
четаний, содержащих неодериват. При анализе результатов мы учитыва-
ли следующие параметры: 1) ассоциации опрошенных; 2) сему/семный 
комплекс, на котором базируется ассоциация и который отражен в одном 
из толковых словарей русского языка; 3) данные Русского ассоциативно-
го словаря Ю.Н. Караулова [3];4) заключенный в номинации авторский 
смысл (см. соответствующие графы приведенных ниже таблиц).

Суррогатное депутатство(АиФ, 11.11.13) – статья о предложении 
депутатами в Госдуме несуразных законов, один из которых связан с за-
претом суррогатных матерей. Словосочетание суррогатное материн-
ствоимеет следующийсмысл – ‘полученный в результате подсаживания 
чужой оплодотворенной яйцеклетки в матку женщине (обычно специ-
ально для этого нанятой); основанный на таком подсаживании’ [5, с. 965].
Суррогат-
ное депу-
татство

(Дешевая) подделка/фальшивка/ 
обман

Заменитель 
[4, с.309]

Нет Суррогат-
ное мате-
ринствоИскусственное/ ненатуральное Заменитель 

[4, с.309]
Нет

Лицемерие Нет Нет
Некачественное Нет Нет
Не приносящее пользу Нет Нет

Как видим, ни один из опрошенных не догадался, о чем же на самом 
деле идет речь в статье. Журналист создал интригу, а читательсможет рас-
крыть смысл заголовка в следующих строчках: «Складывается ощущение, 
что если не мир, то отечественные парламентарии начали сходить с ума. 
На самом деле они поумнее нас с вами будут. Только попутали парламент 
со сценой. И стали жить по законам шоу-бизнеса, один из основных по-
стулатов которого гласит, что только некролог является плохим пиаром, а 
остальное – в кассу». По мнению автора, суррогатный депутат – это шут 
гороховый, нечто-то фальшивое и ненастоящее. Такую ассоциативную 
цепочку без прочтения всей статьи невозможно воссоздать.На узуальной 
семе ‘заменитель’ базируются только две ассоциации (дешевая) поддел-
ка/фальшивка/ обман и искусственное/ ненатуральное.Все ассоциации 
опрошенных, вероятно, основаны и на негативном восприятии слова депу-
татство: люди в России чаще всего отрицательно настроены против по-
литиков, поэтому в понимании номинации отразилось неприятие этого по-
литического слоя как чего-то противоестественного. Таким образом, перед 
нами ассоциация, которую следует квалифицировать как эмпирическую, 
т.е. основанную на опыте индивидов.Отметим и тот факт, что окказиона-
лизм депутатство создано как и материнство, суффиксацией, что свиде-
тельствует о наличии словообразовательных связей в ассоциативном ряду.
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В статье под заголовком Пластиковая вода (Российская газета, 
4.01.2013) рассказывается о том, что бутилированная вода обладает 
«вредными» свойствами.
Пластиковая 
вода

Некачественная/ вредная/ непригод-
ная для питья/ грязная/ зараженная

Нет Нет Вред воды в 
пластиковых 
бутылкахНевкусная Нет Нет

Ни одна из ассоциаций не находит узуального подтверждения в 
МАС. А в словаре Г.Н. Скляревской указано лишь значение ‘изготовле-
но из пластиковых материалов’ [5, с. 467]. Как известно, в повседневной 
жизни пластику приписываются вредные свойства, поэтому и читатели, 
и журналист выбрали схожие ассоциации, опираясь на экстралингваль-
ную прессупозицию.Таким образом, реакции невкусная/ вредная/ нека-
чественная вода и т.д. являются примерами эмпирических ассоциаций. 
Кроме того, нельзя не отрицать присутствие негативной оценочности, 
которая провоцируется плохой экологической ситуацией, сложившейся 
в XXI веке, и тем, как человечество отрицательно относится к пластику, 
загрязняющему окружающую среду.

Репортаж о принятии неадекватных законов Государственной думой 
можно прочитать в статье под заголовком Мрак мозга (МК, 29.12.13).
Мрак 
мозга

Глупость/ 
тупость/ без-
грамотность/ 
усталость/ 
неспособность 
думать/ необра-
зованность

Ум, сознание, 
умственные 
способности [4, 
с. 288]

Ум, мысль, 
разум, тупой, 
отупелый, атро-
фируется

Законы, 
непро-
думанные 
хорошо или 
вообще в 
целом недо-
работанные 
достойноДепрессия/ 

мрачные мысли/ 
безысходность

Безотрадность, 
безнадежность 
[4, с. 307]

Нет

Сумасшествие/ 
болезнь

Ум, сознание, 
умственные 
способности [4, 
с. 288]

Тупой, отупе-
лый, атрофиру-
ется

Промывка 
мозгов

Ум, сознание, 
умственные 
способности [4, 
с. 288]

Ум, мысль, 
разум, тупой, 
отупелый, атро-
фируется

Пустота, мозг не 
работает/ туман 
в голове

Ум, сознание, 
умственные 
способности [4, 
с. 288]

Ум, мысль, 
разум, тупой, 
отупелый, атро-
фируется

Тьма/ темнота Отсутствие све-
та, тьма, темнота 
[4, с. 307]

Тьма, темнота

Как и в предыдущем примере, журналист смог «запутать» читателей: 
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все их ассоциации опирались на словарные значения, при этом автор ста-
тьи, используя опору, не добился приращения значения лексем, наделив 
чиновников «умственной болезнью», о которой невозможно догадаться, не 
прочитав статью. Только ассоциации депрессия / мрачные мысли не были 
указаны в ассоциативном словаре, остальные присутствуют в нем, что го-
ворит о схожих мыслях наших анкетированных и опрошенных Ю.Н. Ка-
рауловым, живущих в одном языковом и культурном пространстве. По 
нашему мнению, все реакции (кроме тьмы / темнота, которые связанны 
с заголовком сходным лексическим значением ‘отсутствие света/ темно-
та’) в данном примере вносят негативную оценку в номинацию, поскольку 
одни читатели соотнесли название с болезненным состоянием, другие – с 
глупостью или ленью. Кроме того, мы считаем, что ассоциации болезнь/ 
мозг не работает / сумасшествие опираются и на фонетическую ассоциа-
цию (паронимическое сближение) мрак мозга – рак мозга.

В статье Взбесившийся поезд идет речь о железнодорожной ката-
строфе (КП, 12.07.2013).
Взбесив-
шийся 
поезд

Быстрый / скорый поезд Нет Быстрый, 
скорый

Авария

Поведение пассажиров 
/ злые люди в поезде / 
человек, устроивший 
дебош / поезд Душан-
бе-Москва с узбеками, 
цыганами, дембелями 
и т.д.

Находящийся 
в состоянии 
крайнего раз-
дражения [4, т. 
1, с. 163]

Нет

Крушение / сошедший 
с рельс / катастрофа / 
авария / неисправный 
трамвай / маршрутка 
/ о потере управления 
машинистом

Нет Нет

Революция Нет Нет
Человек / человек, иду-
щий напролом

Находящийся 
в состоянии 
крайнего раз-
дражения [4, т. 
1, с. 163]

Человек 
(бешеный)

Мнения нескольких читателей (четырнадцать человек) и смысл, 
вложенный журналистом в заголовок, совпали, но в словарях МАС и 
Г.Н. Скляревской нет оснований для такого окказионального значения. 
Вероятно, оно было взято из эмпирического опыта людей. Касательно 
остальных вариантов трактовки, можно указать следующее: у двух ва-
риантов есть лексикографическая база, два имеют соответствие в ассо-
циативном словаре. Словосочетания быстрый / скорый поезд возникли 



244

как ассоциации по синонимической реакции на заголовок взбесивший-
ся поезд: эта номинация передает динамику, быстроту движения. Мето-
нимические реакции поведение пассажиров / злые люди в поезде / чело-
век, устроивший дебош….крушение / сошедший с рельс / катастрофа / 
авария…опираются на оценочные семы прилагательного взбесившийся 
от взбеситься – ‘прийти в бешенство, в состояние крайнего раздраже-
ния’ [4, т. 1, с. 163]. Это говорит о том, что большая часть опрошенных 
восприняла заголовок, как содержащий информацию о чем-то опас-
ном, трагическом и в целом отрицательном. Необычная версия трак-
товки заголовка революция, возможно,возникла на базе эмпирической 
культурно-исторической ассоциации. Революция, как взбесившийся 
поезд, несется по стране, никого не жалея. Образ поезда революции, 
как известно, пронизывал многие фильмы, песни и книги советского 
времени. Например, в 1979 году на экраны вышел фильм «Поезда ре-
волюции», а в 1988 – «Наш бронепоезд». Литературные критики, такие 
как Н. Непомнящих и С. Козлов отмечают возникновение метафоры 
революции-локомотива в творчестве ряда советских писателей, напри-
мер, Н. Рубцова, Л. Леонова и др. А одним из исторических оснований 
является известный факт, что Николай II именно в поезде написал отре-
чение от престола, тем самым «включив зеленый свет» для революции.

Похоронный факультет(МК, 10.07.13) – заголовок статьи о создании 
специальных факультетов для подготовки кадров в сфере ритуальных 
услуг. Рассмотрим, какие предположения были сделаны опрошенными:

Статья о выбранной специ-
альности, в которой человек 
не может себя реализовать 
/ факультет, на котором не 
хотят учиться/ факультет, у 
которого нет будущего в раз-
витии/не способный выпу-
стить квалифицированных 
специалистов/ бесперспек-
тивный факультет/ факуль-
тет, после которого ничего 
не добьешься/ факультет, 
набравший при аттестации 
меньше всего баллов

Смерть (в значении 
прекращение существо-
вания [4, т. 4, с. 152]), 
погребение [4, т. 3, с. 
341]

Траур, 
смерть

Факультет 
по специ-
альности 
похоронное 
дело

Обучение ритуальному делу, 
похоронная церемония/ 
ритуальные услуги

Церемония, обряд про-
водов тела умершего для
погребения, кремации 
[4, т. 3, с. 341]

Траур, 
смерть

Военный факультет (высока 
смертность) / филологиче-
ский факультет / историче-
ский факультет

Смерть (в значении 
прекращение существо-
вания [4, т. 4, с. 152]), 
погребение [4, т. 3, с. 
341]

Траур, 
смерть
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Некоторые из проанкетированных (десять человек) догадались, о чем 
пойдет речь в статье. Ассоциация основывалась на узуальных семных 
комплексах ‘церемония, обряд проводов тела умершего для погребения, 
кремации’ [4, т. 3, с. 341]. Версия, совпадающая с авторским смыслом, 
возможно, возникла в ходе следующих рассуждений: похоронный – ‘об-
ряд проводов тела умершего’ → необходимы работники, проводящие 
этот обряд; факультет – ‘учебно-научное и административное подраз-
деление высшего учебного заведения, где преподаются научные дисци-
плины какой-л. одной отрасли знаний’ [4, т. 4, с. 549]. Далее прилагатель-
ное и существительное объединились в одно словосочетание с новым 
значением – ‘учебное заведение,подготавливающее кадры для оказания 
ритуальных услуг’. Похожие реакции нашли отражение и в ассоциатив-
ном словаре.Такие ассоциации, как статья о выбранной специальности, 
в которой человек не может себя реализовать / факультет, на кото-
ром не хотят учиться…, по нашему мнению, опираются на негативную 
оценку состояния образования в современном российском обществе. 
Полагаем, на этом основываются и ассоциации-уточнения военный / 
филологический / исторический факультет, тех людей, которые счита-
ют определенные профессиональные направления непопулярными в со-
временной России. Обучение ритуальному делу, похоронная церемония… 
связаны с заголовком общими семами ‘ритуальный’ и ‘похоронный’.

Итак, в ходе эксперимента нами были отмечены следующие типы 
ассоциаций, возникающие в ходе восприятия неодериватов: 1) фонети-
ческие/ звуковые, основанные на созвучии слов или словосочетаний в 
результате паронимического сближения (мрак мозга); 2) лексические/ 
семантические, опирающиеся на присутствии общих сем (взбесив-
шийся поезд); 3) грамматические, связанные со сходством в построе-
нии конструкций (похоронный факультет); 4) эмпирические (этот вид 
впервые выделен нами), базирующиеся на опыте в разностороннем по-
знании мира (железнодорожный роман).
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ РЕЧЕВОГО 
КОНФЛИКТА В ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ 

ПЕРЕПИСКИ С ЧИТАТЕЛЕМ

Язык газеты, лексика, речевой конфликт.

В статье рассматриваются случаи «некооперативного» речевого по-
ведения в ответах газеты на письма читателей, анализируются причины 
такого поведения и лексические средства речевого конфликта.

Внимание исследователей, описывающих коммуникативный меха-
низм речеупотребления, фиксируется не только на условиях коммуника-
тивной удачи, когда «предполагается, что все участники коммуникации 
идут навстречу друг другу в соответствии с Принципом кооперации, 
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стараются, отвечая, сообщить все требуемое с максимальной точно-
стью, правильно размещая фокус вопросов, его семантическую пере-
менную» [6, с. 226]; не меньший интерес для лингвистов представля-
ют факты отсутствия согласованности между программами партнеров 
коммуникации.

«Общеизвестно, – пишет Т.М. Николаева, – что в беседе люди стре-
мятся воздействовать на собеседника, навязать ему свое мнение, скрыть 
нежелательные для себя факты, увернуться от ответа на некоторые не-
приятные вопросы, даже задеть, обидеть собеседника. И язык распо-
лагает достаточным для этого набором средств…» [6, с. 227]. Таким 
образом, лингвисты обращаются к изучению коммуникативных  неудач 
и принципов «некооперации» [Там же: 225].

О.Н. Ермакова и Е.М. Земская определяют коммуникативную неуда-
чу как «полное или частичное непонимание высказывания партнером 
коммуникации, то есть неосуществление или неполное осуществление 
коммуникативного намерения говорящего»[3, c. 30].С.Г. Ильенкоотно-
сит к числу коммуникативных неудач и неудачи фактологического ха-
рактера, когда высказывание понимается адресатом адекватно, но тем 
не менее не достигает ожидаемого результата. «Конфликт носит факто-
логический характер: он основан на разном восприятии действитель-
ности. Его природа не носит собственно лингвистического характера. 
Однако языковая репрезентация психолого-этнического конфликта по-
зволяет называть его коммуникативной неудачей» [4,c. 6].

Кроме коммуникативных неудач, возникающих, как правило, непроиз-
вольно в результате речевого общения, исследователи обращаются к ис-
следованию так называемого «принципа некооперации» [8, c. 1990], когда 
говорящий намеренно идет на языковой конфликт. Т.М. Николаева говорит 
о тех коммуникативных установках, которые направлены на «срыв идеаль-
но прозрачного обмена информацией в беседе», т.е. о «некотором комму-
никативном саботаже» [8, c. 226]. Исследователь выделяет 4 вида подобно-
го саботажа: 1) установка на навязывание коммуниканту своего мнения; 2) 
нежелание дать ожидаемый ответ на вопрос; 3) стремление уйти от ремо-
предикативного аспекта беседы, т.е. от обмена новой, характеризующей 
информацией, информацией мысли, а не факта; 4) желание задеть, оби-
деть собеседника.С этим связываются и «дисгармоничные» типы диалога 
(в отличие от «унисонного» и вопросно-ответного диалога): полемический 
диалог, диалог эмоционального отказа, диалог с отрицательной реакцией 
на вопрос, диалог модальной реакции на вопрос [5, c. 196-200].

Случаи проявления «принципа некооперации» встречаются не толь-
ко в устной непосредственной коммуникации, но и в общении пись-
менном, в частности, в ответах газеты на письма читателей.В случае 
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коммуникативной неудачи целеполагание адресата «отводится» тем 
или иным способом корреспондентом газеты. Это особенно характер-
но для «несимметричного» общения в одном из «дочерних» изданий 
«АиФ» – «Я – молодой».

Необходимо отметить, что ответы на письма читателей, опубликован-
ные в «Я – молодой», носят более конкретно, определенно адресованный 
характер по сравнению с ответами основного издания «АиФ», языковые 
средства которого являются менее маркированными и максимально при-
ближенными к нормам литературного языка, поскольку сама газета ори-
ентирована на более широкий круг читателей, почти безотносительно к 
возрасту, социальному положению и т.д., т.к. возрастной, социокультур-
ный и образовательный диапазон читателей достаточно широк.

Для языка газеты «Я – молодой» в целом, и в том числе ответов на 
письма читателей характерна большая демократичность, раскрепощен-
ность и даже фамильярность, больше случаев языковой игры, речевого 
трюкачества, ерничества, «дуракаваляния». Это объясняется более опре-
деленным образом адресата, заявленным в самом названии издания.

В ответах газеты «Я – молодой» на письма читателей можно наблю-
дать случаи высказываний импозитивно-ориентированного несогласия 
[1, c. 11], т.е. отказ сообщить требуемую информацию, что является на-
рушением «принципа кооперации» [2].

Рассмотрим такой пример:«– Молодой, выручай! Дело в том, что я 
лично знаком с Алисией Сильверстоун. Познакомились мы с ней в Каннах. 
Недавно потерял ее адрес. Теперь через газеты и журналы пытаюсь его 
найти. Если сможете, пришлите или ч-з газету. Валера, Москва. – По-
думаешь! Мы сами с ней лично знакомы. И потеряли ее адрес еще рань-
ше, чем ты с ней познакомился. Поэтому в гости она к тебе никогда не 
приедет. А если и приедет, то не она. А ч-з газету мы можем прислать 
тебе только рецепт самбука «Я – молодой». Его мы еще не потеряли».

Корреспондент не сообщает автору письма запрашиваемую инфор-
мацию (адрес Алисии Сильверстоун), но тем не менее вступает в комму-
никацию, давая читателю понять, что его проблема не стоит того, чтобы 
становиться предметом столь широкого обсуждения в прессе (использо-
вание оценочного предиката Подумаешь! со значением отрицания значи-
мости, важности полученной информации).Также развенчивается чувство 
собственной важности и исключительности читателя, которое он пытает-
ся широко продемонстрировать, сообщая о своем личном знакомстве со 
«звездой» и о том, что до недавнего времени он имел ее адрес (Этот факт 
является пресуппозицией высказывания «Недавно потерял ее адрес»).

Такое развенчание осуществляется путем «приобщения» корре-
спондентов газеты к факту знакомства и утери адреса (Мы сами с ней 
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лично знакомы и потеряли ее адрес еще раньше...) с помощью повто-
рения конструкций из письма читателя – лично знакомы, потеряли ее 
адрес и усилительных частиц сами, еще раньше, а также цепочки от-
рицаний – никогда не приедет, не она. Кроме того, в ответе «отзеркали-
ваются» графические особенности письма-стимула (ч-з газету).

Рассмотрим еще один пример из газеты «Модерн»: «Сколько весит 
миллион долларов? – Мы с подружкой – девочки что надо. Ноги растут 
от шеи, бюст и все прочее. Слушаем «Модерн» и мечтаем выйти за-
муж за миллионеров. Не деревянных, конечно, а настоящих. Для начала 
интересно знать, как он выглядит, миллион долларов? Поместится ли 
миллион в багажник «Мерседеса»? В. Исаенко. – Миллион долларов, по 
достоверным сведениям «Модерн-газеты», выглядит вполне прозаич-
но. Если стобаксовыми купюрами, миллион долларов поместится в два 
посылочных ящика или в большой кейс. Те, у кого есть такие деньги, – 
люди очень скромные и даже невзрачные. Чаще всего женаты».

Автор письма, мягко говоря, ведет себя нескромно, вызывающе, 
заявляя о своей «крутизне», высказывая презрение к отечественным 
миллионерам, используя пренебрежительную оценку деревянный 
(здесь осуществляется метонимический перенос с определения денег 
(ср. деревянные рубли) на человека-обладателя таких денег (деревян-
ный миллионер)). Автор письма также выражает твердую уверенность в 
осуществлении мечты – выйти замуж за миллионера, это проявляется в 
желании узнать, как выглядит миллион долларов.

В отличие от рассмотренного ранее примера, корреспондент сооб-
щает запрашиваемую информацию. Но он не разделяет эмоционально-
го настроя автора письма, ответ его достаточно лаконичен и сдержан, в 
модальном плане он противопоставлен вопросу. Сообщается, что мил-
лион долларов выглядит вполне прозаично (функция предиката проза-
ично в данном случае сходна с функцией Подумаешь! в рассмотренном 
ранее примере – снижение значимости полученного сообщения, только 
здесь это реакция не на диктумное содержание, а на модусный план 
высказывания-стимула).

Корреспондент также высказывает сомнение в осуществлении на-
мерения автора письма, сообщая, что «те, у кого есть такие деньги, 
–люди очень скромные и даже невзрачные», т.е. являются противопо-
ложностью читателю, у которого «ноги растут от шеи, бюст и все 
прочее». И в конце ответа, т.е. в коммуникативно сильной позиции, 
констатируется: «Чаще всего женаты», этим корреспондент как бы 
говорит читателю: «Оставь надежду!» В целом такое поведение кор-
респондента вызвано опять же нескромным и даже вызывающим рече-
вым поведением автора письма-стимула.
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Кроме того, для ответов на письма читателей газеты «Я – 
молодой»очень характерны случаи обыгрывания слов, довольно неу-
мело использованных в письме-стимуле, часто доведенные до абсурда.

Рассмотрим два примера:
1) «–Здравствуйте, дорогая редакция. Пишет вам симпатичная де-

вушка. Мне 15 лет. У меня к вам огромная просьба: дело в том, что у меня 
почему-то маленькая грудь. Напечатайте, вернее, поместите в вашу га-
зету фотографию груди, какая должна быть на самом деле у девушки в 
15 лет. Оксана, Тверская обл.– Действительно, почему это у тебя, Окса-
на, такая маленькая грудь? Ведь должна она быть вот такой. Печатаем, 
вернее, помещаем фотографию. Смотри и работай над собой».

2) «– Здравствуй, «Молодой». Я живу в Краснодаре. У нас тут сей-
час –17, и мы все жутко мерзнем. В связи с этим возникает закономер-
ный, хотя и идиотский вопрос: как же вы, северные люди, не только 
выживаете, но и размножаетесь при минус 25? Переживаю за вас. 
Ася. –Здравствуй, Ася! Мы живем в Москве. У нас тут сейчас +1, и мы 
не мерзнем. Но вообще-то нам абсолютно все равно, где и при какой 
температуре размножаться. Потому что мы, северные люди, очень 
любим размножаться...».

Ответные реплики являются доведенным до абсурда зеркальным 
отображением инициальных высказываний. Это и синтаксическая ана-
логия, и почти точное (во втором случае удвоенное) повторение слов, 
использованных читателем.

Приведем еще один пример, где обыгрывание письма-стимула про-
исходит путем переосмысления значения слова, а также использования 
отношений омонимии и приводит к созданию каламбура:

«– Правда ли, что для победы в конкурсе красоты нужно забыть 
обо всем и отдаться главному? А.А., Калужская обл.– Правда, если 
учесть, что главный там – председатель жюри».

Больший акцент на форму, чем на содержание письма, во-первых, 
показывает абсурдность самой поднимаемой читателем проблемы, а 
во-вторых, указывает на необходимость аккуратнее, тщательнее отно-
ситься к выбору и использованию языковых средств (так, слово раз-
множаться скорее относится к растениям и животным, чем к людям. 
Журналист показывает его неуместность двойным повторением в сле-
дующих одно за другим предложениях, отказываясь от использования 
синонимов в анафорической функции).

Можно предположить, что скрытым основанием, фундаментом такого 
некооперативного поведения является воспитательный, дидактический 
момент, хотя и в завуалированной с помощью языка форме. Отход от со-
держательной стороны, акцентирование способов языкового выражения 
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в письме-стимуле призваны указать автору письма на необходимость вы-
сказываться более корректно и соблюдать этические нормы общения.

Имплицитные способы информации помогают также избежать на-
зойливого дидактизма, нравоучительного тона, сохраняя контакт с моло-
дежной аудиторией, избегая несимметричных отношений (сверху вниз).
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The paper deals with the cases of «non-cooperative» speech behavior 
in responses to newspaper readers’ letter, and analyses the reasons for such 
behaviour and lexical means of speech conflict.
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ДИСКУРС НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Семантика неопределенности, коммуникативно-прагматические 
интенции.

В статье анализируются способы выражения семантики неопреде-
ленности в тексте рассказа А.П. Чехова «Попрыгунья»; определяется 
интенциональная направленность текста и восприятие его реципиентом.

И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала.
А.П. Чехов. «Попрыгунья»

Семантическая категория определенности/неопределенности является 
одной из важнейших категорий русского языка; категория неопределенно-
сти считается семантической доминантой русской языковой картины мира 
(Н.Д. Арутюнова, Е.В. Падучева, В.В. Колесов и др.).

Под понятийной категорией определенности/неопределенности мы 
понимаем одну из категорий высказывания, функция которой, «ее – ак-
туализация и детерминация имени, демонстрация его единственности в 
описываемой ситуации (определенность) либо выражение его отноше-
ния к классу подобных ему феноменов (неопределенность)» [1, с. 376]. 

Семантика неопределенности наиболее явно репрезентирована не-
определёнными местоимениями (далее – НМ). НМ исследованы с пози-
ций описательной грамматики (М.В. Ломоносов Н.И. Греч, Г.П. Павский, 
И.И. Давыдов, Ф.И. Буслаев), семантико-синтаксических особенностей 
(А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, A.M. Пешковский), когнитивистики(в 
когнитивном аспекте все русские местоимения делят на две группы: 1) 
местоимения, которые совмещают функцию указания с функцией обозна-
чения некоторых категорий бытия; 2) местоимения, модифицирующие 
смыслы и выражающие категорию определенности/ неопределенности 
(Н.Ю. Шведова), как категории неопределенности (Е.М. Галкина-Федо-
рук, Т.М. Николаева, Е.В. Падучева, А.Д. Шмелев и др.), функции в худо-
жественном тексте (И.И. Ковтунова, Н.А. Кожевникова, Л.А. Горшков).
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Представляется интересным проанализировать семантический по-
тенциал категории определенности/неопределенности в художествен-
ном тексте рассказа А.П. Чехова «Попрыгунья», выявить имплицитное 
коммуникативно-прагматическое намерение автора, моделирующее, на 
наш взгляд, референцию неопределенности в сознании реципиента.

Материалом для анализа послужили неопределенные местоимения-
существительные и местоимения-прилагательные (в тексте насчитыва-
ется свыше 50-ти употреблений) с аффиксами -то, -нибудь, не- и другие 
части речи, выполняющие дейктическую функцию в тексте рассказа.

Функция НМ в чеховском тексте не исчерпывается лишь обозначе-
нием неопределенности; НМ выполняют функцию организации художе-
ственного пространства текста, также являются средствами выражения 
и обозначения семантики неопределенности, что, в свою очередь, под-
разумевает у коммуникантов того или иного базиса понимания, помога-
ющего декодировать коммуникативно-прагматические интенции автора.

В тексте можно выделить четыре семантических микропо-
ля неопределенности: неизвестность, неясность, неполнота, 
неуверенность,организованных при помощи НМ, условно относящих-
ся к планам выражения.

1. Семантическое микрополе неизвестности представлено следу-
ющими НМ-актуализаторами:

«Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою 
компании, правда, деликатной и скромной, но вспоминавшей о суще-
ствовании каких-то докторов только во время болезни и для которой 
имя Дымов звучало так же различно, как Сидоров(кто-то – М.Я.) или 
Тарасов (кто-то – М.Я.), – среди этой компании Дымов казался чужим, 
лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах»[2 , с. 
8]; «Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ива-
новна играла на рояли или же, если было солнце, писала что-нибудь 
масляными красками» [2, с. 9]; «На даче, очень неприглядной на вид, с 
низкими потолками, оклеенными писчею бумагой, и с неровными ще-
листыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в 
другой на стульях и окнах валялись холсты, кисти, засаленная бумага и 
мужские пальто и шляпы, а в третьей Дымов застал трех каких-то не-
знакомых мужчин» [2, с.13]; «Бирюзовый цвет воды, какого она раньше 
никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная (какая-
то – М.Я.) радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее вы-
йдет великая художница (какая-то – М.Я.) и что где-то там за далью, 
за лунной ночью (где-то – М.Я.), в бесконечном пространстве (где-то 
– М.Я.) ожидают ее успех, слава, любовь народа...»[2, с. 15]; «Ольга 
Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами 
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свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то 
в спальне, то в кабинете мужа; воображение уносило ее в театр, к пор-
тнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь?» [2, с. 
17]; «Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений 
в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из 
пустой прихоти, из баловства, вся, с руками и с ногами, вымазалась 
во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься...» [2, с. 
28]; «Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное 
своею кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глу-
хо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось» [2, с. 28]; 
«Nature morte, порт... – думала она, опять впадая в забытье, – спорт... 
курорт... А как Шрек? Шрек, грек, врек... крек. А где-то теперь мои 
друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси... избави. Шрек, 
грек...»[2, с. 29] и др.

НМ семантического микрополя неизвестности обладают семан-
тикой «абсолютной пространственной неопределенности» (ядро се-
мантического микрополя неизвестности – «где-то там»), взаимодей-
ствующей с категорией субъективной модальности. С помощью НМ 
подчеркивается неспособность / нежелание / невозможность персона-
жей самоидентифицироваться и идентифицировать реальность, необ-
ходимость, возможность и т.п.

2. Семантическое микрополе неясности эксплицировано НМ-
актуализаторами:

«Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ива-
новна играла на рояли или же, если было солнце, писала что-нибудь 
масляными красками» [2, с. 9]; «Стоило кому-нибудь прославиться хоть 
немножко и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним 
(с кем-то – М.Я.), в тот же день дружилась и приглашала к себе» [2, с. 
10]; «Рядом с нею стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на 
воде –не тени, а сон (что-то – М.Я.), что в виду этой колдовской воды 
с фантастическим блеском, в виду бездонного неба и грустных, задум-
чивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании 
чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, 
стать воспоминанием [2, с. 15]; «Как вам не наскучит? Я бы на вашем 
месте бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь»[2, 
с. 25]; «Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у 
нее мужа и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского; потом 
она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский гото-
вит к выставке нечто (что-то – М.Я.) поразительное, смесь пейзажа с 
жанром(что-то – М.Я.), во вкусе Поленова, отчего все (кто-то – М.Я.), 
кто бывает в его мастерской, приходят в восторг; но ведь это, думала 
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она, он создал под ее влиянием и вообще, благодаря ее влиянию, он 
сильно изменился к лучшему» [2, с. 22]; «И вспоминала она также, что 
в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сюртучке с ис-
крами и в новом галстуке и спрашивал томно: “Я красив?”»[2, с. 22]; 
«По-прежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Ды-
мов уже не спал, как в прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-
то работал»[2, с. 24]и др.

Коммуникативный потенциал персонажей выражает отношение «вну-
треннего видения» и «внешнего», существующего в субъективной модаль-
ности семантики неясности, размытости, нечеткости, зыбкости (ядро се-
мантического микрополя «что-то/кто-то»), не позволяющей объективно 
оценить субъектно-объектную референцию к действительности.

3. Семантическое микрополе неполноты актуализировано НМ:
«А между тем Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были 

не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь заме-
чателен и немножко (сколько-то – М.Я.) известен, имел уже имя и счи-
тался знаменитостью, или же хотя и не был еще знаменит, но зато пода-
вал блестящие надежды» [2, с. 7]; «Почти каждый день к ней приходил 
Рябовский, чтобы посмотреть, какие она сделала успехи по живописи. 
Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко 
в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил: “Так-с... Это облако 
у вас кричит: оно освещено не по-вечернему. Передний план как-то 
сжеван, и что-то, понимаете ли, не то... А избушка у вас подавилась 
чем-то и жалобно пищит... надо бы угол этот потемнее (как-то – М.Я.) 
взять. А в общем недурственно (как-то – М.Я.)... Хвалю”» [2, с. 12]; 
«Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно: “Нам 
нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьез-
но поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду”» [2, с. 20] и др.

НМ, актуализирующие семантику неполноты, выражают семантику 
недостаточности, несоотнесенности участников действия с участниками 
речевого акта; некую недоговоренность, недосказанность, отраженную 
в субъективной модальности без идентифицирующих референций, ко-
торые не входят в пресуппозицию коммуникантов и автокоммуникантов 
(ядро семантического микрополя «как-то» – «немножко»).

4. Семантическоемикрополе неуверенности выражено НМ:
«– Посмотрите на него: не правда ли, в нем что-то есть? – гово-

рила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, 
почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не 
замечательного человека» [2, с. 7]; «Не правда ли, в нем есть что-то 
сильное, могучее, медвежье?» [2, с. 8]; «Ни одна вечеринка не обхо-
дилась без того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждом звонке и 
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не говорила с победным выражением лица: “Это он!”, разумея под 
словом «он» какую-нибудь новую приглашенную знаменитость» [2, с. 
11]; «Рябовский схватил себя за голову и прошелся из угла в угол, по-
том с решительным лицом, как будто желая что-то кому-то доказать, 
надел фуражку, перекинул через плечо ружье и вышел из избы» [2, с. 
19]; «Однажды она сказала Рябовскому про мужа: “Этот человек (кто-
то – М.Я.) гнетет меня своим великодушием!” Эта фраза ей так понра-
вилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с 
Рябовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергический 
жест рукой: “Этот человек гнетет меня своим великодушием!”» [2, с. 
23]; «Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника 
по голове чем-нибудь тяжелым и уйти, но она ничего не видела сквозь 
слезы, была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уж не Ольгой 
Ивановной и не художницей (кем-то – М.Я.), а маленькою козявкой 
(кем-то – М.Я.)» [2, с. 25]; «Один из докторов нечаянно чему-то за-
смеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех, даже жутко 
сделалось» [2, с. 29] и др.

Семантическоемикрополе неуверенности является реперной точ-
кой семантического поля неопределенности всего текста. Ср.: «Не 
правда ли, в нём (Дымове – М.Я.)  есть что-то сильное, могучее, мед-
вежье?»[2, с. 8]; «Ты один только можешь спасти меня! Завтра будет 
здесь преоригинальная свадьба, – продолжала она, смеясь и завязывая 
мужу галстук. – Женится молодой телеграфист на станции, нектоЧи-
кельдеев. <…> Красивый молодой человек, ну, неглупый, и есть в лице, 
знаешь, что-то сильное, медвежье...»[2, с. 14].

В семантическом микрополе неуверенности явлена попытка 
коммуникантов самоидентифицироваться и идентифицироваться в 
континууме: личность – неличность, реальность – гипотетичность 
реальности – ирреальность.

Семантика неуверенности реализуется как модальность, как катего-
рия отношения связи мира внешних явлений и внутреннего мира чело-
века, как отношение высказывания субъекта к действительности (ядро 
семантического микрополя неуверенности «что-то – кому-то»).

НМ «что-то – кому-то» является ядром в семантическом поле не-
определенности, организуют весь текст, актуализируя семантику не-
уверенности, неполноты, неясности и неизвестности.

НМ «что-то» – «кто-то» – «кому-то» – «как-то» – «немножко» 
– «где-то» – «там» можно назвать интенсификаторами смысла текста 
рассказа А.П. Чехова «Попрыгунья»; интенсификаторы смысла уста-
навливают имплицитные отношения между элементами художествен-
ного текста.
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Таким образом, главная героиня «попрыгунья» занимается «чем-
нибудь», пишет «что-нибудь», ощущает себя «не художницей», а «ко-
зявкой», и попадает во «что-то грязное, липкое»; окружают ее – муж, 
в котором «что-то есть», он – «Сидоров», «Тарасов», «Чикильдеев», 
«существо» и «этот человек», который «что-то работал»; любовник 
– «в каком-то сером сюртучке», «некто», пишущий «нечто порази-
тельное»; знакомые – «какие-то доктора», «кто-то», и они «что-то 
поделывают», находятся «где-то», и в целом жизнь – «где-то там», «в 
некотором времени» и похожа на «этюд», «naturemorte».

Представляется, что НМ выполняют функцию не только актуали-
зации семантического выражения неопределенности, но и функцию 
экономии языковых средств выражения; также являются одновременно 
формальными маркерами авторского отношения и интерпретаторами 
его содержания.

Семантика неопределенности, актуализированная НМ, является 
текстообразующей сущностью, выраженной посредством авторской 
модальности, позволяет декодировать имплицитные смыслы коммуни-
кативно-прагматической интенции писателя, направленной на модели-
рование пространства неопределенности как художественного средства 
воздействия на реципиента.
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DISCOURSE OF UNCERTAINTY IN FICTIONAL TEXT

Semantics of uncertainty, communicative-pragmatic intentions.

The paper analyzes the ways of expressing semantics of uncertainty 
in A.P. Chekhov’s «Poprygunia» («The Grasshopper») and defines the 
intentional orientation of the text and its perception by recipients.
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ИМЕНА И ПРОЗВИЩА В РАССКАЗЕ 
А.Г. АЛЕКСИНА «БАБОЧКА»

Имя собственное, прозвище, экспрессивное наименование, реалио-
ним, фиктоним.

В статьерассматриваются разные типы имен собственных, пред-
ставленные в рассказе А.Г. Алексина «Бабочка»: антропонимы, топо-
нимы, эргонимы, идеонимы; реальные и вымышленные; официальные 
имена и прозвища, а также экспрессивные наименования, которые не-
обходимо отличать от прозвищ. Анализируются случаи значимого от-
сутствия имен.

Творчество А.Г. Алексинавесьма интересно с точки зренияоно-
мастики. Не является исключением и рассказ «Бабочка» (1960 г.). 
Егогерой – начинающий журналист Валерий Заботин –на материале 
письма, поступившего в редакцию газеты, пишет фельетон под на-
званием «Бабочка». Это слово становится именем нарицательным для 
обозначения легкомысленных молодых людей – но оказывается, что 
герой фельетона Владимир Старков не обманул девушку, написавшую 
письмо в газету, а лишь отказался предпочесть ее, когда она заставила 
его выбирать между ней и матерью, и близкие Валерия убеждают его 
признать свою ошибку.

Анализируя ономастическую парадигму рассказа, можно предста-
вить несколько классификаций имен.

1. По называемому объекту – 1) антропонимы (Валерий Заботин, 
Гуськов); 2) топонимы (Ленинград, Ясные Озера); 3) эргонимы («Союзпе-
чать»); 4) идеонимы (фельетон «Бабочка», стенгазета«За точный учет», 
сюда же название дискуссии«“Бабочки” и откуда они прилетают»).

2. По отношению к действительности – реалионимы (Александр 
Блок, Ленинград, «Союзпечать», ВЛКСМ) и фиктонимы (Кеша Соколов, 
Галочка / Галя, стенгазета «За точный учет»), среди последних есть по-
тенциальное, гипотетическое название: «...подумай о хлестком заголов-
ке. Это очень важно. Что-нибудь такое... вроде “Плесени”...» [1, с. 303] – 
этот вариант был предложен Валерию Гуськовым, однако сам журналист 
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придумал другой заголовок – «Бабочка». Промежуточную позицию за-
нимает топоним Ясные Озера: реальность называемого им объекта (ви-
димо, деревни, где находится пионерский лагерь) не доказана.

Сопоставление первых двух классификаций позволяет отметить, 
что большинство антропонимов и идеонимов составляют вымышлен-
ные имена, а топонимы и эргонимы реальны и создают определенную 
систему пространственно-временных координат (название Ясные Озе-
ра, если даже и вымышленное, вписывается в систему русских топони-
мов – ср. Ясная Поляна).

реалионимы ? фиктонимы
антропонимы Александр 

Блок / Блок
Валерий Заботин, Варвара Михай-
ловна / Варенька / тетя Варя, Елена 
Гавриловна / Леля / тетя Леля, Нико-
дим Сергеич, Гуськов, Кеша Соколов, 
Владимир Старков / Володя, Сусанна 
Д., Галочка / Галя, тетя Наташа

топонимы Ленинград, 
Москва

Ясные 
Озера

эргонимы «Союз-
печать», 
ВЛКСМ

идеонимы «Бабочка», «За точный учет», *«Пле-
сень»

В данной таблице отражено и варьирование имен. «Всегда там работа-
ли Варвара Михайловна и Елена Гавриловна. Сейчас это были уже пожи-
лые женщины, нелегкие на подъем, с одышкой и стенокардией, но мама-то 
знала их совсем другими – по старой привычке одну до сих пор называла 
Варенькой, а другую – Лелей. Валерий же, как в детстве, продолжал на-
зывать их тетей Варей и тетей Лелей. И только начальника учреждения 
Никодима Сергеича все называли по имени-отчеству»[1, с. 298].В автор-
ском тексте представлены разные способы номинации женщин, работаю-
щих вместе с матерью Валерия: «Варенька и Леля потеряли на войне своих 
сыновей» [1, с. 298] – речь идет о событиях их жизни, не связанных напря-
мую с Валерием; «...мама, тетя Леля и тетя Варя купят десятки экземпля-
ров газеты...» [1, с. 302-303] – изображаются мечты Валерия; «Вечером в 
трамвае Варвара Михайловна громко, чтобы все слышали, сказала Елене 
Гавриловне...» [1, с. 304] – данный эпизод без участия Валерия отражает 
общественный резонанс написанного им фельетона, женщины действуют 
во внешней по отношению к Валерию и «микроучреждению» среде.

В некоторых случаях автор словно умышленно избегает собственных 
имен. Например, в повествовании о Валерии: «Окончив московский ин-
ститут, он получил направление в свой родной город, в редакцию област-
ной молодежной газеты» [1, с. 299] – не указаны названия ни института, 
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ни города, ни области, ни газеты; «Жена Никодима Сергеича в сорок вто-
ром году умерла от голода в Ленинграде; вскоре он, тяжело контуженный, 
вернулся домой, но не смог жить в опустевшей квартире, уехал в другой 
город, да так больше и не женился» [1, с. 298] – из сообщенного можно 
понять только одно: действие рассказа происходит не в Ленинграде; «...
остро отточенное перо, как стрела, пущенная амуром, поражало сердце 
читателя, вызывая в нем любовь к областной молодежной газете, назва-
ние которой было тушью выведено посреди пера. Стихотворные строки 
гласили: “Точи свое перо – и выступай острó!”» [1, с. 299] – отсутствие 
названия газеты в столь подробном описании плаката, висящего в редак-
ции, представляется значимым. Этот прием умолчания создает иллюзию 
достоверности. С другой стороны, несколько странно выглядит начало 
опровержения, которое пишет Валерий в финале рассказа: «Письмо в ре-
дакцию. Копия: в комитет ВЛКСМ педагогического института. Считаю 
своим долгом сообщить...» [1, с. 308] – не указав ни названия газеты, 
ни полного наименования института, Валерий сразу переходит к изложе-
нию существа дела, что не характерно для деловой речи.

Рассмотрим случаи значимого отсутствия антропонимов.Имени соб-
ственного не имеет мать героя – для ее обозначения чаще всего использу-
ется номинация мама, реже – мать, мать Валерия; она показана как бы 
с его точки зрения, что подчеркивает центральную позицию героя в рас-
сказе.Ответственный секретарь редакции Гуськов назван только по фами-
лии – без имени и отчества, что способствует формированию негативной 
характеристики Гуськова, который, давая Валерию задание написать фе-
льетон, не призывает его тщательно проверить все факты, а говорит: «Мо-
жет быть, этих фактов будет не вполне достаточно. Так можешь кое-что 
домыслить. Творческий домысел – это закон жанра» [1, с. 302]; «Особенно 
разыскивать и раскапывать не стоит!.. Не трать на это время: фельетон мне 
нужно завтра к вечеру» [1, с. 303]. Занимающие противоположную пози-
цию сослуживцы матери Валерия, наоборот, названы только по именам и 
отчествам, причем в каждом случае эта формула включает в себя вместе 
с обычным, привычным именем редкое, воспринимаемое как устаревшее: 
Варвара Михайловна, Елена Гавриловна, Никодим Сергеич. Это заставляет 
задуматься, верна ли установка Гуськова на борьбу со старым, действи-
тельно ли все старое без исключения вредно и должно быть искоренено.

Девушку, которая написала письмо в редакцию газеты, Гуськов 
хвалит за смелость и сознательность; между тем она указала лишь фа-
милию Старкова, но не свою,что, кстати, отмечено в разговоре прочи-
тавших фельетон: «...ведь фамилию ее не назвали. “Сусанна Д.” – и 
только!» [1, с. 303].Тот факт, что Сусанна– ее настоящее, а не выдуман-
ноеимя, подтверждается его употреблением в речи матери Старкова: «И 
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еще эта девушка, Сусанна...» [1, с. 305], «Сусанна высмеяла его и сказа-
ла, что он “маменькин сынок”...» [1, с. 305]. Это имя самое необычное 
в ономастиконе рассказа; оно вызывает ассоциацию с рассказанной в 
Книге пророка Даниила историей о женщине по имени Сусанна, от-
вергшей домогательства старейшин, оклеветанной ими и спасенной 
Даниилом (этот сюжет послужил темой для картин П. Веронезе «Ку-
пание Сусанны», Рембрандта Х. ван Рейна «Сусанна и старцы», А. Ван 
Дейка «Сусанна и старцы», Я. Тинторетто «Сусанна и старцы», П.В. 
Басина «Сусанна, застигнутая старцами в купальне» и многих других). 
В рассказе присутствуют мотивы клеветы и оскорбления женщины 
мужчиной, фамилия Старков созвучна словам старец и старейшина 
– но выясняется, что это Сусанна выставляет Владимира в невыгодном 
свете, рассказывая о нем не всю правду.

3. По степени официальности – официальные названия (Владимир 
Старков,«Союзпечать», Ясные Озера) и прозвищные наименования. 
Например, мать героя и три остальных сотрудника учреждения, где 
она работает, называют Валерия «наш общий сын»(«...на всех четве-
рых уже много лет приходился один-единственный сын Валерий» [1, 
с. 298-299]; «Валерий с детства любил всех четверых... Казалось, они 
ждали, что Валерий, его будущее, его успехи хоть в малой доле возме-
стят их потери, вернут им радость и смысл бытия» [1, с. 300]). Неясен 
статус именования «микроучреждение», фигурирующего в тексте всего 
два раза: «“Наш общий сын” – так и звали его в “микроучреждении”» 
[1, с. 299]; «Весь коллектив “микроучреждения” во главе с Никодимом 
Сергеичем собрался за обеденным столом» [1, с. 306]. Нет никаких ука-
заний на то, что сами сотрудники этого учреждения или кто-либо еще 
называли его так – это может быть как факт речи персонажей, так и 
авторский окказионализм.

Особый интерес представляет наименование «бабочка». Семантиче-
ское развитие его можно представить следующим образом: 1) галстук-
бабочка, который носит Владимир Старков, как символ пережитков про-
шлого (позже из разговора его матери с матерью Валерия выясняется, что 
у него просто нет выходного костюма, кроме оставшегося от погибшего 
на войне отца); 2) сам Владимир как предполагаемый носитель этих пе-
режитков (Гуськов советует Валерию обыграть в фельетоне фамилию-
Старков); 3) название фельетона; 4) любой легкомысленный и эгоистич-
ный молодой человек; 5) Валерий, которому Никодим Сергеич говорит: 
«Сам ты оказался бабочкой – легковерной и легкокрылой...» [1, с. 307]. 
Полноценным именем собственным это слово является применительно к 
фельетону (идеоним, а точнее – библионим, название письменного про-
изведения [4, с. 42]). Между матерями Валерия и Владимира происходит 
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такой разговор: «Я... мать “Бабочки”.– Что вы сказали?– Мать Владимира 
Старкова. Того самого... Ну, которого ваш сын сделал “Бабочкой”» [1, с. 
304]. Мать Старкова воспринимает это слово как имя: «И как-то странно 
все получилось... Несколько дней я слышала на улице слово “бабочка” – 
и не знала, что это новое имя моего Володи. Один раз я даже сама назвала 
“бабочкой” молодого человека, который расталкивал всех на автобусной 
остановке. Но мне и в голову не приходило, что я назвала его именем 
сына...» [1, с. 305]. В применении же ко всем «молодым шалопаям» [1, с. 
304] слово«бабочка» является не прозвищем, а экспрессивным наимено-
ванием. Е.Ф. Данилина подчеркивает отличие прозвищ, всегда индиви-
дуальных, от «слов, употребляемых как ругательства по отношению ко 
многим лицам, например: Дуня ̒ несообразительная, деревенскаяʼ, Дунька 
с мыльного завода ʻнедотепаʼ, Будáша ʻсварливая женщинаʼ» [2, с. 295-
296]. Однако данный случай позволяет предположить происхождение 
подобных экспрессивных наименований от прозвищ, которые утрачива-
ют связь с конкретными лицами и переносятся на других людей, облада-
ющих теми же признаками, что и первоначальный носитель прозвища.

Рассуждая о статусе наименования «бабочка» / «Бабочка», уместно 
обратиться к вопросу о смысле названия рассказа. Наиболее вероятные 
в этой позиции значения – фельетон под названием «Бабочка» и его 
автор, не подозревавший о собственном легкомыслии.

В рассказе представлено еще одно экспрессивное наименование, 
менее употребительное, – родики. Гуськов говорит Валерию: «...своим 
пером ты будешь выпускать пух и, между прочим, дух из наших мест-
ных родиков» [1, с. 301] – и поясняет: «“Родиками” я называю людей, 
у которых наличествуют, увы, родимые пятна прошлого» [1, с. 301]. 
Как видно из слов Гуськова, экспрессивное наименование употребляет-
ся только им и известно другим сотрудникам редакции, то есть бытует 
лишь в одном профессиональном коллективе. На его происхождение 
от прозвища ничто в тексте не указывает (впрочем, оно омонимично 
имени Родик – уменьшительному от Родион, то есть от редкого, уста-
ревшего имени), и оно не выполняет индивидуализирующей функции.

Едва ли можно с уверенностью отнести к прозвищам и название «мина 
замедленного действия», которым Гуськов обозначил письмо Сусанны: 
«Дело в том, что во вчерашней редакционной почте тихонько лежала “мина 
замедленного действия” в обыкновенном голубом конверте с маркой и 
штемпелем. Эта “мина” должна при твоей помощи разорваться и нанести 
большой урон лагерю, с которым мы, журналисты, призваны бороться» [1, 
с. 301]; ниже в авторском повествовании: «Гуськов вынул из верхнего ящи-
ка стола голубую бумажную “мину”...» [1, с. 301]. Нет оснований говорить 
о стабильности этого наименования – скорее оно ситуативно.
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М.Ю. Криницкая подчеркивает промежуточное положение прозвищ 
между именами собственными и нарицательными и предлагает следу-
ющую классификацию прозвищных  именований, отражающую раз-
личные стадии их становления: 1) апеллятивные – а) употребленные 
в определенных синтаксических условиях (Твой приятель – заяц), б) 
реализующиеся в контексте вместе с синонимическими словами-мар-
керами типапрозвали; 2) онимические – а) апеллятивные прозвищные 
именования, употребляемые с маркерами типапрозвали, но пишущиеся 
с заглавной буквы и не всегда заключаемые в кавычки, б) собственно 
прозвища [3, с. 33-38]. Применим данную классификацию к прозвищ-
ным именованиям, представленным в рассказе.
апеллятивные употребленные в определенных син-

таксических условиях
«мина замедленного 
действия»

реализующиеся со словами-маркера-
ми типа прозвали

«наш общий сын»

онимические употребляемые с маркерами прозва-
ли и пр., но пишущиеся с заглавной 
буквы и не всегда заключаемые в ка-
вычки

«Бабочка» (примени-
тельно к Владимиру)

собственно прозвища —

Итак, имена и прозвища играют важную роль в раскрытии идеи рас-
сказа А.Г. Алексина «Бабочка» и дают любопытный материалдля сопо-
ставления с системой реальных имен собственных.
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Shelkova Irina Alexandrovna

NAMES AND NICKNAMES IN «THE BUTTERFLY» BY 
A.G. ALEXIN

Proper noun, nickname, expressive naming unit, real name, invented name.

In the paper different types of proper nouns represented in А.G. Аlexin’s 
story «the Butterfly» are considered: anthroponyms, toponyms, ergonyms, 
ideonyms; real and invented names; official names and nicknames as well as 
expressive nouns that should be distinguished from nicknames. Cases of the 
absence of meanings are analyzed too.
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СРЕДНЕЙ И 
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(НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МБОУ 
«ГИМНАЗИЯ №10» Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 

И КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Образование школа, вуз, взаимодействие

В статье поднимается важный вопрос взаимодействия средних и 
высших учебных заведений. На конкретном примере предоставляют-
ся результаты подобного взаимодействия в образовательной, научной и 
социально-воспитательной сферах.

В рамках современного состояния образования в Российской Фе-
дерации необходимым условием является взаимодействие средней и 
высшей школы. Это взаимодействие в равной степени нужно как для 
средней школы, так и для высшего учебного заведения.

Вуз заинтересован  в том, чтобы в числе студентов-первокурсников 
были действительно лучшие выпускники: яркие, одаренные, заинтере-
сованные наукой, творчеством и общественной деятельностью. ЕГЭ, 
являющийся одновременно и формой сдачи выпускного экзамена в 
школе, и вступительным экзаменом в вуз, не позволяет увидеть ученика 
и оценить его индивидуальность, проверить имеющиеся знания. По-
этому вузу необходимо «отслеживать» своих абитуриентов в их «среде 
обитания» – в школе – и участвовать в развитии своего будущего перво-
курсника, одним словом, «создавать», «лепить» его.
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Школа, в свою очередь, должна не просто дать выпускнику обра-
зование, но и подготовить его к дальнейшей жизни, морально и соци-
ально адаптировать, развить в учащемся высококультурную и психиче-
ски устойчивую личность. Одним из способов знакомства учащегося с 
постшкольной действительностью и является взаимодействие школы 
и вуза. Примером подобного взаимодействия является сотрудничество 
между МБОУ «Гимназия №10» г. Зеленодольска и Казанским (При-
волжским) федеральным университетом.

Данное сотрудничество началось в 2012 году. Оно проходит по трем 
основным магистральным направлениям: образовательному, научному 
и социально-воспитательному.

1.Образовательная деятельность. В программе старших классов 
гимназии особое внимание уделяется элективным курсам, позволяющим 
более глубоко познакомить заинтересованных учащихся с той или иной 
областью знаний. Примером этого служит читаемый в 11 классе асси-
стентом кафедры русской литературы и методики преподавания Инсти-
тута филологии и межкультурной коммуникации Афанасьевым Антоном 
Сергеевичем курс «Христианские мотивы в русской рок-поэзии».  Кроме 
того, в семинарах, регулярно проводимых на базе гимназии, постоянными 
участниками являются преподаватели КФУ: доктор педагогических наук, 
профессор Габдулхаков В.Ф., кандидат филологических наук, ассистент 
Афанасьев А.С., кандидат филологических наук, ассистент Федорова Н.И.

В свою очередь гимназия стала постоянной площадкой для про-
хождения студентами КФУ педагогической практики. Высококвалифи-
цированные учителя гимназии являются хорошими наставниками для 
своих будущих «коллег», помогают адаптироваться в школе, понять все 
тонкости педагогического мастерства. Некоторые выпускники гимна-
зии, пройдя курс обучения в вузе, возвращаются в родные «пенаты» 
уже дипломированными педагогами. Ярким примером этого могут слу-
жить учителя начальных классов С.А. Веденина и А.Ф. Вахитова.

2.Научная деятельность. Если образовательную деятельность ве-
дут как школа, так и вуз, то научная деятельность сфокусирована имен-
но в вузовской среде. Именно вузовские преподаватели имеют большой 
опыт участия в конференциях и семинарах и публикации статей и мо-
нографий. И этим опытом они должны поделиться со своими коллега-
ми из школы, «втянуть» их в научно-практическую среду.

Кроме того, в научную сферу в рамках модернизации образования 
должны входить не только учащиеся, но и ученики, с которыми надо много 
работать, чтобы создать строго научную работу. И без научного руководи-
теля – вузовского работника – в данном случае обойтись бывает трудно.

В гимназии №10 есть два научных руководителя – В.Ф. Габдулхаков 
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и А.С. Афанасьев. Валериан Фаритович регулярно публикует работы 
учителей школы в сборниках конференций. Так, в 2013 году многие 
педагоги приняли участие в международной научно-практической кон-
ференции «Современное дошкольное образование и коррекционная пе-
дагогика: теории, инновации, опыт» с последующей публикацией.

Антон Сергеевич Афанасьев делает акцент на работе со старше-
классниками. Так, ежегодно  гимназисты и преподаватели принимают 
активное  участие во Всероссийских научно-практических конферен-
циях «Литература и эстетика в XXI веке («Татьянин день»)» и «По-
волжская конференция им. Н.И.Лобачевского, проводимых КФУ. Мно-
гие выступления рекомендуются к публикации.

3.Социально-воспитательная работа. Этот вид деятельности, навер-
ное, очень трудно измерить, поскольку не существует шкалы оценивания 
социально-воспитательной работы. Тем не менее, как говорилось выше, 
она необходима как в школе, так и в вузе, и выполняет она важную госу-
дарственную задачу – воспитание здоровой личности. Так стало тради-
цией проводить в гимназии № 10  «Педагогический ринг», участниками 
которого являются старшеклассники и  студенты 1 и 2 курса отделения 
русской филологии. Ребята показывают знание педагогики, проявляют 
свою эрудицию, ораторское искусство и творческие способности.

Таким образом, сотрудничество между вузом и школой может про-
исходить на разных уровнях и позволяет осуществлять развитие лич-
ности учащегося, на какой бы ступени обучения он ни находился.

Afanasyev Anton Sergeevich
Ustinova Olga Alexandrovna

ABOUT THE INTERACTION OF SECONDARY AND 
HIGHER EDUCATION (BETWEEN «GYMNASIUM 
№10», ZELENODOLSK  AND KAZAN (VOLGA) 
FEDERAL UNIVERSITY

Education school , high school , interaction.

The article raises the important question of the interaction of secondary and 
higher educational institutions. A specific example is provided by the results 
of such cooperation in educational, scientific , social and educational spheres.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
М.А. РЫБНИКОВОЙ И ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Научно-методические труды М.А. Рыбниковой; развитие речи 
школьников;  развитие логического мышления; возрастные возможно-
сти учащихся; письменные творческие работы.

Статья посвящена вопросам изучения проблемы развития речи в на-
учно-методических трудах М.А. Рыбниковой и потенциалу ее методи-
ческого наследия для методической науки и современной школы.

Задачей школы во все времена является необходимость научить уча-
щихся правильно говорить, умело излагать как свои мысли, так и мыс-
ли, воспринятые через устное и печатное слово.

Работа по развитию речи должна проводиться в школе всеми учите-
лями и во всех классах, однако учителю-словеснику при этом отводит-
ся ведущая роль. Не является секретом то, что современные школьники 
стали меньше читать и, как следствие, их речь (как устная, так и пись-
менная) становится невыразительной, косноязычной. Проводя много 
времени в виртуальном мире, работая за компьютером, многие из них 
подчас не в состоянии логично, связанно, аргументировано выразить 
свои мысли и, тем более, отразить их в письменном виде. Поэтому за-
дача учителя-словесника по развитию речи современных школьников 
актуальна как никогда прежде.

Работа по развитию речи всегда была в центре внимания, как  уче-
ных-методистов, так  и учителей-практиков. Проблема развития речи  
осознавалась методистами-словесниками как одна из важнейших со-
ставляющих обучения словесности. М.А. Рыбникова писала, что не-
достаточно научить ребенка писать грамотно, необходимо привить 
школьникам умение «думать с пером в руке».

Над развитием устной и письменной речи школьников работали 
и работают замечательные методисты, начиная с Ф.И. Буслаева и 



269

К.Д. Ушинского и до настоящего времени, когда вопросам развития 
речи уделяется большое внимание. Особое место вопросам развития 
речи школьников уделяется в работах ученых-методистов В.П. Ше-
реметевского, Л.И. Поливанова, К.П. Бархина, В.В. Голубкова, А.В. 
Миртова, Н.С. Рождественского, А.В. Гвоздева, М.В. Ушакова, Д.Э. 
Розенталя, Н.А. Пленкина, Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова, А.П. 
Еремеевой, А.Д. Дейкиной и др.

Труды Марии Александровны Рыбниковой стали неотъемлемой ча-
стью методического наследия русской педагогической мысли. Откры-
тия и выводы в работах М.А. Рыбниковой были подготовлены более 
ранними работами коллег, а методисты, шедшие и идущие вслед за ней, 
обогащают и развивают свои труды научно-методическим наследием  
педагогов прошлого, в том числе и М.А. Рыбниковой.

Перу М.А. Рыбниковой принадлежит более 30 работ по различным 
аспектам педагогики и методики. Система преподавания, по мнению 
М.А. Рыбниковой,  должна базироваться на определенных принци-
пах: постепенном возрастании сложности с учетом возрастных воз-
можностей, переходе от фактов к выводам, от анализа отдельных яв-
лений к их внутренней логике.  В центре внимания Рыбникова ставит 
склонности и интересы учащихся и их возрастные возможности. Учет 
этих двух факторов помогает учителю строить уроки с максимальной 
эффективностью.

В основе методики М.А. Рыбниковой – синтез трех факторов: пред-
мета методики - словесности, заключающей в себе образность, эмоци-
ональность, мышление в образах; роста и развития ученика как цели 
методики; взаимодействия учителя и ученика в процессе обучения  и 
осуществления в этом взаимодействии перехода от незнания к все бо-
лее полному знанию.

Главной своей задачей М.А. Рыбникова выдела развитие языка и 
логического мышления детей, возбуждение интереса к родному слову, 
развитие творческого начала школьников. Изучение народного языка, 
исследования по развитию речи школьников - одна из основных линий 
научно-методического наследия М. А. Рыбниковой. Тонкое чутье языка 
позволяло ей делать очень интересные наблюдения, главным образом, 
над словарем и фразеологией, на основе очень большого, систематиче-
ски, в течение всей сознательной жизни собиравшегося ею материала. 
В конце 20-х годов ХХ века М.А. Рыбникова задумывает создать кни-
гу о творческих сочинениях «Словесное творчество как предмет ме-
тодики». В более поздней работе «Очерки по методике литературного 
чтения» методист отмечает: «Мы не беремся перечислять всех возмож-
ностей обогащения речи – они многочисленны. Но основная и общая 
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их задача – раскрытие личности ученика. Сниженное, «техническое» 
отношение к вопросам развития речи должно быть преодолено нашей 
методикой» [3, c. 209].

Систему работы над языком и систему творческих работ Рыбникова 
разрабатывала всю жизнь, начиная с первых педагогических опытов. 
Этой теме посвященs многие книги и статьи Марии Александровны. 
Итогом этой работы стала монография «Очерки по методике литера-
турного чтения» (1941г.). Эта книга систематизирует работу по разви-
тию речи на средней ступени школы, в 5-7 классах. И, конечно же, за-
мечательным практическим дополнением, наполнением этой системы 
являются «Введение в стилистику» (1937 г.) и «Изучение родного язы-
ка» (1921г.), в которых мы можем найти интересные языковые примеры 
и полезные упражнения.

М.А. Рыбникова видит в работе по развитию речи несколько «гене-
ральных линий»: развитие логики высказывания учеников, расширение 
их словарного запаса, работу над изобразительными и выразительными 
средствами языка. Вся эта предварительная работа служит одной цели 
– подготовить детей к самостоятельному творчеству, научить их думать 
«с пером в руке». «Необходимо констатировать в наших школах, - пи-
шет М.А., - совершенно недостаточное внимание к живости, разноо-
бразию и осмысленности письменных работ» [3, c. 235].

Развитию логики высказывания помогает анализ композиции ли-
тературных произведений. Рыбникова большое внимание уделяет со-
ставлению плана литературных текстов, считая его источником по-
нимания темы, идеи, композиции произведения, системы образов. 
Мария Александровна рекомендует разные виды планов: простые и 
сложные, посвященные чередованию событий и причинно-следствен-
ных связей в тексте, близкие к авторскому тексту или переданные 
«своими словами». «В средних классах мы развиваем те навыки, без 
которых учащиеся не могут усвоить навыки рассуждения в старших 
классах. Это план, это цитата, это умение обращаться с цитатой, уст-
ный и письменный пересказ более сложного текста, такого текста, в 
котором автор дает вывод и обобщение. В 6 и 7 классах мы работаем 
над осложненным изложением, над изложением с элементами рас-
суждения…» [3, c. 246].

Для того чтобы письменные творческие работы были максимально 
эффективными, необходима система их подготовки и написания.

Творческие работы могут писаться по личным впечатлениям (на-
пример, описание природы после экскурсии в лес) и по литературным 
произведениям. Но очень важно, чтобы в основе сочинений были жи-
вые личные впечатления школьников от увиденного или прочитанного.
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Анализ текста – основа правильной организации письменных работ. 
«Услышать речь художника – это то, с чего мы начинаем. Если эта речь 
не дошла до внутреннего слуха учащихся, то учителю вредно и опасно 
разбирать произведение», - пишет Мария Александровна [1, c. 277].

Для того чтобы письменные творческие работы были максимально 
эффективными, необходима система их подготовки и написания. Твор-
ческие работы могут писаться по личным впечатлениям (например, 
описание природы после экскурсии в лес) и по литературным произ-
ведениям. Но очень важно, чтобы в основе сочинений были живые лич-
ные впечатления школьников от увиденного или прочитанного.

Анализ текста – основа правильной организации письменных работ. 
«Услышать речь художника – это то, с чего мы начинаем. Если эта речь 
не дошла до внутреннего слуха учащихся, то учителю вредно и опасно 
разбирать произведение», - пишет Мария Александровна [1, c. 277].

Мы должны постепенно усложнять задания, начиная с вдумчивой 
работы над текстом, дискуссий и бесед, к свободному диктанту как пе-
реходной форме между диктантом и изложением. Учитель читает текст 
по абзацам, и ученики записывают текст своими словами. После напи-
сания свободного диктанта учитель анализирует работы класса.

На смену свободному диктанту приходит диктант с продолжением, 
которые дает возможность ребенку творчески подойти к написанию 
своей версии продолжения текста. Можно использовать разные виды 
изложений: подробное, сжатое, выборочное. А изложение с элемента-
ми сочинения подводит к написанию самостоятельной творческой ра-
боты вплотную.

И, наконец, заключительный этап – сочинение, создание собствен-
ного текста. Размышление над сочинением позволяет практически при-
менить полученные знания. Это «метод самопознания» учащихся, даю-
щий возможность научиться развернутым высказываниям.

После написания творческих работ в классе проходит их обсужде-
ние. Такая форма работы учит школьников анализу текста, умению ве-
сти дискуссии и уважать мнение своих товарищей. «Я бы сказала, что 
письменные работы, хорошо поставленные, подготовленные и умело 
прочитанные, обязательно в классе коллективно обсужденные, дают за-
мечательный материал для коллективной работы» [2, c.87].

М.А. Рыбникова обращает внимание, что при работе над словом, 
над развитием речи и накоплением словарного запаса школьников учи-
тель должен учитывать их возрастные и психологические особенности. 
Ведь язык – отражение мышления, а мышление проходит определен-
ные этапы развития, и то, что не под силу пятикласснику, может быть 
вполне воспринято в шестом или седьмом классе.
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Научно-методическое наследие М.А. Рыбниковой актуально и в 
наше время. В основу разработки уроков по развитию речи в совре-
менной школе следует положить основополагающий принцип работы 
М. А. Рыбниковой со словом: «Пора работу над языком осознать как 
серьезнейшую работу воспитательного порядка. Открывать глаза и 
окрылять сознание – вот задача всех школьных уроков, а язык должен 
служить этим задачам в максимальной степени» [3, c. 209-210].
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УРОК НЕТРАДИЦИОННОГО ЖАНРА: 
ИНТЕРВЬЮ С А.С. ПУШКИНЫМ

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Сочинение, урок, интервью, А.С. Пушкин.

В статье говорится об особой форме проведения урока по русскому 
языку при подготовке к сочинению – интервью.

Проблема написания школьниками выпускного сочинения вновь 
становится актуальной, оно вернулось в школу. Подготовка к этому 
виду итоговой аттестации в современных условиях предполагает вне-
дрение иных, новых подходов к преподаванию дисциплин цикла «рус-
ская словесность». На выходе из школы ученики должны владеть раз-
личными типами, видами и жанрами речи. Мы предлагаем сценарий 
урока-интервью (Идея такого урока была взята нами в статье С.А. Ко-
тельниковой «Сочинения нетрадиционных жанров: интервью и репор-
таж»), после которого ученикам предлагается написать сочинение-раз-
мышление о русском языке.

На дом школьникам дается задание: подготовиться к интервью с 
А.С. Пушкиным о русском языке. Ученики перечитывают (по заданию 
учителя) отдельные главы «Евгения Онегина», письма поэта, статьи 
(его и о нем).

Учеников ждет необычный урок. На нем они будут брать интервью 
у самого А.С. Пушкина. Жанр интервью заинтересовал нас потому, что 
это один из видов диалога, подготовленного с одной стороны (интер-
вьюер) и отчасти импровизированного с другой (интервьюируемый). 
Диалог дает возможность ученикам мыслить свободнее, смелее выска-
зывать свои идеи.

Естественно, на уроке доля импровизации со стороны интервьюи-
руемого – А.С. Пушкина будет условной. Все учащиеся серьезно го-
товятся, изучают биографию писателя, знакомятся с его письмами и 
дневниками, перечитывают произведения А.С. Пушкина, анализируют 
его высказывания о русском языке.

Роль поэта исполняет, конечно, самый подготовленный ученик. При 



274

этом совершенно необязательно добиваться портретного сходства. Школь-
никам надо объяснить, что происходящее на уроке во многом условно, по-
этому они должны включить творческое воображение, мысленно перене-
стись в другую эпоху. «Пушкиным» может быть даже девочка или педагог, 
преподающий русский язык и литературу в других классах школы.

В начале урока учитель настраивает класс на предстоящую рабо-
ту, знакомит ребят со спецификой жанра интервью: проводится работа 
со словарной статьей из словаря С.И. Ожегова: «Интервью – предна-
значенная для печати (или передачи по радио, телевидению) беседа с 
каким-нибудь лицом»; сообщается о том, что интервью – жанр публи-
цистического стиля, берется у человека, чье мнение интересно окружа-
ющим. Содержание интервью составляют ответы собеседника на во-
просы интервьюера, чаще всего журналиста (или журналистов).

Затем предлагается послушать рассказ А.П. Чехова «Моя беседа с 
Эдисоном. (От нашего собственного корреспондента)»:

«Я был у Томаса Эдисона. Это очень милый, приличный малый. Все 
комнаты его завалены телефонами, микрофонами, фотофонами и про-
чими «фонами».

– Я русский! – отрекомендовался я Эдисону. – Много наслышан о 
ваших талантах. Хотя ваши изобретения и не вошли еще в программу 
наших средне-учебных заведений, но, тем не менее, ваше имя часто 
употребляется в газетных «смесях».

– Очень рад, но предупреждаю вас, что дать вам денег взаймы, ей-
богу, не могу!

– Я и не прошу! – сконфузился я от такого неожиданного афронта.
– Вы извините, но я читал и слышал, что брать у всех взаймы – на-

циональная особенность русских.
– Помилуйте, что вы!
Посидели, поболтали.
– Ну, что вы изобрели хорошенького? – спросил я. – Чай, чертову про-

пасть наизобретали всякой всячины! Например, что это за висюлька?
– Это гастрономофон... Вы ставите перед этим отверстием раскален-

ный уголь... закручиваете этот винтик, придавливаете эту штучку, отмы-
каете ток и за сто, двести миль отсюда получаете отражение угля в увели-
ченном виде. На отражении вы можете варить и жарить все, что угодно...

– Аааа... скажите! А что это такое?
– Это вещь крайне необходимая для туристов. Рекомендую вашему 

вниманию. На наши деньги стоит рубль, на ваши – три рубля. Положим, 
вы уезжаете из России в Америку и оставляете дома жену. Путешеству-
ете вы год, два, три... и чем вы можете поручиться, что дорогой вам не 
захочется иметь сына, которому вы могли бы оставить свое доброе имя? 



275

Тогда стоит только подойти к этой проволоке: проделать кое-какие ма-
нипуляции, и на другой же день вы получаете телеграмму: сын родился!

– Аааа... Но у нас, Томас Иваныч, это еще проще делается. Поедешь 
в Америку, а дома приятеля оставляешь... Телеграммы, конечно, не полу-
чишь, но зато когда домой возвратишься, найдешь у себя не одного, а трех-
четырех: здравствуйте, папаша! У нас один доктор был командирован за 
границу с учебной целью. Приезжает обратно, а у него девять дочек.

– И что же?
– И ничего! Объяснил себе как-то по ученому: мерцательный эпите-

лий, кровяное давление, то да се... А это что за мантифолия?
– Это пластинка для расследования мыслей. Стоит только прило-

жить ее ко лбу испытуемого, пустить ток – и тайны разоблачены...
– Аааа... Впрочем, у нас это проще делается. Залезешь  в письмен-

ный стол, распечатаешь письмо, два, три и все, как на ладони! У нас 
бишопизм в сильном ходу!

И таким образом я осмотрел все новые изобретения. Мои похвалы так 
понравились Эдисону, что, прощаясь со мной, он не вытерпел и сказал:

– Ну, так и быть уж, бог с вами! Нате вам взаймы!»
После чтения рассказа учитель задает классу вопросы (Удалось ли 

интервью корреспонденту? С каким мнением друг о друге расстались 
собеседники?), сообщает о том, что ученикам предстоит брать интер-
вью у великого собеседника, предлагает не уподобляться корреспон-
денту из рассказа, представить себя молодыми журналистами и сфор-
мулировать правила, по которым берется интервью.

Школьники сами предлагают основные положения правил, часть из 
них должны быть такими:

Четко сформулируй для себя: почему редакция заинтересовалась 
именно этим человеком и чем он интересен тебе?

Что ты о нем знаешь?
О чем его нужно и можно спросить? О чем нельзя?
Как лучше сформулировать вопросы?
Не слишком ли ты многословен?
Следующим этапом урока будет выполнение творческого задания: 

представьте себя журналистом солидного издания XIX-го века («Мо-
сковский вестник», «Сын отечества», «Современник», «Полярная 
звезда» – журналы; «Литературная газета», газета «Северная пчела»). 
При этом вы должны точно знать, газету или журнал какого толка вы 
представляете, например, журнал «Сын отечества» и газета «Северная 
пчела» – это официозная благонамеренность, которой А.С. Пушкин 
и его друзья хотели противопоставить свою «Литературную газету». 
Редакция вашего издания поручила вам взять интервью у известного 
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литератора А.С. Пушкина. Разговор должен вестись об отношении по-
эта к русскому языку. Как вы сформулируете вопросы, которые сотруд-
ник уважаемого издания может задать великому поэту А.С. Пушкину? 
Естественно, ухо гения не вынесет штампов типа «Ваши творческие 
планы?» или «Какой вопрос Вы сами себе задали бы?». Итак, у вас в 
гостях Александр Сергеевич Пушкин, тема беседы «Русский язык».

Ученики-корреспонденты интервьюируют поэта.
При подготовке к уроку учитель может использовать высказывания 

А.С. Пушкина разных лет. «Журналисты» заранее знакомятся с мысля-
ми поэта. Ученику, исполняющему роль Пушкина, предлагается внима-
тельно изучить высказывания А.С. Пушкина о языке.

Вот несколько из них:
«Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспори-

мое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была чрезвы-
чайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему 
свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуман-
ной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное тече-
ние речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усо-
вершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный 
отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие 
необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они 
сблизились, и такова стихия, данная так для сообщения наших мыслей».
(1825. О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А.Крылова).

«Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям в словесно-
сти своего народа, как он повинуется законам своего языка? Он должен 
владеть своим предметом, несмотря на затруднительность правил, как 
он обязан владеть языком, несмотря на грамматические оковы». (1828. 
Письмо к издателю «Московского вестника»).

«Прекрасный наш язык, под пером писателей неученых и неискус-
ных, быстро клонится к падению. Слова искажаются. Грамматика коле-
блется. Орфография, сия геральдика языка, изменяется по правилу всех 
и каждого». (1836. Российская Академия).

«Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь».
(1823. «Евгений Онегин», гл. I, строфа XXXI).



277

«Не должно лишать свободы нашего богатого и прекрасного языка». 
(1830. Из примечаний к роману «Евгений Онегин»).

«Сперва хочу с тобою побраниться; как тебе не стыдно: мой милый, 
писать полурусское, полуфранцузское письмо, ты не московская кузи-
на...». (Из письма к Л.С. Пушкину 24 января 1822 г.).

«...Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему сво-
боду, обратив его к живым источникам народного слова». (1833-1834. 
Путешествие из Москвы в Петербург).

Фрагмент урока-интервью:
Корреспондент: Чем Вы объясните Ваше вечное состояние влю-

бленности?
А.С. Пушкин: Нужно быть поэтом, чтобы понять это. Почитайте 

мои стихи.
Корреспондент: Почему у главного героя романа «Евгений Онегин» 

очень сложный и противоречивый характер?
А.С. Пушкин: Это совокупность жизненных впечатлений о моей и 

других жизней. Возможно, если бы я дал ему другой характер, он был 
бы неинтересен людям.

Корреспондент: Кого из поэтов XX века Вы поставили бы рядом с 
собой?

А.С. Пушкин: Не может быть второго Пушкина. Стихотворная фор-
ма все время развивается и отвечает духу своего времени.

Корреспондент: Кто и что Вас вдохновляет в творчестве?
А.С. Пушкин: Язык древних былин, сказаний, народных сказок.
Корреспондент: Александр Сергеевич, мы знаем, что существует 

словарь Вашего языка. Как Вам удалось, зная великолепно француз-
ский, превосходно знать и русский язык?

А.С. Пушкин: Русский мой родной язык. Я считаю, что у него боль-
ше возможностей для развития, чем у любого другого языка. Я начал по 
крупицам собирать язык и открывать его тайны.

Корреспондент: Литературный язык XIX века очень трудно сейчас 
бывает понять. А Ваш язык легкий. Почему?

А.С. Пушкин: Я произвел реформу языка.
Продолжением устного диалога о ценности русского языка будет 

письменное задание. Ученики пишут сочинение-письмо. Адресатом 
их послания, по рекомендации учителя, может быть любой известный 
россиянин из прошлого или настоящего. Но рассуждать в своем посла-
нии школьники должны о проблемах русского языка.

На выбор было предложено две темы: «Слово о русском языке» и 
«Стало Пушкина больше вокруг...» (Б. Ахмадулина).
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ИНФОРМАТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Уважение к истории и культурным традициям народа; межпред-
метные связи; информативно-познавательный текст; орфография и 
пунктуация; задания познавательного характера; самостоятельная 
творческая учащихся.

В статье рассматриваются возможности использования дидактиче-
ского материала по русскому языку  на примере  информативно-позна-
вательного текста культурологической направленности.

Формирование языковой и духовной культуры школьников одна из 
приоритетных целей обучения русскому языку. В современных усло-
виях потребность развивать у учащихся интерес к родной истории, к 
родному языку, воспитывать чувство патриотизма, уважение к истории 
и традициям нашей Родины чрезвычайно высока. Огромным духовно-
нравственным потенциалом обладает культура России, обращение к 
которой играет важную роль в духовно-нравственном развитии школь-
ников. Образование, ориентированное на культурные традиции народа, 
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создаёт необходимые условия  для формирования гармоничной и нрав-
ственной личности, что соответствует установленным новым требова-
ниям к результатам обучения.

Изучение русского языка в школе тесно связано с изучением ряда дис-
циплин на уровне межпредметных связей. Традиционно с понятиями куль-
тура, художественная культура, художественное творчество школьни-
ки знакомятся на уроках истории, литературы, МХК, изобразительного 
искусства, музыки. Однако отражением культуры народа в первую очередь 
является язык, который теснейшим образом, органически с ней связан. 
Главная роль в этом процессе бесспорно отводится урокам русского языка, 
поскольку именно на уроках по изучению строя языка школьники учатся 
работать с текстом как единицей культуры, усваивают значение анализи-
руемых единиц, его оттенки, коннотации и ассоциации, отражающие со-
знание носителей языка 1. Текст должен быть информационно насыщен-
ным, т.е. интересным и полезным с точки зрения строения составляющих 
текст единиц языка 2. Работа с информативно-познавательным текстом 
помогает учащимся увидеть красоту и богатство русского языка, побужда-
ет школьников бережно и вдумчиво относится к родному слову, вызывает 
живой интерес как  к изучаемому материалу, так и к предмету в целом.

Многолетняя практика в школе позволила нам обобщить опыт об-
учения школьников русскому языку с опорой на тексты о России, о Мо-
скве, об известных гражданах России, деятелях науки, искусства.

Работа с текстом/ небольшим фрагментом текста может проводить-
ся как на уроках закрепления, повторения изученного, так и на одном 
из этапов урока в ходе, скажем, знакомства с новой темой, в процессе 
выполнения тренировочных упражнений или в качестве контроля.

Каждый текст снабжён справочным блоком, комментариями и до-
полнительными заданиями познавательного характера, поэтому ис-
пользование этого материала на уроках разных типов, как мы полагаем,  
актуально для современной школы. Приведём в качестве примера текст 
с условным названием «Чтение вслух как культурная традиция».

Текст
Обильный материал для демонстрации того, какую роль играло чте-

ние вслух в Пушкинскую эпоху, дают многочисленные дневники и воспо-
минания. Прежде всего, отметим, что была широко распространена 
практика коллективного чтения, когда в кругу семьи или дружеской ком-
пании довольно большие по объему произведения читались вслух.

В.И. Панаев вспоминал, как в конце XVIII в., когда он был ребенком, 
«при наступлении долгих зимних вечеров матушка и все мы собира-
лись в гостиную, садились вокруг стола: сестра читала мы слушали».

П. П. Семенов-Тян-Шанский писал в мемуарах о жизни в помещичьей 
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усадьбе в 1830-х гг.: «Собравшиеся к нам гости заслушивались отца, когда 
он читал громко приходившие к нам сочинения Пушкина, Жуковского, а 
также произведения тогдашнего драматического искусства».

И.М. Сеченов вспоминал: ««Мертвые души» мне удалось слышать 
вскоре по их выходе в свет в чтении большого приятеля нашего дома 
Павла Ильича Скоробогатого. Он славился умением читать и, очевид-
но, любил читать в обществе».

Читали вслух не только в дворянских, но и в мещанских, купече-
ских, священнических семьях, но иные по характеру тексты: жития 
святых, Евангелие, псалтырь, кафизмы и молитвы. Не следует за-
бывать и то, что в тот период представители всех сословий в регулярно 
посещаемой церкви слышали чтение вслух богослужебных текстов.

Следует отметить также, что в XIX веке в России гораздо более ши-
роко, чем сейчас, практиковалось чтение вслух детям (гувернантками, 
педагогами в школах). Ф.И. Буслаев вспоминал, например, как во время 
его учебы в пензенской гимназии (1828-1833) преподаватель литературы 
«читал с нами сам или заставлял читать кого-нибудь из нас произведения 
писателей, как старинных, например, Ломоносова, Державина, Фонвизи-
на, так и особенно новейших, какими тогда были Батюшков, Жуковский, 
Пушкин; очень любили мы и наш учитель повести Бестужева».

Широко было распространено и чтение литераторами своих про-
изведений в кружках, салонах или на специальных званых вечерах, а 
также в литературных обществах [3, с. 30-35].

Орфография: проверяемые, непроверяемые, чередующиеся гласные 
в корнях слов; непроизносимые согласные в корнях слов; приставки 
на -з, -с; разделительные ъ/ь; имена собственные; существительные на 
-ия; суффиксы прилагательных, сравнительная степень прилагатель-
ных; суффиксы глаголов ива/ыва, наречия; суффиксы причастий; ча-
стицы; производные союзы; сложные слова; дефисные написания; не с 
разными частями речи.

Пунктуация: однородные члены предложения; вводные слова; обо-
собления; прямая и косвенная речь; сложные предложения.

Примерные задания к тексту:
1. Что такое текст? Прочитайте текст и озаглавьте его.
2. Как вы понимаете слова и выражения: мемуары, сословие, 

гувернант-ка, кафизма (кафисма), Пушкинская эпоха, практика кол-
лективного чтения, драматическое искусство, богослужебный текст.

3. Спишите текст/фрагмент текста (по выбору учителя), обо-
значьте изученные орфограммы и пунктограммы, объясните их.

4. Выпишите из текста имена собственные. Знакомы ли вам эти 
люди?
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5. Что такое курсив? Прочитайте выделенные курсивом предло-
жения (по выбору учителя). Выпишите незнакомые слова  и выражения 
(Текст  можно использовать на уроках в 5-11 классах, выбрав соответ-
ствующие задания), узнайте их значение по словарю. Какой словарь 
вам потребуется?

6. Выполните синтаксический разбор выделенных предложений 
(по выбору учителя).

Примерные вопросы и задания для коллективной/самостоятельной 
работы учащихся предполагают знание учащимися курса литературы 
и рассчитаны на более старших учащихся, однако некоторые (произ-
ведения Н.В.Гоголя, известные деятели) можно обсудить/выполнить и 
с младшими школьниками:

1. В тексте упоминается произведение «Мертвые души». Кто его 
автор? Какие ещё произведения писателя вы знаете?

2. В тексте встречаются выражения Званые вечера (Литератур-
ные салоны и кружки). Что вы знаете о них из уроков литературы, 
истории?

3. Какие литературные общества (Вольное общество любите-
лей российской словесности) вы знаете? Кто из известных русских пи-
сателей входил в них?

Работа с текстом может быть продолжена учащимися самостоятель-
но вне урока.

Тематика сообщений, докладов, рефератов, проектных работ:
1. Пушкинская эпоха  золотой век русской словесности.
2.  Панорама русской культуры.
3. Литература  отражение культуры.
4.  А.С.Пушкин - основоположник русского литературного языка.
5. Известные личности России (по выбору учителя).
Для справок [4]:
Владимир Иванович Панаев; Пётр Петро́вич Семёнов-Тян-Ша́нский; 

Ива́н Миха́йлович Се́ченов; Фёдор Ива́нович Бусла́ев; Михаи́л 
Васи́льевич Ломоно́сов; Гаврии́л (Гаври́ла) Рома́нович Держа́вин; Дени́с 
Ива́нович Фонви́зин; Константи́н Никола́евич Ба́тюшков; Васи́лий 
Андре́евич Жуко́вский; Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин; Никола́й 
Васи́льевич Го́голь; Алекса́ндр Алекса́ндрович  Бесту́жев-Марлинский; 
Абрам Ильич Рейтблат.
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В статье обосновываются значимость, преимущества, перспективы 
проектного метода и описывается опыт его использования при обуче-
нии иностранным языкам в экспериментальной школьной группе.

Вполне очевидно, что продолжающаяся в настоящее время интен-
сификация учебного процесса за счет широкого внедрения проектных 
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технологий и методов – это неизбежное условие его успешности и эф-
фективности как на общеобразовательном, так и на вузовском уровнях. 
Повсеместное использование проектной деятельности, в том числе и 
на интерактивной основе, как дань переориентации обучения на самого 
обучаемого субъекта, становится все более популярным в российских 
школах наряду с ролевыми и деловыми играми, кейс-методами, эври-
стическими беседами, «мозговыми штурмами», дискуссиями и т.д. как 
наиболее адекватно соответствующее основным задачам формирования 
ключевых компетенций [1;2; 3]. Причем особую значимость приобрета-
ют в этой связи проекты практической направленности, работа над ко-
торыми уже изначально предполагает всестороннее и систематическое 
исследование проблемы и получение конкретного результата – образо-
вательного продукта. В ходе выполнения таких проектов: парных, ин-
дивидуальных и групповых, учащиеся, как правило, учатся не только 
творчески мыслить, ориентироваться в информационном пространстве, 
самостоятельно принимать необходимые решения, но и оценивать ре-
зультаты собственной деятельности, максимально использовать учеб-
ную, учебно-методическую, научную и справочную литературу.

Одним из таких творческих начинаний стал лингвострановедческий 
проект «Новый шаг в будущее», проведенный в ноябре 2014 г. в экспери-
ментальной группе «Школа юного лингвиста», существующей вот уже 
более четырех лет на базе Института иностранных языков Петрозавод-
ского государственного университета (ранее факультета иностранных 
языков Карельской государственной педагогической академии). Уже до 
начала работы в проекте были разработаны задания, ориентированные 
на обучение в (интер)активном режиме с помещением самих учеников в 
центр учебного процесса. Суть заданий состояла в том, что, во-первых, 
участники сами выбирали себе темы в рамках общих рекомендаций пре-
подавателя. Например, они могли написать небольшие сочинения – эссе 
по любой интересующей их теме, используя при этом свой лексико-грам-
матический «багаж». Во-вторых, все задания выполнялись поэтапно, и 
на каждом этапе школьникам давались соответствующие рекомендации. 
Например, после выбора темы для сочинения преподаватель просила ее 
сузить с тем, чтобы она могла быть удовлетворительно рассмотрена в 
пределах сравнительно небольшого проектного объема. Если тема была 
недостаточно или, наоборот, чрезмерно сужена, преподаватель делал по 
этому поводу замечание, при необходимoсти моделируя для учеников 
правильный ход работы с темой.

В ходе работы над групповым (совместным) проектом также выяс-
нилось, что одних указаний преподавателя вряд ли достаточно; нужно 
также уделять значительное внимание вопросу организации и контроля 
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группы с тем, чтобы учитывать личностные особенности учеников, во-
время гасить возникающие конфликты и т.д. В этом отношении мы руко-
водствовались так называемым Компасом лидерства (LeadershipCompass) 
[7] – инструкцией по учету различных стилей работы в группе, разрабо-
танной специально для коллективной работы на основе практики севе-
роамериканских индейцев по поддержанию здоровых отношений вну-
три рода. Так, на первом занятии по групповому проекту школьникам 
предлагалось определить, к какому из четырех личностных типов они 
себя относят: северный тип «воин», южный тип «знахарь», западный тип 
«учитель» или восточный тип «пророк». Затем следовало обсуждение 
того, какие черты того или иного типа необходимо принимать во внима-
ние, работая с ним в одной команде. На протяжении всей проектной дея-
тельности ученикам также предлагалось выполнить следующие задания: 
устно и письменно оценить свой вклад в работу группы, высказать по-
желания в отношении работы других. При таком подходе преподаватель 
мог сразу заметить ошибки учеников и помочь им исправить их до того, 
как будет сдан окончательный вариант. В-третьих, в рамках остальных 
этапов общего курса, более практически-ориентированных, его участни-
кам предлагалось самостоятельно собирать материал, работая с первоис-
точниками в фондах школьной библиотеки, или же проводить так назы-
ваемую «полевую» работу, например, опрашивать или брать интервью у 
своих одноклассников, старших товарищей. Перечисленные педагогиче-
ские приемы, с одной стороны, давали ученикам относительно широкий 
выбор и довольно большую свободу действий, т.е. ставили их в центр 
образовательного процесса и, с другой стороны, позволяли преподавате-
лю гораздо эффективнее осуществить свою роль в качестве наставника, 
ментора. По нашим наблюдениям, все это значительно повысило роль 
групповой учебно-исследовательской деятельности в глазах учеников; 
по крайней мере, после окончания первого этапа проекта – англоязыч-
ной викторины «Простое и сложное: Пословицы, поговорки и загадки», 
участники более охотно соглашались продолжать совместную работу, 
хотя им также предоставлялась возможность индивидуального выполне-
ния тестовых заданий.

Наконец, необходимо учитывать и использование в эксперименталь-
ном классе технологии ILS, главным образом, интерактивных досок типа 
«Eno» [6]. Как известно, суть этого компьютерного оборудования состо-
ит в том, что проецируемое на доску изображение рабочего стола ком-
пьютера можно редактировать, вносить комментарии в содержание и де-
лать пометки. Причем все изменения записываются в соответствующие 
файлы на компьютере и могут быть сохранены для дальнейшей работы 
(Википедия, «Интерактивныe доски»). Необходимо констатировать, что 



285

на протяжении всей многоэтапной проектной работы нам вполне уда-
лось найти такой способ использования интерактивных досок, который 
бы полностью вписывался в педагогические цели и удовлетворял бы 
учебным потребностям участников. Естественно, что основным преиму-
ществом досок типа «Eno» является их наглядность, которую можно ис-
пользовать, например, при демонстрации процессов пересмотра, редак-
тирования и проверки текстов. По нашему мнению, такая наглядность 
вполне подходит как для начальных, так и для средних этапов обучения 
иностранному языку. Что же касается более продвинутого этапа, то при-
вычный для всех Microsoft Office с его встроенными словарными фон-
дами, тезаурусом, библиографиями и т.д., на наш взгляд, соответствует 
целям обучения различным видам речевой деятельности на иностранном 
языке гораздо лучше, чем то интерактивное оборудование, которое пред-
лагается в технологически оснащенных аудиториях, разумеется, при воз-
можном и допустимом, хотя и ограниченном его применении.

В общем и целом, сам метод проектов вполне можно рассматри-
вать как одну из личностно ориентированных технологий, в основу 
которой положена идея развития познавательных навыков и компе-
тенций учащихся, творческой инициативы, умения самостоятельно 
мыслить, прогнозировать, адаптироваться к быстро меняющимся ус-
ловиям реальной жизни. Любой преподаватель, работающий в инте-
рактивном режиме обучения, безусловно, должен быть хорошо знаком 
с теорией конструктивизма [4] в образовании и проистекающими из 
него педагогическими концепциями [5]. Однако не в меньшей степени 
ему необходимо общение с такими же практикующими коллегами с 
тем, чтобы обсуждать с ними возникающие в преподавании проблемы 
и совместно искать пути их решения. Разумеется, наиболее эффектив-
ным путем является организация непрерывного обмена опытом по-
средством конференций и семинаров в режиме «ателье» [3], где бы 
наглядно демонстрировались методические находки, а также прове-
дение открытых уроков и «мастер-классов» с публикацией методиче-
ских материалов в соответствующих изданиях. Сюда же необходимо 
включить и периодически проводимые технические тренинги препо-
давателей, которые в таком случае не только заручаются профессио-
нальной поддержкой, но и будут иметь в своем распоряжении целый 
набор различных педагогических приемов и технических навыков, а 
также коллекцию методических разработок по интерактивному обуче-
нию. Все это, безусловно, будет способствовать повышению общего 
качества преподавания, что, в свою очередь, повысит интерес учащих-
ся к предмету и к образованию в целом.
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ПРАВОПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ
Современная орфография, кодификация правописания, правописа-

ние сложных существительных.

В статье проанализированы проблемы кодификации правописания 
сложных существительных в современном русском языке. На материа-
ле справочной и учебной литературы рассмотрены формулировки пра-
вила, выявлены их недостатки, намечены пути их усовершенствования.

Правописание сложных существительных является одним из трудных 
участков русской орфографической системы. Правила, представленные в 
двух основных сводах ― «Правила русской орфографии и пунктуации» 
1956 года и «Правила русской орфографии и пунктуации. Полный акаде-
мический справочник» 2006 года, ― довольно громоздки и трудны для 
восприятия и применения. Возможно, поэтому современная справочная и 
учебная литература не ориентируется не только на новый Полный акаде-
мический справочник, но и на давно существующие Правила 1956 года. 
Поражает разнообразие мотивировок орфографии сложных существи-
тельных. Минимальное число вариантов объяснения правописания  таких 
слов – три (водопровод, земледелец, грамм-атом), максимальное – десять 
(аэропорт, лётчик-космонавт). Исключение составляют слова типа се-
веро-восток, норд-ост, которые имеют только один вариант объяснения: 
через дефис пишутся слова, обозначающие промежуточные страны света.

Проиллюстрируем это положение на примере слова пресс-атташе.
В ходе анализа справочной и учебной литературы у сложного суще-

ствительного пресс-атташе  было выявлено 10 вариантов объяснения 
дефисного написания.

1. Первая часть слова блок-, пресс-, экс-, вице-, штаб-, обер-, ун-
тер-, лейб- [13, с. 31]. Данное объяснение основано на формальном 
признаке наличия определенного элемента в составе слова. При таком 
объяснении слово пресс-атташе входит в группу слов блок-система, 
пресс-центр, унтер-офицер, экс-президент, экс-вице-премьер. Слова 
данной группы не обладают общностью значения.
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2. Сложные существительные с элементами блок-, пресс- [5, с. 143; 23, 
с. 44; 18, с. 57; 30, с. 55; 16, с. 73; 11, с. 54]. В данном случае пресс-атташе 
объединяется со словами блок-система, пресс-центр, пресс-конференция.

3. Сложные существительные, обозначающие профессию, специаль-
ность, звание, должность, научную степень [7, с. 84; 8, с. 64; 14, с. 92; 9, с. 
107; 27, с. 169; 24, с. 97; 26, с. 192; 17, с. 115; 10, с. 239; 28, с. 71]. Данное 
объяснение основано на семантическом признаке. При таком объяснении 
слово пресс-атташе входит в группу слов член-корреспондент, пресс-
атташе, генерал-лейтенант, филолог-лингвист, летчик-космонавт.

4. Сложные существительные, обозначающие названия механизмов, 
слов терминологического характера [30, с. 55]. Здесь пресс-атташе 
оказывается вместе со словами стоп-кран, плащ-палатка, премьер-
министр, пресс-конференция, социал-демократ. Слова объединены в 
группу по семантическому признаку, однако в данном случае это слиш-
ком разнородные слова, к тому же терминологический характер некото-
рых из них (плащ-палатка, например) вызывает сомнение.

5. Название партий, политических течений, их сторонников, долж-
ностей, званий [1, с. 54]. Данное объяснение основано на семантиче-
ском признаке. При таком объяснении слово пресс-атташе входит в 
группу слов контр-адмирал, экс-вице-чемпион, социал-демократ, лейб-
гвардейский.

6. Сложные существительные, образованные без соединительной 
гласной из двух самостоятельно употребляемых слов [31, с. 118; 20, 
с. 37; 25, с. 85; 12, с. 147; 19, с. 62]. Данное объяснение основано на 
формальном признаке отсутствия соединительной гласной и возможно-
сти самостоятельного употребления частей сложного существительно-
го. При таком объяснении слово пресс-атташе входит в группу слов: 
жар-птица, дизель-мотор, премьер-министр, марксизм-ленинизм, 
плащ-палатка.

7. Сложные существительные с нулевым интерфиксом [33, с. 97]. 
Сложные существительные данной группы: жар-птица, кафе-ресто-
ран, премьер-министр, марксизм-ленинизм.

8. Сложные существительные, первая часть которых по форме мо-
жет быть отождествлена с усеченной основой самостоятельно употре-
бляющегося существительного или прилагательного [26, с. 157]. При 
таком объяснении слово пресс-атташе входит в группу слов: аудиенц-
зал, зауряд-врач, компакт-диск, коммерц-коллегия, конференц-зал, 
пресс-атташе, приват-доцент, юстиц-коллегия.

9. Сложные существительные, в которых первая часть представ-
ляет собой полную основу самостоятельно употребляющегося су-
ществительного, имеющего в им. п. ед. ч. окончание (ненулевое) [21, 
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с. 126]. При этом существительное пресс-атташе окружают слова 
адмиралтейств-коллегия, кают-компания, мануфактур-коллегия, 
почт-директор, пресс-атташе, яхт-клуб.

10. Сочетания с препозитивным приложением и несклоняемым глав-
ным словом пишутся через дефис [3, с. 84; 4, с. 186]. В таком случае наше 
слово оказывается вместе с меццо-сопрано, бард-кафе, рок-кафе, дизайн-
бюро, файер-шоу (и др. слова со второй частью -шоу), балет-ревю.

В результате проведенного исследования выявлено, что варианты 
объяснения слитного или дефисного написания могут основываться на 
двух принципах: формальном и семантическом.

При формальном принципе учитывается строение слова, наличие 
или отсутствие соединительной гласной или грамматические категории 
слов, входящих в состав сложного существительного. Примером ис-
пользования формального критерия может служить 9-й вариант объяс-
нения дефисного написания существительного пресс-атташе, на наш 
взгляд, наиболее удачный.

Семантический принцип объяснения основывается на значении слож-
ного слова. Примером использования семантического критерия может 
служит 3-й вариант объяснения дефисного написания пресс-атташе.

На наш взгляд, формальный принцип в большинстве случаев пред-
почтительнее семантического. Он структурирует правило, делает его 
компактнее, удобнее для понимания и, главное, не предполагает двус-
мысленного толкования. Стоит, однако, заметить, что написание не всех 
сложных существительных можно объяснить через их форму. К примеру, 
при объяснении орфографии таких слов, как человеко-день, анархо-син-
дикализм, северо-восток, норд-ост, необходимо учитывать семантику.
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research shows the advantages and disadvantages of textbooks.
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ФИЛОЛОГИЯ КАК СЛУЖБА ОБУЧЕНИЯ 
ПОНИМАНИЮ. ВЗАИМОСВЯЗАННОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Русский язык, художественная литература, филологи, чтение, по-
нимание.

В статье предлагается курс обучения чтению/самостоятельному по-
ниманию художественной литературы, который позволит объединить 
учебные дисциплины «русский язык»/ «русская литература» и будет 
способствовать воспитанию квалифицированных читателей.

Использование устойчивого сочетания слов «русский язык и литера-
тура» создает впечатление, что речь идет о единой учебной дисциплине, 
некоем современном подобии того, что в прошлом определялось терми-
ном «русская словесность». Однако в реальной педагогической практике 
и отражающих ее программах многих учебных заведений эти предметы 
подчас разделены настолько, что между ними утеряна всякая связь.

Языковые курсы используют тексты художественной литературы 
(точнее, фрагменты текстов), прежде всего, для демонстрации линг-
вистических явлений. Курсы литературы на практике реализуются как 
курсы истории или теории литературы. Они нацелены на изучение ли-
тературных произведений с позиций литературоведения и практически 
не ориентируют учащихся на чтение и самостоятельное понимание ли-
тературных текстов

 Практическим результатом в этом случае являются более или ме-
нее существенные знания учащихся о писателях и литературных на-
правлениях, о темах и сюжетах произведений, стилистических тропах 
и фигурах, стихотворных размерах, рифмах и др. То есть то, что можно 
назвать «литературной грамотностью» и что, тем не менее, не предпо-
лагает собственно любви к чтению художественной литературы, уме-
ния смыслового восприятия художественных текстов, навыков само-
стоятельной работы с ними и т.п.

Однако, в отличие от большинства учебных предметов (математики и 
др.), материал которых имеет свой универсальный, интернациональный 
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код выражения (формулы), материал дисциплины «литература» тесней-
шим образом связан языком, на котором литература создается, является  
наивысшим его воплощением, и игнорировать этот факт неразумно.

В результате учащиеся не могут без посторонней помощи понять 
художественный текст, не видят скрытых в нем смыслов и, не получая 
удовольствия от чтения художественной литературы, считают этот про-
цесс скучным и бесполезным занятием.

Очевидно, что изолированные друг от друга языковые и литератур-
ные учебные дисциплины не могут научить учащихся любить читать 
художественную литературу, не способны воспитать квалифицирован-
ных – заинтересованных и вдумчивых - читателей. Эта задача либо про-
сто не ставится, либо для ее достижения применяются неэффективные 
средства. И это, на наш взгляд, является одной из насущных проблем 
современного гуманитарного образования. Да не только современного.

Разделение предметов «русский язык» и «русская литература» в 
программах учебных заведений зеркальным образом отражает дистан-
цирование друг от друга научных дисциплин «лингвистика» и «литера-
туроведение», вышедших из лона филологии, и практически утратив-
ших область взаимопересечения и взаимодействия, а именно, область 
собственно филологического знания.

Нельзя не согласиться с Дм.С.Лихачевым, когда он называет за-
блуждением представление о неизбежности и благотворности разделе-
ния филологии на ряд наук: «Существует ходячее представление о том, 
что науки, развиваясь, дифференцируются. Кажется поэтому, что раз-
деление филологии на ряд наук, из которых главнейшие лингвистика 
и литературоведение, - дело неизбежное и, в сущности, хорошее. Это 
глубокое заблуждение. /…/ Роль филологии … связующая, а поэтому 
и особенно важная...» [4; 196].

Задачу филологии Дм.С.Лихачев видит в том, что она «учит пра-
вильно понимать смысл текста». Он отмечает, что собственно «лингви-
стического понимания текста» недостаточно: «Понимание текста есть 
понимание всей стоящей за текстом жизни… Поэтому филология есть 
связь всех связей… Она нужна всем, кто пользуется языком… Отсюда 
ясно, что филология лежит в основе не только науки, но и всей челове-
ческой культуры» [там же, 199-200].

Есть надежда, что благодаря именно этой своей особенности - 
«связь всех связей» - филология может помочь «наведению мостов» 
между далеко разошедшимися аспектами некогда единой учебной дис-
циплины «русская словесность».

По словам Г.О.Винокура, «нет сомнений, что чтение – искусство, кото-
рому нужно учиться… Читатель умелый, владеющий своим искусством в 
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совершенстве… мастер чтения и есть тот человек, которого мы называем 
филологом. Самое же искусство чтения в предполагаемом здесь смысле 
справедливо будет обозначить в этом случае словом «филология»   [2; 38-
39].

На наш взгляд, именно овладение в той или иной мере искусством 
чтения и является тем филологическим умением, которое, по мнению 
Дм.С.Лихачева, необходимо каждому человеку. Обучение искусству 
чтения, формирование навыков, составляющих это филологическое 
умение, может и должно стать приоритетной задачей, прежде всего, 
школьного гуманитарного образования, способствующей сближению 
учебных дисциплин «язык» и «литература».

Объединение курсов языка и литературы в один вряд ли возможно (да 
и не нужно), т.к. каждый из них решает свои собственные задачи в рам-
ках учебного процесса в той или иной форме обучения. Однако потреб-
ность в их интеграции – это требование современного гуманитарного об-
разования. Нам представляется, что речь может идти о разработке курса, 
реализующего филологический подход к тексту, что, будем надеяться, и 
восстановит почти утраченные междисциплинарные связи.

Почему именно к тексту?
Понятие текста присутствует в терминологическом инструментарии 

всех трех наук: филологии, лингвистики и литературоведения.
По С.С.Аверинцеву, текст - «исходная реальность филологии» [1; 544].
Для лингвиста текст - это «феноменологически заданный первич-

ный способ существования языка» [7; 105], ибо язык живет не в слова-
рях и грамматических справочниках, а в реальном речевом  общении на 
данном языке. Речевое общение - это обмен текстами.

Для литературоведа понятие текста тоже весьма существенно. По 
словам Ю.М.Лотмана, «текст – один из компонентов художественного 
произведения, конечно, крайне существенный компонент, без которого 
существование художественного произведения невозможно»[5; 24].

Для педагогической практики чрезвычайно важно различение двух 
объектов, обозначаемых терминами «художественный текст» и « худо-
жественное произведение». Их смешение способно привести ко мно-
гим недоразумениям.

Читатель художественной литературы имеет дело с текстами, художе-
ственными текстами. Он может не знать об авторе и произведении того, 
что знает специалист-литературовед, но  несмотря на это он вполне в со-
стоянии понять художественный текст (и должен стремиться к тому), т.к. 
текст самодостаточен, ибо в нем есть все, что нужно для его понимания.

Квалифицированный читатель понимает текст, не прибегая к помо-
щи дополнительной информации и разного рода комментариев, не зная 
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ничего о прежних его интерпретациях, оценках признанных авторите-
тов и т.п., опираясь только на то, что сказано автором в тексте, а также 
на собственный жизненный и читательский опыт в той мере, которая 
необходима для данного текста.

В реальном речевом общении всё так именно и происходит, чита-
тель очень редко приступает к чтению книги, вооружившись знаниями 
историко-литературного и литературоведческого характера. Ведь худо-
жественная литература - стихи и проза - пишется для читателей, просто 
читателей. И читатель должен быть в состоянии понять то, что сказал 
автор: для этого необходимо уметь читать художественную литературу. 
Именно в этом смысле надо понимать слова Дм.С.Лихачева о том, что 
всякий культурный человек не может не быть филологом.

Постижение смысла художественного текста является результатом 
смыслового (и связанного с ним эмоционального) восприятия читателем 
средств его языкового выражения: от узнавания языковых значений тек-
стовых единиц к распознаванию порождаемых на их основе текстовых 
смыслов, скрытых по большей части, и одновременно к перекодирова-
нию словесных образов текста на язык читательских представлений.

В результате как осознанных усилий, так и бессознательных дей-
ствий читателя совокупность смыслов текстовых единиц и соответ-
ствующих им читательских представлений, а также связей между ними, 
извлечённых читателем из текста, превращается в некоторое менталь-
ное образование, названное Н.А.Рубакиным «проекцией текста»,  ядро 
которой может быть осмыслено и выражено как смысл прочитанного 
художественного текста, «личностный смысл» (термин А.Н.Леонтьева) 
– результат деятельности конкретного читателя.

Таким образом, в деятельности читателя практически реализуется 
изначальное единство дисциплины «словесность»: от слова к худо-
жественному тексту, от языка к литературе. Причем, этим путем – от 
языковых средств к литературному произведению – идет любой homo 
lokuens («человек читающий»): и непрофессионал, и специалист-фило-
лог. Для первого – это достаточная, как правило, глубина постижения 
литературного произведения, для второго (будь он лингвист или лите-
ратуровед) – лишь начало, первый шаг в изучении объекта.

Объект изучения специалиста-филолога – художественное произ-
ведение – помимо собственно текста (в его, так сказать, каноническом 
виде), объединяет все его варианты, наброски и т.п., а также историю 
создания произведения, нашедшую отражение в тех или иных доку-
ментах, различные его интерпретации, включая авторскую, например,  
сформулированную в виде авторского замысла, и «даже мотивы, побу-
дившие автора писать данное произведение» [6; 315-316].
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Смысл художественного текста как бы вписывается в гораздо 
более широкий смысл литературного произведения, понять кото-
рый значит понять «то, чего автор хотел добиться, создавая дан-
ный текст, смысл текста как высказывания в контексте творче-
ства автора и одновременно как реплики в полилоге национальной 
и мировой литературы» [3; 14].

Школьные курсы литературы традиционно ориентированы на из-
учение произведений художественной литературы, однако без самосто-
ятельного прочтения художественного текста, без определения чита-
телем  его «личностного» (для себя) смысла, все литературоведческие 
изыски (да простят меня коллеги) остаются просто схоластикой.

Пафос настоящей статьи состоит не в том, чтобы заменить один 
подход другим, а в том, чтобы предложить еще один, позволяющий за-
полнить существующую лакуну и восстановить утраченные связи.

Задача, на наш взгляд, состоит в том, чтобы реализовать в рамках 
нового предмета «филологический подход» к тексту, имеющий своей 
целью обучение «искусству чтения», овладение приемами самостоя-
тельной интерпретации художественного текста, а не «переливать ста-
рое вино в новые мехи».

В чем же может состоять «филологическая» направленность подоб-
ного курса?

Настольная книга каждого филолога - «Лингвистический энцикло-
педический словарь» - содержит словарную статью «Филология», на-
писанную Сергеем Сергеевичем Аверинцевым.

Учёный определяет филологию как «особый способ подхо-
дить к написанному слову», как «научный принцип». По мнению 
С.С.Аверинцева, филология ориентирована «на реальность целост-
ного текста и тем самым как бы на человеческую мерку»., а формы 
и средства знания филологии «достаточно инородны по отношению к 
так называемой научности» - речь идет «даже не об интуиции, а о “жи-
тейской мудрости”, здравом смысле, знании людей, без чего невозмож-
но то искусство понимать сказанное и написанное, каковым является 
филология». «Строгость и особая «точность» Ф. состоят в постоянном 
нравственно-интеллектуальном усилии, преодолевающем произвол и 
высвобождающем возможности человеческого понимания.

Как служба понимания Ф. помогает выполнению одной из главных 
человеческих задач - понять другого человека (и другую культуру, и 
другую эпоху), не превращая его ни в «исчислимую» вещь, ни в отра-
жение собственных эмоций» [1; 544-545].

Даже беглое знакомство с приведенными (далеко не единственными) 
толкованиями специфики филологического знания, которые можно найти 
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в работах выдающихся отечественных филологов, свидетельствует в поль-
зу того, что филология осуществляет особый подход к тексту и имеет соб-
ственный взгляд на него, который не совпадает с лингвистическим или ли-
тературоведческим и не является механическим соединением положений 
того и другого. И именно этот подход с его ориентацией на человеческую 
– читательскую! - мерку как нельзя более подходит для решения важной 
общеобразовательной задачи – научить читать художественную литерату-
ру, приохотить к чтению, привить любовь к литературе.

Филология – это «искусство читать» (по Г.О.Винокуру), «читать 
с пониманием» (по Л.В.Щербе), «искусство понимать написанное» 
(по С.С.Аверинцеву). Позволим себе добавить, читать…  с удоволь-
ствием, порой - с восторгом, т.е. испытывая эмоциональный подъем, 
нечто близкое тому, что описывал А.С.Пушкин: «Порой опять гармо-
нией упьюсь, Над вымыслом слезами обольюсь».

Главная задача предлагаемого нами курса состоит не в том, что-
бы учащиеся прочитали те или иные конкретные произведения («по 
программе»), сколько в том, чтобы они овладели навыками самосто-
ятельной работы над текстом, научились эффективно использовать 
необходимые когнитивные стратегии на всех уровнях восприятия ху-
дожественного текста и тем самым получили «открытый доступ» ко 
всему, что было создано, создается и будет создано писателями и по-
этами на русском языке.
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Учителя русского языка нередко испытывают трудности при необ-
ходимости объяснить факты школьного курса с точки зрения истории 
языка. В статье описываются приемы работы, которые позволяют фор-
мировать у студентов-филологов способность к историко-лингвистиче-
скому комментированию.

В Федеральных государственных образовательных стандартах выс-
шего образования последнего поколения обосновываются принципы 
подготовки будущих педагогов. Реализация этих принципов должна при-
дать системе высшего педагогического образования подлинно иннова-
ционный характер. Учебный процесс нацелен не только на получение 
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теоретических знаний, но и на формирование универсальных и профес-
сиональных компетенций.

Профессиональной компетентностью по традиции принято счи-
тать особую оценочную категорию, которая определяет ценность 
человека как субъекта специализированной деятельности в системе 
общественного труда.

Педагогическая компетентность – системное явление, сущность ко-
торого состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, 
свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять пе-
дагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс 
педагогического общения и также предполагающих личностное разви-
тие и совершенствование педагога [3, с. 10]. Профессионально-педагоги-
ческая компетентность включает в себя такие составляющие, как:

– специальную компетентность, предполагающую достаточно ши-
рокий объем знаний в области преподаваемого предмета;

– методическую компетентность, которая имеет отношение к обла-
сти способов формирования знаний, умений и навыков у учащихся;

– психолого-педагогическую компетентность в сфере обучения;
– способность и готовность к рефлексии в педагогической деятель-

ности и некот. др.
Одним из важных компонентов профессиональной компетентно-

сти являются глубокие теоретические познания, способность свободно 
ориентироваться в  предметной области.

Образовательная (предметная) область «Филология» относится к 
числу главных в стандартах основного и среднего (полного) обще-
го образования, так как язык и литература, являясь неотъемлемой 
частью национальной культуры, позволяют успешно решать задачи 
гуманизации личности.

В современной дидактике на первое место выдвинут системно-дея-
тельностный метод в образовании, основные задачи которого заключа-
ются в следующем:

• формирование мышления через обучение деятельности: умение 
адаптироваться внутри определенной системы относительно 
принятых в ней норм (самоопределение), осознанное построе-
ние своей деятельности по достижению цели (самореализация) 
и адекватное оценивание собственной деятельности и ее резуль-
татов (рефлексия);

• формирование системы культурных ценностей и ее проявлений 
в личностных качествах;

• формирование целостной картины мира, адекватной современ-
ному уровню научного знания [2].
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Таким образом, учебный процесс ориентируется на активную, разно-
стороннюю, самостоятельную познавательную деятельность учащегося.

В рамках современного деятельностного подхода к обучению вы-
двигаются в качестве основополагающих следующие дидактические 
принципы: принцип систематичности, принцип последовательности, 
принцип доступности, принцип активности, принцип наглядности и 
принцип историчности.

На необходимость преподавания русского языка в тесной связи с его 
историей указывали ученые-филологи еще в XIX веке (Ф. И. Буслаев, 
А. А. Шахматов, Ф. Ф. Фортунатов и др.). В XX веке окончательно был 
утвержден принцип историзма как один из обязательных принципов 
дидактики. Думается, что и сейчас, в условиях модернизации школы, 
когда перед ней ставится задача воспитания активных, инициативных, 
творческих граждан, он будет достаточно востребован. Рассмотрение 
языковых явлений в системе, во взаимосвязи с историей языка помо-
гает более эффективно организовать познавательную деятельность 
учащихся на уроке, дает возможность обозначить и решить проблемы, 
возникающие при изучении грамматики, орфографии русского языка, 
а также активизировать исследовательские способности учащихся. Та-
ким образом, знание истории русского языка, исторических процессов  
его развития необходимо современному учителю-словеснику для пра-
вильной организации учебного процесса.

В условиях оптимизации процесса обучения важнейшей задачей 
для учителя становится активизация мыслительной деятельности уча-
щихся. «Экспериментальные исследования и долголетний опыт препо-
давания языка показали, что знания, полученные в готовом виде путем 
объяснения учителя, без приложения усилий со стороны обучаемых, 
зачастую непрочны, малоэффективны. Иное дело, когда сами учащие-
ся в процессе самостоятельной поисковой деятельности, преодолевая 
затруднения, овладевают знаниями… Развитие активности и познава-
тельных способностей учащихся происходит в процессе преодоления 
этих трудностей, в процессе поисков ответов на поставленные вопро-
сы. Умственное напряжение, по наблюдениям и учителей и психологов, 
повышает активность учащихся, развивает у них интерес к учению и 
создает положительный эмоциональный настрой» [1, с. 147–148].

Нужно также отметить, что одним из направлений современной  на-
циональной доктрины образования является внедрение профильного об-
учения на старшей ступени общеобразовательной школы. Современный 
филолог должен быть подготовлен не только ко всем видам работ с тек-
стами (то есть уметь создавать, распространять различные типы текстов 
и т.п.), но и обладать навыками их интерпретации (комментирования). 
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Поэтому при изучении цикла историко-лингвистических дисциплин 
важно подготовить будущих учителей-словесников к работе в условиях 
профильного образования.

Следовательно, необходимо организовать процесс изучения исто-
рико-лингвистических дисциплин в высшей школе таким образом, 
чтобы студенты получили возможность эффективно развивать профес-
сиональные компетентности. Немаловажную роль в этом играет отбор 
соответствующих образовательных стратегий, условий и технологий.

Достаточно традиционной формой групповых занятий является 
семинар (от лат. seminarium – «рассадник»). Он предполагает коллек-
тивное обсуждение сообщений, докладов, выступлений на заранее за-
данную тематику. Семинар предназначается для более углубленного 
изучения той или иной темы и проводится при активном участии слу-
шателей. Главное преимущество семинаров по сравнению с другими 
формами обучения – интерактивность.

При изучении историко-лингвистических дисциплин на профиле 
«Русский язык и литература» мы проводим часть практических заня-
тий в форме научно-практического семинара «История русского языка 
на уроках в школе». Целью такой формы занятий является демонстра-
ция и обсуждение возможностей использования историко-лингвисти-
ческого комментирования на уроках русского языка в школе. Задачи 
данного семинара:

• обобщить полученные в ходе обучения знания по историко-
лингвистическим дисциплинам;

• приобщить студентов к научно-исследовательской деятельности 
в области истории языка, этимологии, ономастики;

• обсудить исследовательские работы участников семинара;
• формировать основные методические  умения и навыки;
• совершенствовать как ключевые, общепредметные, так и про-

фессионально-педагогические компетенции будущих учителей 
русского языка;

• вырабатывать навыки ведения научной дискуссии.
Подготовка семинара проходит в несколько этапов:
1) анализ школьных учебников с целью выявления в них тем, за-
даний, упражнений, связанных с историей русского языка;
2) углубленное изучение соответствующих разделов курса исто-
рии русского языка;
3) разработка плана, конспекта (сценария) фрагмента урока, 
определение целей и задач данного вида деятельности;
4) предварительное консультирование выступающих;
5) разработка наглядного материала (создание презентаций, 
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оформление стендов, подготовка раздаточного материала и т. п.);
6) подготовка необходимого технического оснащения.
Тематика студенческих докладов может отражать содержание раз-

личных разделов курса истории русского языка, например, «Исто-
рические чередования гласных и согласных звуков в корнях слов 
современного русского языка», «Из истории названий частей речи 
современного русского языка», «Книжное дело в Древней Руси», 
«Из истории знаков препинания. Знаки препинания в конце предло-
жения», «Этимологические словари русского языка», «Этимологиче-
ский комментарий на уроках русского языка», «Историческое родство 
слов русского языка», «Исторический комментарий при изучении 
темы «Имя числительное»» и т. п.

В результате обсуждения докладов студенты приходят к выводу, что  
любое обращение к фактам истории языка на уроке должно иметь прак-
тическую направленность, должно быть связано с внутренней логикой 
процесса обучения. Процесс обучения может быть эффективным толь-
ко при условии, что учащийся обладает учебной мотивацией к изучае-
мому предмету. Такое построение семинара, когда доклады по истории 
русского языка строятся с опорой на материал школьных учебников и 
представляются в виде фрагментов уроков, позволяет реализовать си-
стемно-деятельностный подход в обучении и сформировать професси-
онально-значимые умения будущих учителей-словесников.

Литература
1. Гришина И. В. Профессиональная компетенция руководителя шко-

лы как объект исследования. – СПб: СПбГУПМ, 2002. – 232 с.
2. Иванов В. В., Потиха З. А. Исторический комментарий к занятиям 

по русскому языку в средней школе. – М.: Просвещение, 1978. – 
160 с.

3. Шубина Т. И. Деятельностный метод в школе [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://festival.1september.ru/articles/527236/



302

Kucheneva Elena Yurevna

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL AND 
PEDAGOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS 
PHILOLOGISTS DURING STUDYING OF HISTORY 
OF RUSSIAN

Professional competence оf teachers of Russian; system and activity 
approach in training of students; historical commenting of the Russian language.

It is difficult for teachers of Russian to explain the facts of school grammar 
in aspects of history of language. Article tells about receptions which allow 
to develop necessary abilities at students.

Панченко Дарья Владимировна
аспирант Волгоградского государственного

социально-педагогического университета
Волгоград, Россия

daria-vspu@mail.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ САТИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ В.В. 

МАЯКОВСКОГО В 11 КЛАССЕ

В.В. Маяковский, сатира.

В статье рассматривается логика работы по формированию поня-
тия «сатира» в 11 классе на материале поэзии В.В.Маяковского и ху-
дожников-плакатистов 20-х годов XX века. В ходе интегрированного 
урока литературы и изобразительного искусства учащиеся закрепля-
ют теоретические знания, полученные в среднем звене, обращаясь к 
сатирической поэзии Маяковского, сопоставляя её с агитационными 
плакатами1920-х годов.

В процессе формирования у учащихся представлений о сатире, на наш 
взгляд, целесообразно обратиться к междисциплинарному синтезу, по-
скольку «сведения из разных наук и искусств не только дополняют друг 
друга, но и составляют определённый сплав, комплекс, необходимый для 
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восприятия предмета в целом [1, с.10]. Заметим, что изобразительное ис-
кусство с присущей ему наглядностью позволит легче и глубже понять 
специфику пропагандистского творчества В.В.Маяковского.

В качестве иллюстрации вышесказанного приведем пример – урок-ис-
следование, целью которого является сопоставление сатирической поэзии 
В.В. Маяковского с агитационным искусством художников 1920-х годов.

К уроку учащимся рекомендуется познакомиться со статьями В.В. 
Маяковского «Прошу слова», «Только не воспоминания», В.Д. Дува-
кина «Окна РОСТА», М.М. Черемных «Маяковский в РОСТА»; со 
стихотворениями «Прозаседавшиеся», «Левый марш», «Советская аз-
бука», с подписями поэта к «Окнам РОСТА», подготовить материал о 
плакатном искусстве 1920-х годов.

На начальном этапе урока класс делится на три группы, каждая из ко-
торых получает задание. В ходе занятия старшеклассникам предлагаются 
для осмысления три интегрированных вопроса, которые будут являться 
аспектами исследования. Первая группа выясняет, какие общественные и 
частные пороки являлись предметом критики В. Маяковского-сатирика 
и художников-карикатуристов 1920-х годов; вторая рассказывает об изо-
бразительно-выразительных средствах, при помощи которых деятели 
искусства достигали обличительного эффекта; третья объясняет роль 
гротеска в поэзии и изобразительном искусстве данного периода.

Выступая с докладами, двое учащихся освещают историческую и ли-
тературную ситуацию периода 1917-1921-х годов XX века. В ходе даль-
нейшей беседы в рамках первого интегрированного вопроса участники 
рабочей группы резюмируют, что после революции необходимо было 
в кратчайший срок навести порядок в стране, мобилизовать все силы 
и направить на борьбу с контрреволюционным движением, а также на 
решение социальных проблем, остро вставших после кровопролитных 
Первой мировой и Гражданской войн. Огромная роль в идеологическом 
воспитании масс отводилась вопросам пропаганды и агитации: «Сначала 
/ с улиц / грязь вывози, / а то / демонстрации утонут в грязи. / Надо в баню 
бежать, / пока не поздно, / пока / не заболел / заразой тифозной»[3, с. 
135—136]. Плакаты советского периода являлись неким наглядным по-
собием, разъясняющим вопросы социального и политического характе-
ра, передающим новости государственного уровня в доступной форме и 
таким образом формирующим представление о «хорошем» и «плохом»: 
«Раньше были писатели белоручки / Работали для крохотной разряжен-
ной кучки / А теперь писатель – голос масс...»[2, с. 86].

Подводя итоги, выпускники придут к выводу о том, что сатириче-
ская поэзия Маяковского была обусловлена общественными и полити-
ческими событиями эпохи. В это время самым действенным способом, 
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позволяющим оперативно донести информацию до широких масс, стал 
плакат, совмещающий в себе выразительные графические образы и ла-
коничное словесное искусство.

В ходе беседы одиннадцатиклассники подчеркивают, что предметом 
критики 1917-1920-х годов становятся пороки «старого» общества. Са-
мое беспощадное оружие, сатиру, и Маяковский, и художники-графики 
используют в борьбе с мещанским миром, полным лжи и пошлости, чи-
нопочитания и подхалимства. Они единым фронтом выступают против 
лидеров белогвардейского движения и интервенции, против  бюрокра-
тизма, значительно затруднявшего административную работу нового 
государственного аппарата, вдохновляют народ на борьбу с разрухой, 
голодом, тифом, холерой. С ядовитой усмешкой обличая пороки и не-
достатки общественной и социальной жизни, художники и поэты, ут-
верждают актуальные идеологические ценности, тем самым формируя 
новый тип человека и гражданина.

«...Тиф, голод и холод — лихие враги —
вот новые «три генерала».
Отравой напоит один бедняка,
другой
леденит его тело,
а после
костлявая злая рука
докончит «блестящее» дело»[3, с. 135—136].
Участники второй рабочей группы, сопоставляя образы, которые 

встречаются в творческом арсенале поэта и художников-карикатури-
стов, составляют следующую таблицу

Сопоставив тематику произведений, старшеклассники приходят к 
выводу о том, что в условиях развития авангардистских течений в искус-
стве поэтам и художникам требовались новые художественные средства 
и формы. Учащиеся отметят особый язык поэзии Маяковского: именно 
в период 1917-1921 годов поэт-сатирик пробует, приближая ритм к ора-
торско-разговорной речи, найти для воплощения своих мыслей более 
простую и доступную широким массам форму, без нарочитой усложнен-
ности, неологизмов и синтаксических инверсий:  «Эй, товарищи! / Все, 
кто еще / военной звезды не надели, / пополните Красных / Армий счет / 
на зов фронтовой недели», «Товарищи! Нам помогать некому./ Себе по-
можем сами./ Крестьяне и рабочие!/ Винтовка с нами...»[2, с. 86]. Макси-
мально подходящий для агитационного искусства язык ищут и художни-
ки, отдавая дань преимущественно карикатуре, жанру изобразительного 
искусства, способному с помощью сатиры и гротеска отразить актуаль-
ные социальные и политические пороки общества.
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Анализируя художественные средства, используемые В. Маяков-
ским и представителями изобразительного искусства, учащиеся при-
ходят к выводу, что простота стиля становится особенностью и стихот-
ворных текстов, и плакатного рисунка. Участники исследовательской 
группы оформляют сопоставительную таблицу, соотнося особенности 
языка стихотворений и графических иллюстраций:

Минимализм красок присущ и поэтическому творчеству Маяков-
ского, и его политическим лозунгам периода «Окон РОСТА», и кари-
катурам. «Эстрадный характер поэзии, «заборный» характер – это не 
только отсутствие бумаги, это бешеный темп революции, за которым 
не могла угнаться печатная техника. Это новая форма, введенная непо-
средственно жизнью…» [4, с. 149].

Учащиеся определяют, что лаконичность, императивность, призыв к 
действию – все эти особенности агитационной поэзии нашли свое вопло-
щение в стихотворении «Левый марш», где художественные средства точно 
передают атмосферу митинга: «России не быть под Антантой / Левой!»[3, 
с. 158]. Ритм стихотворения можно соотнести со строевыми командами, 
лозунгами. Рефрен «Левой! Левой! Левой!» звучит как марш. Воплощен-
ная в стихотворении трибунная речь проста, но звучит максимально выра-
зительно благодаря использованию аллитерации («горя горы»), неологиз-
мов («взгляд орлий»), вульгаризмов («пялиться», «клячу»).

Участники рабочей группы скажут, что обобщение и схематизм 
присущи динамичным обращениям в стихотворениях В. Маяковско-
го: «Эй!», «Товарищи!», «Слушайте!». Доступный широким массам, 
обладающий максимальной гибкостью стиль поэта, с одной стороны, 
приспособлен к особенностям быстрого воспроизводства, с другой – 
обслуживает агитационные контрастно-схематичные модели новой, со-
ветской действительности.

Учащиеся отмечают, что сатирической поэзии Маяковского харак-
терны простые по способу изображения, обобщенные и карикатурные 
образы буржуя, интервента, белогвардейца. «В мире два класса: / про-
летариат / и буржуазия. / И армия не может <не> быть классовой: / каж-
дый белогвардеец – брат буржую, / каждый пролетарий – пролетарию 
<свой>»[2, с. 86]. Образ буржуа в сатирической литературе 1917-1921 
годов представлен карикатурно, гротескно: презрительно именуемый 
«буржуем» этот представитель капитализма воспринимается как экс-
плуататор по определению. У Маяковского буржуй обеспокоен соб-
ственной сиюминутной выгодой, животным желанием набить живот 
едой, а карманы деньгами [3, с. 135—136]

Одиннадцатиклассники отмечают, что преобладание животного нача-
ла подчеркивается и художниками, изображающими на плакатах буржуя 
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со свиноподобной головой. Принцип обобщенности и простоты, харак-
терные для кубизма, значительно повлияли на искусство советского пла-
ката: зачастую обезличенность приобретает гротескную тональность.

Сопоставив тематику и художественные средства сатирическо-
го творчества Маяковского и графиков, участники исследовательской 
группы переходят непосредственно к анализу роли гротеска и карика-
туры в агитационном искусстве.

Учащиеся приходят к выводу, что потребность в сатирическом во-
площении образов, разоблачающем все идеологически враждебное 
молодому государству, резко обострилась в годы революции. В про-
тивовес подтянутым и стройным рабочим и крестьянам антагонисты 
советской власти изображены невообразимо ужасно и отталкивающе.

Сопоставляя карикатуры и стихотворные работы Маяковского, уча-
щиеся выделяют сатирические образы внутреннего плана: разрухи, тифа, 
голода, – и внешнего: представителей буржуазного мира, «чудовищ» ми-
рового империализма и Антанты: «Покончим с буржуазными псами», 
«Зажали империалистические гады / Советскую Россию в кольцо блока-
ды», «...Тиф, голод и холод — лихие враги – / вот новые «три генерала».

Угловатость и лаконичность фраз, соединяясь с выразительной кари-
катурной техникой рисунка, создают объемный гротескный образ бело-
гвардейских «чудовищ»: «Мы добили русских белогвардейцев. Этого 
мало / еще живет чудовище мирового капитала / Значит, нужна еще Ар-
мия Красная / Значит, и помогать ей нужно, – дело ясное» [3, с. 135—136].

«Уймется Антанта, –
потрепали слишком.
Товарищи, за работу!
Чтоб так, а не даром прошла передышка» (Роста № 572. Рис. 

В.В. Маяковского)[2, с. 86].
Характеризуя гротескную основу образов, старшеклассники под-

черкивают, что персонажи агитационных плакатов лишены сказоч-
ности и не воспринимаются как фантастические, как правило, образы 
созданы с помощью приема гиперболизации. Однако, характеризуя  
теоретико-литературные понятия, учащиеся понимают, что гипербола 
близка к реальности, а гротеск – к ужасающей реальности, фантасма-
горическому, немыслимому.

Гротескные образы «Разрухи», «Тифа», «Голода» (поэт не зря пишет 
эти слова с заглавной буквы) созданы автором с помощью персонифика-
ции, уподобления врагам наравне с царем, белыми генералами и мини-
страми, они похожи на чудовища, в чью пасть может попасть каждый: «В 
мастерской хохочет глухо / ведьма старая – Разруха, веселится: «Это што? 
/ Не станок, а решето! / Тянется к горлу рабочего Разруха»[ 3, с. 135—136].
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В качестве домашнего задания учащимся предлагается выбрать из 
предложенных учителем карикатур именно те, на которых есть гротеск, 
а также придумать к ним гротескные подписи. Таким образом, в про-
цессе интеграции литературы и изобразительного искусства формиро-
вание у учащихся понятия «гротеск» осуществляется более целостно. 
Объединяя искусствоведческие и литературоведческие знания выпуск-
ников, словесник помогает им с разных точек зрения оценить роль гро-
теска в агитационном искусстве, обращает внимание на визуальные 
особенности данного теоретико-литературного понятия.
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USING OF INTEGRATION IN THE PROCESS OF 
STUDYING THE SATIRICAL POETRY MAYAKOVSKY 
IN GRADE 11

V Mayakovsky, satire

The article deals with the logic of the work on the formation of the 
concept of “satire” in the 11th grade at the material Mayakovsky’s poetry 
and poster artists of the 20-ies of XX century. In the integrated lesson of the 
literature and the fine arts students consolidate the theoretical knowledge 
acquired in the middle tier, referring to the satirical poetry of Mayakovsky, 
comparing it with propaganda plakatami1920’s.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 
РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Текст, текстоцентрический подход, речевая деятельность.

Текстоцентрический подход − средство воспитания человека, вла-
деющего нормами литературного языка, способного свободно выра-
жать свои мысли и чувства в письменной и устной форме, Необходимо 
использовать текст в качестве главного методического средства на за-
нятиях русского языка в вузе технического профиля. 

В настоящее время в системе среднего образования обучение русско-
му языку, как важному элементу общей и профессиональной культуры 
и средству профессионального общения, приобрело особую актуаль-
ность. Современная социально-историческая и технико-экономическая 
обстановка обусловила развитие и расширение специфического про-
фессионального использования русского языка в сфере науки, техники, 
технологий. В ответ на требования времени в государственные обра-
зовательные стандарты средне профессионального и высшего образо-
вания дисциплина «Русский язык» включена в качестве обязательной.

Целью обучения студентов технических университетов является 
формирование и развитие коммуникативной компетенции специали-
ста-участника профессионального общения на русском языке в сфере 
науки, техники, технологий.

Задачами обучения являются повышение общей культуры речи, 
уровня орфографической, пунктуационной и стилистической грамот-
ности, формирование и развитие необходимых знаний о языке и про-
фессиональном научно-техническом общении в российской и мировой 
практике, а также навыков и умений в области деловой и научной речи, 
написания и защиты учебно-научной работы.

Помочь достичь поставленных целей и задач в преподавании русско-
го языка в техническом университете, а также повысить общекультурный 
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уровень развития студентов на занятиях по русскому языку помогает реа-
лизация текстоцентрического подхода, то есть обучение русскому языку 
на основе текста. Содержание его предполагает не только формирование 
навыков анализа языка, классификации языковых явлений и фактов, но 
прежде всего воспитание человека, владеющего нормами литературного 
языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в письмен-
ной и устной форме, соблюдать этические нормы общения.

Именно поэтому при обучении русскому языку углубляется линг-
вистическая составляющая курса русского языка, развивается комму-
никативный подход, идут поиски способов интеграции русского языка 
и литературы, как учебных предметов, разрабатываются элективные 
курсы культуры речи. Отсутствие в методическом арсенале обучения 
русскому языку приёмов устойчивого формирования коммуникативной 
компетенции студентов, достаточно глубоко продуманной системы не-
прерывного речевого тренинга в непростом искусстве общения приве-
ло к поиску новых методов и подходов к обучению.

Один из таких подходов – признание текста основной дидактической 
единицей на занятиях по русскому языку. Идея не новая, однако, ставшая 
в последнее время особенно актуальной. Из нее вытекает один из веду-
щих принципов современного занятия – насыщенность художественны-
ми, научно-популярными, учебными текстами разного объема.

В ходе реализации данного принципа преследуются следующие цели:
1. Развитие навыков чтения-понимания информации (навыков выра-

зительного чтения; точного восприятия содержащейся в тексте инфор-
мации; развитие навыков переработки информации - сжатый или выбо-
рочный пересказ, составление плана, конспектирование, реферирование)

2. Изучение особенностей текстов (введение речеведческих поня-
тий стиля, подстиля, типа речи, речевой ситуации и ее составляющих, 
компонентов текста, текстообразующих свойств частей речи и др.; ана-
лиз образно-эстетических особенностей предложенных текстов разных 
стилей и типов речи;

3. Развитие навыков говорения и письма, создания собственных уст-
ных и письменных высказываний по той или иной теме.

Использование текста в качестве главного методического средства ре-
ализует в единстве образовательную, развивающую и воспитывающую 
цели. При этом анализ текста, соединяющий наблюдения над его особен-
ностями, необходим для формирования грамотной устной и письменной 
речи, для формирования навыков свободного владения родным языком. 
Так, текст становится предметом изучения и единицей обучения речи. 
Кроме того, текст – это речевое произведение, характеризующееся за-
мыслом, темой, структурой, логическим и стилистическим единством, 
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грамматической и смысловой связностью его компонентов. Текст – это и 
результат речевой деятельности. Речевая деятельность – один из видов де-
ятельности человека, направленной на достижение определенной цели: в 
процессе речевой деятельности участники общения не только продуциру-
ют, но и воспринимают тексты. В этой связи посредством подбора текстов 
для анализа преподаватель может активизировать творческие силы студен-
та: не только расширить его кругозор, но и поставить его перед ситуацией 
нравственного выбора, принятия самостоятельного решения [2, с. 67].

И это важно учитывать при обучении русскому языку именно студен-
тов технического профиля, т.к. часто встречаются студенты с неразвитой 
речью, не обладающие коммуникативными умениями и  навыками.

 Кроме того, текст является источником новых знаний. Так напри-
мер, использование текстов технической направленности на занятиях 
русского языка, позволяет студентам, овладевающим специальностями 
электрика, автомеханика и т.д. не только развивать коммуникативные 
умения, но и узнать новое о своей специальности, ее специфике. Так, на 
занятиях по русскому языку группы студентов специальности «Ремонт 
и обслуживание автомобильного транспорта» использовались тексты на 
тематику: «Создание первого автомобиля», «Что такое двигатель?», «Са-
мые быстрые автомобили» и т.д. При этом студенты усваивали прави-
ла русского языка и параллельно знакомились с интересными фактами, 
связанными с их специальностью, что повысило интерес  к изучению 
предмета, овладения им и желание качественно освоить специальность.

Реализация текстоцентрического подхода, таким образом, повышает 
уровень мотивации студентов к изучению предмета, способствует разви-
тию целостного восприятия окружающей действительности. Обращен-
ность к тексту на занятиях русского языка в условиях речевой деятельности 
означает формирование у студентов различных видов коммуникативных 
умений и навыков: умение понять тему сообщения, логику развития мыс-
ли, извлечь нужную информацию, проникнуть в смысл высказывания – 
слушание; навыков изучающего, просмотрового чтения; умений ведения 
диалога и построения монологического высказывания – говорение; уме-
ний, осмысливая тему и основную мысль высказывания, собирать и систе-
матизировать материал, составлять план, пользоваться различными типа-
ми речи, строить высказывание в определенном стиле, отбирать языковые 
средства, совершенствовать высказывание – письмо, говорение [5, с. 256].

Важным качеством, определяющим выбор текста, как основной ди-
дактической единицы при обучении говорению и слушанию, является 
его способность обнаруживать и демонстрировать текстообразующие по-
тенции составляющих его формально-языковых средств. Текст представ-
ляет образцы выбора и реализации языковых средств всех уровней для 
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решения комплекса проблем межкультурного взаимодействия, включая 
нормы, правила, уровни общения соответствующего социума [4, с. 69]. 
На уроках русского языка развиваются все основные функциональные 
разновидности речи, но особое значение в этот период приобретает речь, 
как средство познания, сохранения и передачи информации. Формирова-
ние и совершенствование речи студентов требует целенаправленной ра-
боты. В определенной системе (на основе программ по русскому языку) 
формируются такие коммуникативные умения, как умение определять 
тему, основную мысль и стиль текста, находить взаимообусловленные 
смысловые части текста, средства их связи между собой, средства связи 
отдельных предложений, входящих в состав текста.

Чтобы научить студентов созданию текста, в работе по развитию 
связной речи используются такие виды работ, как анализ текстов (уст-
ных и письменных, образцовых и негативного характера); составление 
композиционной схемы, плана, рабочих материалов; редактирование 
текстов; установка на определенную речевую ситуацию (т. е. уточнение 
задачи адресата, обстоятельств высказывания); обсуждение первых вари-
антов устных и письменных высказываний. Одна из особенностей указан-
ных приемов состоит в том, что многие из них являются одновременно и 
предметом обучения (например, составление плана) - и приемом обучения, 
и способом деятельности студента, которым он пользуется при создании 
своего речевого произведения. Вторая особенность этих приемов - в ши-
роком сочетании их с таким дидактическим средством, как текст. [3, с. 89].

Теоретическую основу методики обучения осмысленному чтению 
составляет, прежде всего, теория речевой деятельности и наука о тексте 
– теория текста. В соответствии с ними речевая деятельность челове-
ка – это деятельность его речемыслительного аппарата по восприятию 
и созданию речи. Чтение как один из речевой деятельности – это про-
цесс восприятия и смысловой переработки (понимания) письменной 
речи. Чтение – это и процесс коммуникации с помощью речи, в котором 
участвуют как минимум два партнера, действующих в соответствии со 
своими мотивами и целями: автор (адресант) и читатель (адресат). Цель 
автора – передать свой замысел читателю. Коммуникативная установка 
читателя состоит в том, чтобы преобразовать содержание прочитанного 
в смысл «для себя», так достигается понимание прочитанного. [4, с. 136].

Значимым является использование приема постановки вопросов. 
Прежде всего, потому, что вопрос как речевое средство поиска ин-
формации помогает осмыслить самые различные стороны и качества 
текста. В практике возникли различные виды анализа: смысловой, 
структурный, композиционный, языковой (или лингвистический), раз-
новидностью которого считаются стилистический и грамматический 
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анализ. В действительности на занятиях активно используется ком-
плексный анализ текста, в котором набор и логическая связь вопросов 
определяются учебными целями [7, с. 5].

Таким образом, текст как единица, обладающая смысловой целостно-
стью, связностью, информативностью, литературной обработанностью, 
намеренностью и членимостью, позволяет эффективно осуществлять 
обучение студентов различным видам речевой деятельности. Именно на 
основе текста оказывается возможным необходимый синтез в изучении 
русского языка в техническом университете: познание системы языка и 
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях.
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Implementation tekstotsentricheskogo approach in teaching students 
technical profile Russian language and various kinds of speech activity

Text, tekstotsentrichesky approach, speech activity.

Tekstotsentrichesky approach - a means of educating the person who owns 
the norms of literary language, able to freely express their thoughts and feelings 
in written and oral form, you must use the text as the main methodological 
tools in the classroom of the Russian language in high school technical profile.
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СМЫСЛОВОЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА 
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

ПУНКТУАЦИИ

Пунктуация, смысловой анализ, урок русского языка.

В статье раскрываются особенности смыслового анализа языкового 
материала на уроках русского языка, показана возможность достиже-
ния эффективности обучения пунктуации школьников в процессе ис-
пользования данного вида анализа.

Постоянное, повышенное внимание к смысловой стороне изуча-
емых и анализируемых на уроках языковых фактов является отличи-
тельной чертой обучения русскому языку в практике работы наиболее 
опытных учителей-словесников, которые не без основания считают, 
что это позволяет добиться значительного продвижения школьников в 
овладении русским языком как средством общения.

Одним из сторонников такого подхода в обучении был Л.В. Щерба, 
который считал, что социальная природа языка как средства общения 
сказывается прежде всего в «единстве процессов говорения и процес-
сов понимания»[3, с. 69]. Смысл речевого общения, по мнению Л.В. 
Щербы, состоит в понимании речи собеседника, способности верно 
отыскать в языковой кладовой именно то средство, которое способно 
наилучшим образом передать мысль, адекватно описать жизненную си-
туацию. Главная его цель – в передаче значения, смысла, содержатель-
ной стороны речи, с одной стороны, и в правильном понимании смысла 
высказывания своего собеседника (при восприятии речи на слух или 
при чтении текста) – с другой. Подчеркивая абсолютный примат содер-
жательной стороны языка, смысла, Л. В. Щерба убеждал: «Совершенно 
ясно, что весь язык сводится к смыслу, к значению. Нет смысла, нет 
значения – нет языка»; «Слова перестают быть словами, если отнять у 
них значение» [3, с.153, 353].

Исходя из этих утверждений, можно сделать важный методический 
вывод, который заключается в том, что одним из главных требований 
в организации учебной деятельности по усвоению языка должно стать 
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постоянное внимание к смысловой стороне рассматриваемых языко-
вых явлений (лексических, грамматических, словообразовательных, 
орфографических, пунктуационных), к особенностям их использова-
ния в речи для более точной и ясной передачи смысла высказывания.

Смысловой анализ языкового материала, пронизывая весь процесс 
обучения, позволяет учащимся быстрее приблизиться к главной учебной 
цели: научиться грамотно, точно выражать свои мысли в устной и пись-
менной форме, понимать речь других людей, позволяет нагляднее вскрыть 
практический смысл изучаемого, важность знаний о языке и лингвистиче-
ских умений в повседневной практической речевой деятельности.

Целенаправленная работа в этом направлении помогает решить еще 
одну задачу обучения – развить у школьников потребность и способ-
ность выбирать наиболее точные и эффективные языковые формы для 
выражения мысли. Такими языковыми формами могут быть не только 
слово или предложение, но и такие элементы языка, которые обычно 
кажутся учащимся далекими от выражения смысловой стороны выска-
зывания, например знаки препинания. Н.С. Валгина утверждает, что 
«наряду с вербальными средствами проявлению внутреннего смысла 
высказывания служат и средства иного, невербального характера: фо-
новые знания, паузы, интонация. Не последнюю роль в осмыслении 
текста играет и пунктуация» [2, с.19].

При изучении пунктуации важно показать ученикам, что правила и 
существуют для того, чтобы с помощью специальных средств (знаков 
препинания) точнее передавать свои мысли, а иногда и оттенки мысли, 
не выражаемые словами. Пунктуационная небрежность, неточность 
создают затруднения для понимания смысла предложения, трудности в 
процессе письменного общения между людьми.

Для начала можно познакомить учащихся с некоторыми сведения-
ми из истории русской пунктуации. Полезно будет показать им тексты 
древнерусских памятников, объяснить, что отсутствие знаков препина-
ния и интервалов между словами создавало большие трудности для чи-
тающих. Можно провести такой эксперимент; отрывок из любого зна-
комого школьникам произведения записывается без пробелов и знаков 
препинания – знакомый текст становится незнакомым и непонятным.

На конкретных примерах учащиеся должны видеть, что неверная 
постановка знаков препинания может в корне менять смысл написан-
ного. Например: К берегу причаливал катер, на борту которого суети-
лись люди, и моторная лодка.

– Какой смысл будет иметь предложение, если не поставить второй 
запятой? – спрашивает учитель. Ученики приходят к выводу, что при от-
сутствии запятой, закрывающей придаточное предложение, становится 
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абсурдным смысл данной фразы: «К берегу причаливал катер, на борту 
которого суетились люди и моторная лодка».

При изучении той или иной пунктограммы следует предлагать внима-
нию учащихся примеры, помогающие постичь смысловую роль знаков 
препинания, их влияние на восприятие текста. Проиллюстрируем сказан-
ное на конкретных примерах, в частности применительно к синтаксиче-
ским конструкциям с обобщающими словами при однородных членах.

В предложениях с обобщающими словами уберем двоеточие.
Охота с острогою требует трех условий: темной ночи, светлой 

воды и совершенно тихой погоды. (С.Т. Аксаков).
«Охота с острогою требует трех условий темной ночи, светлой воды 

и совершенно тихой погоды».
Словосочетание трех условий в первом предложении выступает в 

качестве обобщающего, является дополнением, а во втором – утрачи-
вает функцию обобщающего и как дополнение подчиняет себе другое 
дополнение (темной) ночи. Искажается смысл: «охота с острогою тре-
бует трех условий темной ночи».

Можно рассмотреть случаи, в которых пропуск знака, отделяющего 
обращение, резко меняет смысл и структуру фраз:

Провожающие, вас просят освободить вагоны!
Провожающие вас просят освободить вагоны!
Отсутствие знаков препинания при обращении меняет смысл, пре-

вращает обращения в главные члены предложения – подлежащие.
Демонстрируя школьникам подобные примеры, следует постоянно 

задавать вопросы: «Как изменение (перенос, отсутствие) знака повли-
яет на структуру, на смысл предложения? Давайте произведем синтак-
сический разбор того или другого предложений». Подобная работа по-
могает наглядно и ярко вскрыть смысловую сторону пунктограмм, что 
так необходимо для предупреждения пунктуационных ошибок.

Подчеркивая смысловую роль знаков препинания в русском языке, 
учитель может воспользоваться и таким материалом, который касается 
интерпретации исторических фактов и событий, связанных с жизнью 
великих людей прошлого.

Иногда один-единственный знак препинания помогает точнее пред-
ставить и понять сложные взаимоотношения людей, живших много 
десятилетий назад. Бесценны такие сведения, особенно когда они каса-
ются жизни великих людей. Один пример.

Александра Николаевна Гончарова, сестра жены А. С. Пушкина, 
незадолго до гибели поэта в. одном из своих писем рассказывала о ка-
тании верхом на лошадях в большой великосветской компании. Пере-
числяя участников этого события, она пишет: «...кавалеры: Валуев, 
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образцовый молодой человек Дантес – кавалергард, А. Голицын – ар-
тиллерист...». Именно так печатают этот отрывок из письма в современ-
ных изданиях.

Исследователи жизни А.С. Пушкина заинтересовались вопросом, 
почему А. Гончарова выделяет из всей группы офицеров Дантеса – 
«образцового молодого человека», обращает на него внимание Натальи 
Николаевны Пушкиной, давая очень лестную и развернутую характе-
ристику этому человеку, в то время как остальных только перечисляет, 
называя военные должности и звания.

Однако, когда был найден подлинник этого письма, оказалось, что 
перед фамилией Дантес стояла запятая. Таким образом, стало ясно, что 
блистательная характеристика была дана не Дантесу, а другому челове-
ку – Валуеву.

Полезно рассказать ребятам и о применении знаков препинания как 
элемента эзоповского языка, которым мастерски пользовались русские 
писатели. Так, лишние запятые позволили, например, И.А. Крылову 
придать невинный характер оскорбительному, письму, адресованному 
директору театра П.А. Соймонову. Вот выдержки из этого послания: 
«И последний подлец, каков только может быть, Ваше превосходи-
тельство, огорчился бы...»; «...видя глупое, Ваше превосходительство, 
можно ли не смеяться...» и т. д. Это послание ходило по Петербургу в 
списках, в которых иногда «по рассеянности» пропускали некоторые 
запятые, и тогда весь текст приобретал другое содержание.

Напротив, в отрывках из произведений Н. С. Лескова приемом ма-
скировки истинного смысла речи служит отсутствие запятых, например:

Я скота губернатора с его полей в свои закуты загонять никуда не 
приказывал, да и иметь его скота нигде вблизи меня и моих четвероно-
гих не желаю; но опасаюсь, не загнал ли скота губернатора по глупо-
сти мой бургомистр из села Поганец. Я однажды встретился с госпо-
дином начальником губернии и был изруган им подлецом и мошенником.

Подобные примеры на уроке, не уводя в сторону от его конкретных 
учебных задач, позволяют в очень яркой, наглядной, запоминающейся, 
заостренной форме продемонстрировать социальную функцию знака 
препинания в процессе письменного общения. Социальная, т. е. значи-
мая для задач общения, функция знака препинания отражает важней-
шее свойство языка – органическое единство формы и значения.

«Действительно, всякая форма, всякий знак перестает выполнять 
свою функцию, как только лишается связанного с ним смысла. С дру-
гой стороны, всякая сущность формирована, а в языке это положение 
материалистической философии проявляется с особой силой. Отсюда 
можно сделать вывод, что основной характеристикой языкового яв-
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ления должна служить не изолированная форма или изолированное 
значение, а соотношение, сочетание этих признаков» [1, с.26-27]. Это 
соотношение, единство формальной и содержательной сторон языка 
должны быть раскрыты перед учениками как одно из многогранных 
проявлений взаимосвязи различных сторон языка.
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СРЕДСТВА ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
НЕКОТОРЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И 
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ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК»)

Универсальные учебные действия, младшие школьники, русский язык.

В данной статье приведены задания по русскому языку для провер-
ки некоторых познавательных и регулятивных универсальных учебных 
действий, которыми должны овладеть младшие школьники в процессе 
обучения.

По ФГОС начального общего образования, «в результате изучения 
всех без исключения предметов на ступени начального общего образо-
вания у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 
(УУД) как основа умения учиться» [1, с.15].

Личностные УУД включают «готовность и способность обучаю-
щихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отража-
ющие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-
тенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 
идентичности» [2, с.6].

Познавательные, регулятивные и коммуникативные (метапредмет-
ные) - «освоенные обучающимися универсальные учебные действия, 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющи-
ми основу умения учиться, и межпредметными понятиями» [2, с.6-7].

Одной из ключевых задач, стоящих перед нами, было создание 
оценочных средств для проверки познавательных, регулятивных УУД 
младших школьников, а также заданий, проверяющих умение работать 
со сплошным и несплошным текстом на материале дисциплины Рус-
ский язык. Под несплошным текстом понимается текстовая информа-
ция, представленная в виде таблиц, схем и т.п.
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Мы предлагаем задания для оценки некоторых познавательных, ре-
гулятивных УУД младших школьников и задания для работы с текстом.

Познавательные универсальные учебные действия
У1 – умение проводить … классификацию по заданным критериям
Задание 1. Сгруппируй слова по частям речи, укажи их название.
Умножение, расцветить, морские, (с) тобой, радость, доверчивость, 

им, покраснеть, синева, белизна, сахарный, (с) ним, почтовая, умнича-
ет, закалка, посеребрить, мной

____________________________________________________
Ответ. 
Имена существительные: Умножение, радость, закалка, доверчи-

вость, синева, белизна;
Имена прилагательные: сахарный, почтовая, морские;
Глаголы: умничает, посеребрить, покраснеть, расцветить;
Местоимения: мной, им, (с) ним, (с) тобой
У2 – умение осуществлять … классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии…(для этой логической операции);
Задание 2. Раздели слова на три группы по грамматическому при-

знаку, поясни причину такого деления.
Накрапывает, затеряется, дудели, поют, стучишь, догонят, вечерело, 

будет радоваться, встречала.
Ответ.
глаголы прошедшего времени: дудели, вечерело, встречала.
глаголы настоящего времени: накрапывает, поют, стучишь, 
глаголы будущего времени: затеряется, догонят, будет  радоваться.
Задание 3. Слова разбиты на группы по сходству________________
желтоватый          реченька          прибрежный
староватый           тётеньки          жалобные
хрипловатая         зоренька          барабанный
Ответ. Суффиксов (-оват- -еньк- -н-)
У3 - умение устанавливать причинно-следственные связи в изучае-

мом круге явлений
Задание 4. Предложение «Меж высоких и прямых стволов сто во-

рот зовут под хвойный кров.» повествовательное, так как в нём:
1) содержится сообщение
2) не выражаются эмоции
3) говорящий спрашивает
4) содержится побуждение к действию
Ответ. Содержится сообщение
У4 - умение строить логическое рассуждение, включающее уста-

новление причинно-следственных связей
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Задание 5. Собери правило. Впиши соответствующие буквы в та-
блицу ответов.

А) На конце слова пишется та же буква, что и после гласной.
Б) Измени слово так, чтобы после проверяемого согласного стояла 

гласная.
В) Пример: мёд - мёда
Г) Парные по глухости/звонкости согласные на конце слова нужно 

проверять.
Таблица ответов

1 2 3 4

Ответ. Г, Б, А, В
Регулятивные универсальные учебные действия
У5 - планировать свои действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане
Задание 6. Ты режиссёр школьного театра. Как ты спланируешь 

свои действия, организуя постановку спектакля? Впиши буквы в та-
блицу ответов.

А) Раздам тексты ролей. Обсудим костюмы, декорации, музыку
Б) Начну репетиции
В) Приглашу ребят – исполнителей и распределю роли
Г) Вместе с ребятами выберу пьесу для постановки
Д) Найду или составлю сценарий пьесы
Таблица ответов

1 2 3 4 5

Ответ. Г, Д, В, А, Б
У6 - умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; оценивать правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требо-
ваниям данной задачи.

Задание 7. Верно определены главные члены предложения
1) Я вошел в тенистый бор и увидел мухомор… (Ю.Могутин)
2) Из карманов у Аркашки вечно сыплются бумажки.(А.Шибаев)
3) …Здоровый, ядрёный воздух усталые силы бодрит… (Н.Некрасов)
4) Прислала мне тётя печенья, конфет, варежки, шарф и горячий 

привет. (О.Дриз)
5) …Он (щенок) в кладовку заглянул – с медом жбан перевернул. 

(С.Михалков)
У7 - умение самостоятельно оценивать правильность выполне-
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ния действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 
ходу его реализации, так и в конце действия.

Задание 8. Ученики отвечали на вопрос учителя: что нужно сделать, 
чтобы правильно определить род имени существительного. Прочитай и 
оцени ответы детей, заполни таблицу

Для этого надо…
Артём: задать вопрос к существительному
Алина: выделить окончание существительного
Егор: подставить местоимения он мой, она моя, оно моё
Кирилл: найти слово, с которым существительное связано по смыслу

Правильно (+) Неправильно (-)
Артём 
Алина 
Егор 
Кирилл 

Ответ. Егор «+», Артем «-», Алина«-», Кирилл«-»
Немаловажно также для младших школьников умение работать с 

текстом. Для некоторых позиций, определенных ФГОС, мы составили 
следующие задания, проверяющие умение ориентироваться в тексте.

У8 – умение понимать информацию, представленную разными спо-
собами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы

Задание 9. На месте пропуска вставь нужное слово.
Мама песню напевала,
Одевала дочку.
Одевала – надевала

Белую сорочку.
Мама песенку допела,
Мама девочку __________.(одела)
Е. Благинина

Задание 10. О ком или о чем идет речь в строках стихотворения 
А.С.Пушкина? Впиши слово в нужном падеже.

...и жаль ……………….. старухи.
И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.
Ответ. Зимы
Задание 11. Соотнеси характеристику слов с синонимами. Впиши 

соответствующую букву в таблицу ответов.



322

Каждое слово имеет свой вкус.
Одни слова –
Горьки, как полынь.
Другие - 
Слаще абхазских дынь.
Те свежестью радуют нас
Особенной,
А эти – 
Давно набили оскомину.

Есть слова,
Как приправы у горцев.
А есть ещё 
И такие слова,
Что морской воды
Солоней и горше.
Есть и безвкусные,
Как трава.
Всякие есть у людей слова.
Ю.Синицын

1 горьки, как полынь А приятные, ласковые
2 слаще абхазских дынь Б печальные, грустные
3 свежестью радуют нас особенной В пустые
4 давно набили оскомину Г надоедливые
5 как приправы у горцев Д необычные, интересные
6 морской воды солоней и горше Е едкие, обидные, злые
7 безвкусные, как трава Ж острые

Таблица ответов
1 2 3 4 5 6 7

Ответ. БАДГЖЕВ
Задание 12. О чем «говорят» схемы? Установи соответствие между 

схемой и ее расшифровкой. Впиши соответствующую букву в таблицу 
ответов
1) ___________   ========== А) слоговой состав слова
2)       Б) состав слова
3) В) Главные члены предло-

жения
4) |_________ __ ________ . Г) предложение

Д) звуковой состав слова
Таблица ответов

1 2 3 4

Ответ. ВБАГ
Следующее задание на соответствие проверяет несколько компе-

тенций. Выпускник научится понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы; понимать текст, 
опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
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структуру; использовать различные виды чтения: ознакомительное, из-
учающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 
целью чтения.

Выпускник получит возможность научиться использовать формальные 
элементы текста (например, сноски) для поиска нужной информации.

Задание 13. Соотнеси, учитывая надписи на конверте:
адресат           Гусев
адресант         Петров
место
отправления   п.Киинск
место
назначения     п.Октябрьский
индекс
получателя      606480
индекс
отправителя    682919
Справка: адресант - отправи-
тель, адресат - получатель

Приведенные нами задания не исчерпывают проверку перечня ком-
петенций, заданных ФГОС. Мы привели пример лишь тех, которые 
возможно проверить письменно, тестированием. Некоторые УУД про-
диагностировать можно только устно, в процессе личного общения с 
ребенком, наблюдения за ним.

Литература
1. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., 
перераб. — М.: Просвещение, 2012. — 223 с. — (Стандарты второго 
поколения).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования от « 6» октября 2009 г. № 373.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА

Тематический урок русского языка, патриотическое и духовно-
нравственное воспитание, энциклопедия слова.

В статье рассматривается авторская система создания условий для 
развития патриотически и нравственно направленной личности через 
изучение русского языка.

Важнейшая воспитательная задача патриотической направленности 
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

Тема нравственности и патриотизма – сегодня актуальнейшая тема 
для нашей страны, для русских людей. Как пробудить в студенте чувство 
любви к Родине, воспитать нравственные качества? Нельзя заставить лю-
бить окружающую природу,  людей, Родину - любовь надо воспитывать.

Нравственное воспитание неразрывно связано с патриотическим, 
ведь нельзя говорить о патриотическом воспитании, если не заложено 
нравственное.
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Воспитание через отдельную дисциплину возможно при определен-
ной системе работы.

Цель моей системы - создание условия для развития патриотически 
и нравственно направленной личности  через изучение русского языка.

Для достижения поставленной цели мною были определены вос-
питательные задачи:

• на уроках русского языка воспитывать гражданско - патриотиче-
ские и нравственные качества студентов.

• воспитывать человека гуманного, сочетающего в себе любовь 
к людям, ко всему живому, милосердие, доброту, способность к 
сопереживанию, развивать творческое мышление.

• формировать чувство гордости за свой родной край, предан-
ность родному городу.

Ведущими темами таких уроков являются: патриотизм, подвиг, 
нравственный выбор. Данные уроки помогают очеловечиванию обуча-
ющихся, что отражает суть теоретических подходов и эксперименталь-
но-опытной работы автора.

Приведу пример тематического урока, проведенного на 1 курсе СПО.
Тема: Слово и его значение. Многозначные слова. Синонимы, анто-

нимы, омонимы, паронимы.
Цели урока: обобщить знания по теме «Лексика», расширить кру-

гозор, словарный запас студентов, повышать речевую культуру посред-
ством занимательных заданий; воспитать чувство ответственности, 
взаимовыручки, сплоченности, дружбы, патриотизма; установить зна-
чение слова герой и пути его проникновения в наш язык.

Задачи:
• повторить теоретический материал по теме «Лексика», вспом-

нить основные лексические понятия: лексическое значение сло-
ва, однозначные и многозначные слова, прямое и переносное 
значение слова, омонимы, синонимы, антонимы, паронимы;

• развивать мышление, речь студентов, обогащать их словарный 
запас, точность словоупотребления, умение пользоваться сино-
нимами, антонимами;

• формирование представления о путях заимствования в русском 
языке. Изучение особенностей появления заимствований в рус-
ском языке;

• развитие умений, навыков распознавания, анализа, умения клас-
сифицировать языковые факты;

• обучение пользованию словарями (этимологическим, толковым, 
словарем иностранных слов и др.).
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Тип урока: урок комплексного применения знаний. Урок-практикум.
Цель урока: выработка умений самостоятельно применять знания в 

комплексе.
Оборудование: словари иностранных слов, этимологические слова-

ри, толковые словари и др.; телевизор, компьютеры; выставка методи-
ческой литературы, выставка творческих работ студентов 1-4 курсов.

Предварительная подготовка к уроку:
1. Ассоциативный эксперимент.
2. Работа над проектом «Энциклопедия слова».
3. Сопоставительный анализ словарей.
4. Репортаж с места событий.
Перспективы:
1. Пособие, рабочая тетрадь, ассоциативный словарь группы, ста-

тьи для конференций разных уровней. Оформление проекта.
2. Лингвистическая газета.
3. Лаборатория «Я - исследователь».
4. Программа.
Структура урока:
I. Организационный момент. Постановка целей и задач.
II. Проверка домашнего задания.
III. Введение нового материала.
IV. Закрепление полученных знаний.
V. Задание на дом.
VI. Подведение итогов урока.
Ход урока
I. Организационный момент.
II. Проверка домашнего задания.
Студентам предлагалось выполнить задание на выбор:
• составить терминологический словарь, тесты;
• подготовить презентации, рефераты, доклады.
Актуализация уже имеющихся знаний студентов по теме “Лексика”.
- Что является предметом изучения лексики?
- Каким способом можно уточнить лексическое значение слова?
- Каким образом в словаре оформляется многозначное слово?
- Как называется совокупность всех слов, входящих в состав языка?
- Синоним многозначности (полисемия).
- На какие группы делится лексика в зависимости от лексического 

значения слов? (Однозначные и многозначные).
- Чем различаются однозначные и многозначные слова?
- На какие группы делится лексика в зависимости от смысловых 

связей между словами? ( Синонимы, антонимы, омонимы).
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- Каково деление лексики в зависимости от употребления слов разны-
ми группами людей? (Общеупотребительные и не общеупотребительные).

- А с точки зрения происхождения слов? (Исконно русские слова и 
иноязычные слова).

Обобщение, углубление знаний студентов по теме урока.
Презентация «Выдающиеся лексикографы».
III. Введение нового материала
Учитель: Сегодня тематический урок, он посвящен слову «герой». 

Биографию имеют не только люди, но и слова. И прежде чем узнать 
«биографию слова» герой необходимо выполнить историко-культуро-
ведческий анализ слова.

Книги, в которых можно найти ответы на вопросы – словари: толко-
вые, этимологические, словообразовательные и др.

Задание.
Словесные раскопки.
Учитель: Всякое название таит в себе определенный смысл. Бес-

смысленных, бессодержательных названий нет. Мы с детства привык-
ли к словам родного языка, произносим их не задумываясь, как образо-
ваны они, почему так назван тот или иной предмет. Между тем почти 
каждое слово может рассказать о себе немало интересного. Сегодня мы 
с вами начинаем работу над проектом «Энциклопедия слова». В нее во-
йдут слова разных тематических групп.

Язык обогащается постепенно, вместе с развитием культуры, науки, 
техники. Например, А.С. Пушкин не знал слов лунник, фотография и 
др. Для нас же непонятны такие слова, как тло (дно, основание, земля). 
Например, сгореть до тла.

Этот процесс непрерывный: одни слова рождаются, другие стареют. 
Кроме того, русский язык, как и другие, пополняется словами из других 
языков.

Вы уже знаете. Что когда-то Греция и Рим были великими государ-
ствами с очень развитой культурой, которую заимствовали многие на-
роды. Вместе с культурой в европейские языки, в том числе и в наш, 
пришло немало слов из древнегреческого и латинского языков. Поэто-
му, чтобы раскрыть историю слова, его происхождение, надо знать мно-
го разных языков – и новых, и древних. На занятии мы будем произво-
дить «раскопки» слова «герой».

IV. Закрепление полученных знаний
Работа с толковыми словарями.
Справочное бюро (помогает справиться студентам с заданием сту-

дентка 4-го курса).
Ассоциативный эксперимент. Какие ассоциации у вас возникают 



328

при словах герой и антигерой. Запишите в таблицу.
Вопросы:
1. Для чего нужен молодежи опыт прошлых поколений?
2. Надо ли знать героев Отечества?
3. Что дает это знание современному молодому человеку?
4. Нужна ли преемственность поколений?
Фильм «Не уходи, герой!» (Автор О. Дубова).
Учитель: выскажите свое мнение и поделитесь своими впечатлени-

ями от услышанного и увиденного.
Задание:
1. Представьте себе, что вам поручено снять фильм (документаль-

ный) «Герои среди нас». Кто стал бы героем (героями) вашего 
фильма? Можно ли, снимая фильм, видеоролик ограничиться 
одним кадром (только общий план  героев)?

2. Рисование образа слова (словесный портрет героя).
3. Конкурс «Герой дня».
4. Подготовка к исследовательской работе.
Методы исследования:
• изучение научной литературы, словарей;
• поиск необходимой информации в сети Интернет;
• анализ и обобщение найденной информации.
• Задачи исследования:
• найти информацию о герое как о слове в разных словарях: толко-

вом, этимологическом, фразеологическом, словаре синонимов, 
словаре паронимов, золотом словаре афоризмов;

• выяснить, откуда появились выражения «герой дня», «люди ге-
роями не рождаются, ими становятся», исследовав легенды и 
мифы о герое.

Для решения поставленных задач необходимо использовать следу-
ющие источники информации:

1. Для поиска лексического значения этого слова - толковые слова-
ри В. Даля и Д.Н. Ушакова.

2. Историю происхождения слова «герой» -  в этимологических 
словарях Г.А. Крылова и Фасмера.

3. В словаре синонимов русского языка З. Е. Александрова найти 
распространенные поэтические синонимы к слову герой.

4. Из фразеологических словарей  выяснить разные смыслы слова, 
зачастую совсем не те, к которым мы привыкли.

5. В энциклопедии «Мифы народов мира» прочитать различные 
легенды о герое.

6. Для более полной информации  использовать Интернет – ресурсы.
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Песня О. Дубовой «Не уходи, герой».
Легенда. Когда-то один дворянин в своем замке протянул проволо-

ку от одной башни замка к другой, чтобы ветер превратил ее в арфу. 
Нежный ветерок играл вокруг замка, но музыка не рождалась. Однаж-
ды ночью разразилась буря. Замок содрогался. Арфа наполнила воздух 
чудесными звуками. Нужна была буря, чтобы вызвать музыку. Не так 
ли бывает и в нашей жизни? Безмятежность и благополучие делают нас 
равнодушными, а буря вызывает музыку наших чувств и благородных 
стремлений, приближая к истине.

 Задание 3: Постройте  поле смыслов к слову герой: слова-спутники 
(ассоциации), слова-родственники (однокоренные слова), слова-друзья 
(синонимы), слова-враги (антонимы).

 Метод построения «полей смыслов»: учитель называет слово, за-
писывает его в центре доски и объясняет, по какой схеме и какие «поля 
смыслов» должны быть заполнены:

вверху – «слова-спутники» (ассоциации),
внизу – «слова-родственники» (однокоренные),
справа – «слова-друзья» (синонимы),
слева – «слова-враги» (антонимы).
«Поля смыслов» могут быть и такими: загадки, пословицы, слово-

сочетания, афоризмы, поэтические строки, фразеологизмы, включаю-
щие это слово.

Задание: определите лексическое значение выражений
• наш маленький герой;
• причина и герой всего этого;
• герой не моего романа;
• невредимый герой этой битвы;
• литературный герой;
• героями не рождаются, героями становятся.
Учитель: Сказал то же, да не одно и то же. Как это понимать: то же, 

да не одно и то же?
Среди многочисленных слов в нашем языке есть близкие по значе-

нию, но отличающиеся друг от друга смысловыми и стилистическими 
оттенками.

Историческая справка.
Задание: запишите синонимы к слову герой, героизм, героиня и про-

верьте себя по словарю синонимов.
Вывод: определенную роль сыграли и традиции употребления, и 

контекст, и процессы исторического изменения значения (семантики).
Учитель: Все люди меняются словами. «Все народы меняются сло-

вами и занимают их друг у друга» (В.Г. Белинский)
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Задание: определите по этимологическому словарю происхождение 
слова «герой».

Учитель: Слова из французского языка (галлицизмы) в большом ко-
личестве попадают в наш язык в 18 и начале 19 в., главным образом 
через дворянскую верхушку.

Давайте вспомним международные словообразовательные элемен-
ты и подберем слова с этими элементами (запись в тетради).

Учитель: «Тезки наоборот». У слов имеются как бы «тезки наобо-
рот» (антонимы).

Задание: составьте пропорции.
Ответы.
• смелый //слабый = герой // трус;
• полный//толстый = герой //победитель.
Историческая справка. Антоним-слово из греческого, состоит из 

приставки (-анти-) и нома (имя), что означает- слово, противоположное 
по значению другому слову. Поскольку слово может иметь несколько 
значений, то у него может быть и несколько антонимов.

Вывод: Наш язык богат и звуками, и словами, и грамматическими 
формами: располагает он и богатыми возможностями образования но-
вых слов. Вспомните значение слова «герой».

Учитель: бывают ли у слов родственники? (Работа со словообразо-
вательным словарем: Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный 
словарь русского языка). Пригласите всех родственников слова «герой» 
на семейный ужин (из карточек со словами необходимо сконструиро-
вать словообразовательное гнездо). Какие слова оказались обиженны-
ми и не получили приглашения, выясняется при помощи презентации 
«Словообразовательное гнездо».

Вывод: несмотря на общность всех родственных слов, суффиксы и 
приставки в них не только уточняют корень, но и создают тот смысл, 
который мы вкладываем в слово. Например, антигерой – литературный 
персонаж, представляющий собою наиболее полное воплощение от-
рицательных черт и качеств. Например, А. русской литературы второй 
половины XIX в. выступает человек, чье существование бессмысленно, 
бездуховно или подчинено стереотипам среды и собственным эгоисти-
ческим побуждениям. Таковы «подпольный человек», Свидригайлов, 
Лужин в романах Ф.М. Достоевского, а в ХХ веке, например, Мечик 
в романе А. Фадеева «Разгром», Зилов в драме А. Вампилова «Утиная 
охота» и др.

Задание: заполнить кроссворд.
1. Человек исключительной смелости и доблести, либо главное 

действующее лицо литературного произведения (герой).
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2. Одно из главных действующих лиц женского пола в художе-
ственном произведении (героиня).

3. Отличающийся героизмом поступок (героический).
4. Героическое содержание, героическая сторона чьей-нибудь дея-

тельности (героика).
5. Отвага, решительность и самопожертвование (героизм).
6. Героическое поведение (геройство).
Учитель: Изменилось ли у вас представление о герое? Идеален ли 

герой?
Ответ: Нет. Герой может быть некрасивым, тощим, противоречи-

вым, задумчивым, невнимательным, но он всегда помогает людям, при-
чем не всегда привычными способами: например, Печорин разбивал 
чужие сердца и надежды, показывая людям, что не всем надо доверять 
и думать, прежде чем что-либо сделать, не идти на поводу своих чувств 
и эмоций, но и думать о себе.

Учитель: Играет ли роль национальность при выборе героя?
Ответ: Нет. Не важно, какой национальности человек, совершив-

ший подвиг или всей своей жизнью доказывающий всем нам, что он 
герой (Евгений Родионов, Тимур Апакидзе, А. Н. Савельев, Сакинат 
Магомедова и многие другие).

Презентации: («Герои среди нас». «Непризнанные герои. К. Васи-
льев»).

Задание:
• написать письмо матери героя;
• составить портрет героя.
Учитель: Назовите основные качества героя. (Ответ: человеколю-

бие, жизнелюбие, самоотверженность, долг, альтруизм, жертвенность, 
мобилизация своих духовных и физических сил, храбрость, самоотвер-
женность и поиск истины, напряженный труд, решительность, риск, 
самоотдача, мужество.

Вывод: Герои всегда правду говорят и живут по справедливости, могут 
не считаться со временем, рискнуть здоровьем и бескорыстно пожертво-
вать своими средствами. Подростки-герои встречаются редко, так как еще 
нет чувства ответственности за свои поступки, поведение и слова.

Учитель: А кто же герой нашего времени?
Ответы:
1. Успешный человек, бизнесмен, который добился хорошего фи-

нансового положения, со своими принципами, справедливый. Это че-
ловек, достигший непостижимого (политические  деятели, спортсме-
ны, творческие люди).

Учитель: Героическое невозможно воспитать, но можно сформировать 
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героические чувства, героическое сознание. Аксиома такова: люди героя-
ми не рождаются, ими становятся. Не обязательно быть полицейским или 
обладателем черного пояса - спасовать или совершить героический посту-
пок в экстремальной ситуации может каждый, нужно только иметь внутри 
что-то, что подтолкнет вас к действию, что-то, делает человека человеком.

Среди нас много героев, ежедневно совершающих подвиги, может 
просто мелкие с точки зрения масштабности: семьи с приемными деть-
ми; матери/отцы-одиночки; люди, жертвующие на лечение больных; 
наши родители.

2. Герои компьютерных игр (вымышленные, беспочвенные).
Задание: запишите в картотеку следующие слова: альтруист, филан-

троп и определите по толковому словарю их значение.
V. Задание на дом (на выбор):
• написать заметку в газету «Люди героями не рождаются, ими 

становятся»;
• описать один из памятников, который воздвигнут в честь воинов 

(героям ВОВ, воинам-интернационалистам);
• подготовить тесты по теме «Лексика» (10 заданий);
• подготовить презентации по темам: «Лексика» или «Заимство-

ванная лексика»;
• построить «поля смыслов»: загадки, пословицы, словосочета-

ния, афоризмы, поэтические строки, фразеологизмы, включаю-
щие это слово;

• подготовить доклады: «Слова-метеориты» или «Слова-амебы».
VI. Подведение итогов урока.
1. Словесный портрет героя.
2. Песня О.Дубовой  «Честь имею!»
3. Подведение итогов конкурса «Герой дня».
4. Выставление баллов и оценок (кто же стал героем дня?)
Таким образом, работа со словом помогает воспитывать у студентов 

бережное, чуткое отношение к слову, раскрыть внутренние ресурсы сло-
ва. Благодаря подобной работе у студентов формируется интерес к слову, 
они воспринимают его как ценность, видят его красоту и своеобразие.
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THEMATIC LESSON OF THE RUSSIAN LANGUAGE

Thematic lesson of the Russian language, patriotic and moral education, 
the encyclopedia of the word.

 The article discusses the author’s system of creating conditions for the 
development of patriotically and morally aimed personality through studying 
the Russian language.
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Аудирование, вероятностное прогнозирование, слуховая память, 
логическое мышление.

Данная статья посвящена проблеме аудирования на иностранном 
языке. В ней анализируются трудности, с которыми студенты стал-
киваются в процессе обучения иностранному языку. А также дан ряд 
упражнений, помогающий преодолеть эти трудности.

Аудирование является одним из видов речевой деятельности, кото-
рая неразрывно связана с говорением. Оба этих вида представляют со-
бой устную речь. Долгое время аудирование не выделялось, как само-
стоятельный вид речевой деятльности, несмотря на то, что говорению 
невозможно научиться без аудирования. «Аудирование является актив-
ным мыслительным процессом, потому что направлено на восприятие, 
узнавание и понимание всякий раз новых речевых сообщений,а это 
предполагает творческое комбинирование навыков и активное их при-
менение соответственно изменившейся ситуации» [4, с.158].

Поэтому аудирование основано на умении опираться на определен-
ные навыки.

Основными группами навыков являются:
1. Навыки распознавания грамматических форм речи, т.е. понима-

ние грамматических и синтаксических структур;
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2. Навыки понимания слов и словосочетаний, т.е. лексические на-
выки аудирования;

3. Навыки восприятия звуков, звукосочетаний и интонаций.
«Умение аудировать есть способность владеть этими навыками в 

целях понимания на слух каждый раз новых сообщений в новых ситу-
ациях» [3, с.183-184].

Данная форма устного общения недостаточно развита и это объяс-
няется, тем что аудирование на уроках используется эпизодически.

Аудирование в современной психологии обучения иностранным 
языкам является эквивалентом речевой коммуникации-восприятие и 
понимание речи на слух. Важнейшим фактором в обучении аудирова-
нию является внутреннее проговаривание. От того, насколько верным 
будет внутреннее проговаривание, зависит успешность аудирования. 
На начальном этапе обучения иностранного языка аудирование должно 
развиваться в тесной связи с говорением.

Важную роль в процессе аудирования играет вероятностное прогно-
зирование.

Вероятностное прогнозирование-это речевой механизм ,который 
способен предвосхищать появление тех или иных элементов языка в 
воспринимаемой речи. Прогнозирование может иметь место на раз-
личных уровнях языка,которое определяется языковыми и смысловы-
ми факторами. К языковым факторам относятся правила фонетики и 
грамматики,а также оформление информативных частей сообщения 
[2, c. 228].

Следует выделить два вида аудирования:
а) аудирование с полным пониманием содержания и смысла текста,
б) аудирование с пониманием основного содержания и смысла текста.
Поэтому тексты для аудирования должны представлять познава-

тельную и коммуникативную ценность и быть доступными для слухо-
вого восприятия слушающего.

На начальном этапе обучения преподавателю необходимо само-
му читать легкий текст небольшого объема с полным пониманием. И 
только спустя некоторое время можно постепенно включать тексты 
повышенной трудности с пониманием основного содержания, пере-
ходя на широкое использование фонозаписей, учебных фильмов, ки-
нофрагментов.

Без овладения  аудированием невозможно овладеть непосредствен-
ным устноречевым общением на иностранном языке [1, c. 198-199].

 Овладение иностранной устной речью – это обучение не только 
говорению, но и слушанию, поскольку в процессе изучения языка они 
связаны не меньше, чем в реальном общении. В основе слушания и 
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говорения лежит знания одного и того же лексико-грамматического 
материала. Однако бывают ситуации ,когда студент сам не может ска-
зать ни слова, но все понимает .И наоборот ,когда студент может что-то 
сказать ,но не понимает звучащей речи и не слышит ее».

При выработке навыков слушания важно научить студентов слы-
шать и понимать иностранную речь в нормальном темпе .Поэтому ре-
комендуется читать текст на первых этапах обучения четко и немного 
замедленно, но в то же время избегать чтения по слогам. Однако допу-
стимо повторение всего текста.

Важное значение имеет подбор текста. Аудиоматериал должен быть 
рассчитан на интересы данной аудитории, однако он должен быть на 
пределе трудности. Целесообразно направлять студентов на понимание 
предметного содержания, логики изложения, цели, идеи, мотива.

Среди трудностей следует выделить темп речи, интонацию и меха-
ническую речь(аудиозапись), когда студент не видит собеседника. Вос-
приятие интонации особенно сложно, когда она выражает подтекст.

Темп при аудировании имеет значение, так как нет возможности 
вернуться назад и обдумать фразу еще раз. Целесообразно выдержи-
вать нормальный темп в отдельных случаях (когда нужно что-то выде-
лить) замедлить его на время и вновь перейти на нормальный.

Трудность механического аудирования состоит не только в скоро-
сти, но и в ритмики речи. Студент осознает не каждое слово ,а вос-
принимает определенную ритмическую группу .И здесь проявляется 
взаимозависимость говорения и аудирования. Поэтому студентов надо 
приучать к восприятию ритмической речи, где выдерживаются паузы 
между синтагмами, которые произносятся в нормальном темпе.

Восприятие монологического высказывания предполагает хоро-
шо развитую слуховую память, которая способствует качественно и 
эффективно воспринимать звуковую информацию,удерживать в па-
мяти и воспроизводить по памяти. А также предполагает логическое 
мышление, в котором студент пользуется четкими и конкретными 
понятиями.

В диалогической или групповой формах общения трудность связана 
с необходимостью обдумывать ответ, а также трудность аудирования 
состоит в том, что надо понимать речь людей с различными голосовы-
ми характеристиками.

Трудности аудирования связаны:
1) с языковой формой информации;
2) со смысловым содержанием информации;
3) с условиями  предъявления информации;
4) с источником информации.
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Для преодоления всех перечисленных ранее трудностей существу-
ют определенные упражнения для обучения восприятия речи

Эти упражнения можно разделить на две группы-языковые и речевые.
Языковые упражнения помогают подготовить студентов к ауди-

рованию. Целью этих упражнений является снятие трудностей линг-
вистического и психологического характера. Они формируют умение 
выделять из информаций незнакомые явления, дифференцировать их, 
осмысливать синонимические и антонимические явления. Языковые 
упражнения учат словообразовательной догадке.

Речевые упражнения развивают речевой слух, вероятностное про-
гнозирование, кратковременную память. Они также вырабатывают 
умения воспринимать информацию в условиях, приближающихся к 
естественному общению и дают возможность выделять наиболее ин-
формативные части сообщения: развивать смысловую догадку с помо-
щью прогнозирования на уровне текста; делить аудиотекст на смысло-
вые куски и определять основную мысль в каждом из них.

Можно выделить основные речевые упражнения для обучения вос-
приятия монологической речи:

1. Прослушивание текста и ответы на вопросы по данному тексту.
2. Воспроизведение прослушанного с изменением конца, начала 

и середины текста.
3. Просмотр фрагмента фильма с объяснением основной идеи.
4. Прислушивание текста и составление плана по нему. План 

должен включать в себя следующие основные пункты: основная тема; 
действующие лица; краткое изложение текста. В конце прослушивания 
текста студент должен дать оценку прослушанного.

Также можно отметить ряд упражнение, направленных на обучение 
восприятия диалогической речи:

1. Прослушивание диалога и составление аналогичного на дан-
ную тему.

2. Прослушивание начала диалога, расширение и дополнение по-
следней реплики.

3. Прослушивание записи, пересказ разговора действующих лиц.
4. Прослушивание диалога и воспроизведение его в форме моно-

лога.
Следует различать упражнения по целевой направленности. Они 

могут быть специальными и неспециальными.
Неспециальные упражнения не направлены на обучение аудирова-

нию, но развивают эти умения. К данным упражнениям относятся: ре-
чевая зарядка, презентация грамматического материала, запись текста 
на слух, ведение урока на иностранном языке.
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К специальным упражнениям можно отнести слушающие упраж-
нения: выполнение команды в убыстряющемся темпе; ответ «да» в 
случае согласия; прослушивание рассказа о проведенных каникулах 
и его пересказ; восстановление пропущенной фразы по смыслу; ком-
ментирование высказывания; подбор заголовка к услышанному тек-
сту; оценка услышанного.

Овладение аудированием дает возможность научить студентов 
устной коммуникативной деятельнсти, а также оно является сильным 
средством обучения иностранному языку. Через аудирование легче ус-
ваивается лексический состав языка и его грамматическая структура, а 
также оно облегчает овладение говорением, чтением и письмом, что яв-
ляется главной причиной использования аудирования в качестве одного 
из основных средств обучения речевой деятельности.
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TEACHING AUDING IN FOREIGN LANGUAGE

Аuding, probabilistic forecasting, auditory memory, logical thinking.

This article is devoted to the probe of auding in learning of foreign 
language. The difficulties which students face in learning and there are some 
exercises that help students to overcome these difficulties.
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ИЗ 

СТРАН СНГ

Русский язык как иностранный, русскоговорящие иностранные 
студенты из стран СНГ, коммуникативные потребности студентов-
медиков.

В статье представлены результаты анализа коммуникативной компе-
тенции иностранных студентов из ближнего зарубежья, поступивших 
на I курс медицинского университета, на основании чего предложены 
направления работы по обучению русскому языку данной категории 
учащихся.

В последние годы в РНИМУ им. Н.И. Пирогова наблюдается тенден-
ция к увеличению численности обучающихся граждан из стран СНГ. 
В качестве иностранного языка такие студенты, в числе которых име-
ются этнические русские и русскоговорящие, изучают русский язык, 
что ставит перед профильной кафедрой новую серьёзную проблему, 
связанную с содержанием и методическим обеспечением дисциплины 
«Русский язык как иностранный» для данной категории студентов.

Для решения данной проблемы необходимо ясное представление 
об исходной языковой компетенции студентов, поступивших на I курс 
университета, а также правильное определение их коммуникативной 
потребности в соответствии с набором прагматических учебных задач, 
которые возникают перед студентами в ходе изучения ими основных 
дисциплин. В связи с этим нами было предпринято исследование, в 
задачи которого входило: 1) определить основные коммуникативные 
потребности обучающихся, поступивших на I курс медицинского уни-
верситета; 2) выявить коммуникативные проблемы и ошибки в пись-
менной речи, типичные для студентов из стран СНГ; 3) определить на-
правления работы с данной категорией учащихся.

Очевидно, только ответив на вопрос, «кого мы обучаем?», т. е. опреде-
лив потребности наших студентов и их языковые проблемы, мы найдём 
путь и к ответам на два следующих: «чему обучать?» и «как обучать?».
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Мы провели анкетированный опрос поступивших на I курс РНИ-
МУ иностранных студентов из стран СНГ с целью получить данные 
о том, где и как долго они изучали русский язык; также мы попросили 
студентов самостоятельно оценить свою речь и определить круг языко-
вых проблем, с которыми они чаще всего сталкиваются в своей учебно-
профессиональной деятельности. Для объективизации полученных при 
анкетировании сведений мы проанализировали выполненные данными 
студентами письменные работы творческого характера (изложение с 
элементами сочинения).

Почему была выбрана именно работа творческого характера? Мы 
заметили, что студенты, выполняющие тесты по русскому языку на 
«хорошо» и  «отлично», не всегда могут получить аналогичную оценку 
при написании творческой работы. Более того, творческая работа по-
зволяет выявить логические, стилистические, лексические и граммати-
ческие особенности речи учащихся.

Всего в опросе приняли участие 62 человека – студенты-иностран-
цы из стран СНГ, зачисленные на I курс РНИМУ. Почти половина опро-
шенных изучала русский язык в школе в России – 30 человек (48%), 
33 – изучали русский язык в школе на родине (двое из них в дальней-
шем продолжили изучение русского языка в России), 2 человека – на 
подготовительном факультете, при этом для 10 человек русский язык 
является родным.

Из всех опрошенных только один человек изучал русский язык 
меньше 1 года, все остальные изучали русский язык больше 1 года, при 
этом 14 человек специально отметили, что на русском языке они го-
ворят с детства, так как это их родной язык либо второй язык в семье.

Основная трудность для опрошенных связана с письменной речью: 
8 человек испытывают трудности при письме, ещё 4 человека особо 
отметили затруднения при грамматическом оформлении речи (выбор 
правильного падежного или родового окончания), для 7 человек слож-
ность представляет говорение, 1 человек испытывает трудности с по-
ниманием текстов. Студенты отметили, что им сложно выразить мысль 
точно и связно на русском языке. 23 человека (38%) не испытывают 
никаких проблем ни в одном из видов речевой деятельности.

Большинство опрошенных изучали биологию, химию и другие специ-
альные предметы на русском языке (77%), 7 человек изучали данные пред-
меты сначала на родном языке, а затем – на русском, 6 человек – только на 
родном языке, при этом только 3 из них смогли выполнить перевод пред-
ложения «Клетка содержит органические вещества (например, белок)» на 
родной язык. В целом задание на перевод двух предложений научного сти-
ля не выполнили 28 человек, 33 человека с заданием справились.
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Оценивая своё понимание учебных текстов и лекций, 9 человек при-
знались, что не всё понимают в учебнике для 1 курса, 3 из них не всё 
понимают в объяснениях преподавателя на лекциях, а 1 понимает пло-
хо. В случае если русское слово оказывается непонятно, студенты смо-
трят перевод или объяснение слова в словаре (13 человек) или в Интер-
нете (13 человек), остальные прибегают к помощи друга (16 человек) 
или преподавателя (1 человек). Большинство учащихся (72%) языковых 
трудностей с пониманием учебных текстов и лекций не испытывают.

Также студентам было предложено оценить свои знания русского 
языка по пятибалльной шкале. Большая часть (34 человека) оценили 
себя на «хорошо» и «отлично», 9 человек склонны считать свои знания 
«удовлетворительными». В то же время 23 человека (36%) отметили 
потребность в дальнейшем изучении русского языка, определенная 
часть (17 человек, или 28%) занимается русским языком только для 
того, чтобы получить зачёт. 7 человек (11%) уверены, что русский язык 
им изучать нет необходимости, и 12 студентов (20%) никогда не заду-
мывались об этом.

Таким образом, данные опроса демонстрируют, что на I курсе в 
группах студентов из стран СНГ мы имеем дело преимущественно с 
билингвами либо со студентами, для которых русский язык является 
родным. Общепринятое представление о том, что русский для таких 
студентов является иностранным, не соответствует реальной ситуации, 
и традиционное уровневое обучение русскому языку в данных группах 
оказывается неадекватным потребностям студента. В то же время сами 
студенты отмечают определенные языковые трудности при составле-
нии письменных текстов и в устных высказываниях научного стиля. 
Коммуникативная же успешность на бытовом уровне создает у студен-
тов иллюзию хорошего или даже отличного владения русским языком 
(в том числе и по сравнению с иностранными студентами из стран 
дальнего зарубежья), в результате чего студенты не осознают потреб-
ности в совершенствовании своей языковой компетенции.

Анализ творческих письменных работ иностранных учащихся 
из стран СНГ продемонстрировал, прежде всего, невысокий уровень 
языковой культуры студентов. Бедный лексический запас, нарушение 
языковой нормы на всех уровнях, неумение выделить главную инфор-
мацию из текста, отсутствие навыков построения собственного сооб-
щения даже в форме простого пересказа – так в общем виде можно 
охарактеризовать речевые особенности авторов этих работ.

Помимо традиционных орфографических и пунктуационных оши-
бок, работы студентов из стран СНГ отличаются тем, что в них преоб-
ладают речевые и грамматические ошибки.
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Речевые ошибки в основном связаны с непониманием и незнанием 
лексического значения отдельных слов, которые должны быть хорошо 
известны, в результате чего работы изобилуют случаями нарушения 
лексической сочетаемости слов и употребления слова в несвойствен-
ных значениях. Например: «В наши дни, в век научных прогрессий, 
врачи частенько подменяют заботу научным интересом», «Его слова 
всегда были пропитаны оптимизмом», «Больной чуть не умер от уско-
ренного сердцебиения», «Пациент жаждет знать, что у него светлое 
будущее», «Из-за это врач излагая самые мрачные перспективы убеж-
дает его, напрочь отметая все вопросы» (здесь и далее все примеры 
приведены с сохранением авторской орфографии и пунктуации).

Особое внимание обращают на себя многочисленные ошибки, свя-
занные с употреблением местоимений. Например: «У врача из отде-
ления кордиологии был учитель Ливаин. Он очень многому научился у 
него, но было с чем я был не согласин», «Кто знает, произошёл он [при-
ступ – А.Б.], если бы доктор не сказал ему о положении дел».

Богатство речи учащихся также оставляет желать лучшего: однооб-
разные синтаксические конструкции, многочисленные неоправданные 
повторы одного и того же слова свидетельствуют о ее катастрофиче-
ской бедности.

Среди грамматических преобладают ошибки, связанные с глаголь-
ным и именным управлением. Например: «Лечение должно основы-
ваться не только на научных знаниях, но и на веру пациента в изли-
чение, на веру в врача», «Даже в самый безнадежный случай,  нельзя 
ставить на пациенте крест», «Он всегда клал руку к плечам пациента 
и говорил, что всё будет хорошо».

Определенные сложности испытывают студенты с образованием 
и употреблением деепричастных форм: «У него едва не остановилось 
сердце, услышав, что следующий приступ может стать последним», 
«У него препараты действовали не очень эффективно, но когда закон-
чив осмотр он тихо говорил пациентам, что у вас всё будет хорошо», 
«Врачи иногда сознательно пугают больных, раняя их своим словом», 
«А ведь стольких людей просто убили, перепутая с другими».

Главная же особенность всех рассмотренных письменных работ 
– это обилие синтаксических ошибок. Студенты не всегда могут пра-
вильно трансформировать прямую речь в косвенную (что особенно 
важно для будущего врача при заполнении истории болезни), не могут 
правильно построить простое предложение с однородными членами, 
забывают о согласовании подлежащего и сказуемого. Например: «Бы-
вает ситуации», «Данное высказывание несет очень глубокий смысл 
и научное подтверждение», «У него должна быть всегда открыта 
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дверь для пациентов и относится к ним вежливо», «Врач сказал, что 
надеюсь он ещё останется до конца года ему повезло», «Не успел док-
тор договорить (как пациентка упала без сознания  и еле привели в 
сознание и удолось предотвротить установку сердца».

Проанализировав обобщенный речевой портрет иностранного сту-
дента из страны СНГ, обучающегося на первом курсе медицинского 
университета, мы можем выделить три задачи, стоящие пред препо-
давателем русского языка: 1) повысить мотивацию студентов при об-
учении русскому языку; 2) выработать определенные умения и навы-
ки, углубляющие языковую компетенцию студентов, от расширения их 
языкового запаса до воспитания языкового вкуса; 3) повысить общую и 
профессиональную культуру студента и расширить его кругозор.

Для решения поставленных задач предлагаем на I курсе строить 
занятие на основе работы с текстами медицинской тематики, но раз-
ных стилей, а именно: текстов учебно-научного, научно-популярного, 
собственно научного и художественного. Основной текст (учебно-на-
учного стиля) каждого тематического блока должен сопровождаться 
лексико-грамматическими упражнениями, упражнениями по развитию 
речи, вопросами на проверку запоминания информации и т. д. (по об-
разцу типичных пособий для домашнего чтения при обучении русско-
му языку как иностранному). Также на занятии необходимо привлекать 
материалы по обучению речевым нормам. В дополнение к основному 
тексту может быть привлечен текст из научного или научно-популяр-
ного журнала, посвященный той же теме, что и основной, небольшо-
го объема (постепенно возрастающего), сопровождаемый заданиями, 
формирующими навыки компрессии текста, аннотирования, рефериро-
вания, рецензирования. Особое внимание в рамках каждого тематиче-
ского блока предлагаем уделять работе с художественным текстом (те-
матически связанным с основным), а именно: формированию навыков 
«филологического» анализа художественного произведения (о чем под-
робнее см.: [1]). Задача данного вида работы, на наш взгляд, состоит в 
том, чтобы учащиеся овладели навыками самостоятельной работы над 
текстом и развили интерес к достоинствам хорошей русской речи, т. е. 
научились любить читать русскую художественную литературу.

Каждый тематический блок рекомендуется завершать контрольной 
работой, включающей в себя задания на проверку как информативной 
части раздела, так владение нормами русского языка, а также зада-
ния творческого характера. Кроме непосредственно контролирующей 
функции данная работа имеет дисциплинирующее значение и стимули-
рует студентов к более серьезному отношению к предмету.
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ки к сертификационным экзаменам по РКИ и отличию этого средства 
обучения от тестовых практикумов.

Процессы глобализации, бурное развитие информационно-комму-
никационных технологий сильно изменили современный мир и повли-
яли на способы поиска информации, ее обработки и использования во 
всех сферах жизни человека.
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Очевидно, что система образования не могла не отреагировать на 
столь масштабные изменения. В настоящее время информационно-
коммуникационные технологии активно используются в обучении, в 
том числе и в обучении иностранным языкам.

Мультимедийные учебные пособия и учебники, дистанционное об-
учение значительно изменили образовательную среду. Ученые отмеча-
ют огромный потенциал различных видов информационно-коммуни-
кационных технологий в оптимизации и повышении эффективности 
обучения языкам, в частности русскому языку как иностранному.

В последние десятилетия в России тестирование стало основной 
формой контроля качества обучения, в том числе и в обучении ино-
странному языку. Методистами признана эффективность данного спо-
соба оценки уровня владения языком, его отличают такие свойства, как 
объективность, экономичность, надежность, простота проверки.

Прохождение сертификационного тестирования требует от учаще-
гося серьезной подготовки, включающей не только освоение програм-
мы соответствующего уровня, но и знакомство с особенностями про-
цедуры тестирования, спецификой тестовых заданий и алгоритмамиих 
выполнения. Для подготовки к сертификационному тестированию ме-
тодистами был разработан такой жанр учебной литературы, как тесто-
вый практикум. Учебное пособие этого типа призвано познакомить 
учащихся с объектами контроля на каждом конкретном уровне, особен-
ностями тестовых заданий, с образцами заданий по всем субтестам. 
Однако в подобные учебные пособия включается универсальный для 
всех кандидатов материал.

Усовершенствовать процесс подготовки к тестированию возможно 
с применением электронных тренажеров. Электронный тренажер явля-
ется средством обучения, созданным с применением информационно-
коммуникационных технологий.

Под электронным тренажёром для подготовки к сертификационному 
тестированию по РКИ понимается электронное средство обучения практи-
ческой направленности, включающее батарею заданий в тестовой форме, 
предназначенную для выработки и закрепления коммуникативных (языко-
вых и речевых) навыков и умений учащихся, позволяющую индивидуали-
зировать процесс подготовки к сертификационному тестированию.

К его преимуществам относятся не только возможность индивиду-
ализации процесса подготовки к тестированию, но и повышение его 
эффективности. Индивидуализация обучения с помощью тренажера 
реализуется за счет учета: 1) родного языка учащихся; 2) индивидуаль-
ных пробелов в знаниях, зависящих от особенностей восприятия, ме-
ста, качества обучения; 3) индивидуального темпа работы.
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Отметим также отличительные черты тренажеров, позволяющие 
повысить качество и эффективность обучения иностранному языку: 
1) реализация личностно-ориентированного подхода к обучению; 2)
увеличение удельного веса самостоятельной работы учащихся; 3) мо-
ментальная обратная связь; 4) объективная оценка знаний и навыков 
учащихся, а также степени готовности к прохождению сертификаци-
онного тестирования в целом; 5) снижение тестовой тревожности с по-
мощью выработки у обучаемого чувства привычности и искушенности 
в работе с тестовыми заданиями; 6) повышение субъективной уверен-
ности учащихся в готовности к прохождению тестирования; 7) повы-
шение эмоционального комфорта в ходе подготовки к тестированию; 
8) освобождение преподавателя от рутинной работы; 9) возможность 
использования как в дистанционном, так и в традиционном обучении 
(с преподавателеми самостоятельно).

Также представляется важным остановиться на особенностях те-
стового практикума как традиционного жанра учебно-методической 
литературы для подготовки к сертификационному тестированию в 
сравнении с электронным тренажером.

Тестовый практикум – это довольно новый жанр учебно-методи-
ческой литературы, появившийся в практике преподавания русского 
языка как иностранного двадцать лет назад. Его появление было об-
условлено становлением и внедрением в практику сертификационного 
уровневого тестирования по РКИ. Тестовый практикум представляет 
собой учебное пособие, содержащее две части: тренировочные зада-
ния по всем субтестам, знакомящие кандидата со всеми возможными 
объектами контроля на каждом конкретном уровне, с формой тестового 
задания, с необходимыми инструкциями по их выполнению, а также с 
образцом тестового блока во второй части (Например, Русский язык: 
цель и результат [3]). Учебное пособие включает ключи для самопро-
верки, что позволяет кандидату использовать тестовый практикум для 
самостоятельной работы.

Тестовый практикум относится к традиционным учебным пособи-
ям для подготовки к сертификационному тестированию. Жанры тесто-
вого практикума и электронного тренажера имеют следующие общие 
характеристики: а) общие цели и задачи; б) форма заданий.

Электронный тренажер является более сложным с технической точ-
ки зрения и более многофункциональным с методической точки зрения 
средством обучения.

Тестовый практикум адресован максимально широкому кругу уча-
щихся, желающих пройти сертификационное тестирование, и не учи-
тывает такие характеристики, как: 1) родной язык; 2) индивидуальные 
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пробелы в знаниях, зависящие от особенностей восприятия, места, ка-
чества обучения; 3) индивидуальный темп работы.

При разработке тренажера возможно учесть описанные выше харак-
теристики. Электронные тренажеры могут быть созданы для носителей 
определенного языка с учетом типичных для них ошибок. Кроме того, 
тренажеры в зависимости от совершаемых учащимся ошибок пред-
лагают ему все новые и новые задания того же типа. Ситуация, когда 
указанная тактика не помогает и ошибка повторяется, свидетельствует 
о том, что у учащегося не сформирован необходимый для правильного 
выполнения данного задания навык. В этом случае программа перехо-
дит в режим предоставления учащемуся пошаговых инструкций вы-
полнения данного типа задания.

Данная возможность, которая появляется при использовании для 
подготовки к тестированию электронных тренажеров, помогает макси-
мально индивидуализировать процесс обучения.

Учет темпа восприятия информации в тренажерах выражается в 
том, что учащийся может работать в удобном для него темпе, что осо-
бенно важно на этапе ознакомления с программой и выработки всех 
необходимых навыков. Программа фиксирует время, затраченное на 
выполнение заданий определенного субтеста, и после того, как поль-
зователь выработает  необходимые для прохождения тестирования на-
выки, у него будет возможность сокращать это время.

Рассмотрим классификацию электронных тренажеров для обучения 
иностранным языкам.
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На cхеме представлена классификация электронных тренажеров 
для обучения иностранным языкам. Классификация проведена по раз-
личным основаниям: по изучаемому языку, родному языку  и возрасту 
учащихся, по их уровню владения иностранным языком, по ориентиро-
ванности на подготовку к определенному субтесту в составе сертифи-
кационного теста, а также по необходимости подключения к Интернету 
и по устройству, обеспечивающему работу программы (компьютер, мо-
бильное устройство).

В зависимости от родного языка учащихся различают универсаль-
ные тренажеры, а также тренажеры, разработанные специально для 
носителей того или иного языка с учетом типичных трудностей, воз-
никающих при изучении иностранного языка и ошибок, допускаемых 
при прохождении тестирования.

В случае, когда в качестве основания для классификации выбран 
возраст учащихся, выделяются тренажеры для взрослых и детей (уча-
щихся младшей/средней и старшей школы). При разработке тренаже-
ров, учитывающих принадлежность пользователей к определенной 
возрастной группе, учитываются особенности усвоения иностранного 
языка в том или ином возрасте, а также интересы учащихся. Отмечен-
ные характеристики определяют отбор коммуникативного и текстового 
материала, а также типов заданий теста. Хорошо известно, что учеб-
ные материалы, вызывающие интерес учеников, помогают создавать и 
поддерживать устойчивую мотивацию к изучению иностранного язы-
ка. Это положение остается весьма значимым и при конструировании 
тестов для сертификационного тестирования.

С точки зрения подготовки к субтестам, входящим в состав сер-
тификационного тестирования, выделяют электронные тренажеры по 
лексике и грамматике, аудированию, чтению, письму и говорению.

В зависимости от необходимости подключения к сети Интернет 
различают он-лайн и офф-лайн тренажеры. В первом случае подклю-
чение к сети необходимо, во втором – такой необходимости нет. К 
сильным сторонам он-лайн тренажеров относятся регулярное обнов-
ление и корректировка материалов. С офф-лайн тренажерами можно 
работать в автономном режиме вне зависимости от возможности под-
ключения к Интернету.

В зависимости от устройства, обеспечивающего работу рассматри-
ваемой программы, различают компьютерные и мобильные версии тре-
нажеров.

В практике преподавания РКИ на сегодняшний день существуют 
различные средства обучения, называемые тренажерами. Например, 
лингводидактический тренажер «Формула счастья» [2]. Однако они 
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являются, как правило, обучающими курсами, не ориентированными 
на подготовку к сертификационному тестированию.

Таким образом, электронный тренажер является не компьютерной 
версией печатного пособия для подготовки к прохождению тестиро-
вания  и не электронным обучающим курсом, а представляет собой 
принципиально новый вид средств обучения, разрабатываемый непо-
средственно для подготовки к прохождению сертификационного тести-
рования по РКИ, реализующий современные требования к процессу 
обучения иностранным языкам.
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В данной работе актуализируются дидактические и психологиче-
ские особенности игры и драмы в обучении русскому языку как ино-
странному, приводятся примеры драма-упражнений и акцентируется 
внимание на их эмоциональной составляющей.

Самым существенным названием для человека, как утверждает фи-
лософ И. Хуизинга, должно быть не название homo sapiens – думающий 
человек, а homo ludens – человек развлекающийся, потому что стремле-
ние играть – это та черта, которая отличает наш род от других. С фило-
софской точки зрения, культура людей возникает и развивается в игре и 
как игра. Игра выходит из рамок чисто биологического и физического 
действия. Игра – это переход из обыкновенной жизни в сферу мгно-
вений, она не является ни моральной обязанностью, ни физической 
потребностью [2]. Как отмечают психологи, в игре мы повторяем все, 
что имело на нас сильное влияние, чтобы отреагировать и чтобы таким 
образом получить контроль над ситуацией. Игра служит уменьшению 
напряжений благодаря тому, что, повторяя болезненную ситуацию, она 
придает ей новое значение [7, с. 17].

Игры сопутствовали человеку с самых ранних времен. В школьном 
обучении первыми начали применять математические игры. На перело-
ме 60-ых и 70-ых гг. дидактические игры вошли в американские школы, 
а в 70-ые годы начали появляться в европейских школах [7]. Совре-
менные учебники, особенно для обучения иностранным языкам, вклю-
чают упражнения с элементами игры. Применение игры мотивирует 
и ведет к дальнейшим поискам знаний. Добровольное участие, отсут-
ствие страха, ситуационный контекст, элементы напряжения, сотрудни-
чества, креативности, коллективный характер – это особенности игры, 
что позволяет отнести игры к эффективным техникам обучения [5].

Совместное участие в играх учителя и ученика уменьшает рассто-
яние между ними, производит атмосферу доверия и сотрудничества. 
Благодаря играм, упражнения меняют свой характер и с необходимо-
сти переходят в удовольствие. Применение игр сопровождается по-
ложительной реакцией учеников, доставляет удовольствие, разрядку, 
пробуждает охоту к соперничеству, а процесс обучения протекает бес-
сознательно. Между тем языковые игры активизируют всю аудиторию. 
В обучении с помощью игры можно наблюдать основные элементы 
многостороннего обучения: обучение через познание; обучение через 
переживание, чувства; обучение через действие [7].

Необходимо также подчеркнуть, что в применении дидактических 
игр бывают и недостатки. Во время игры сопутствующие ей эмоции 
иногда проявляются как нежелательные, например: игра для получения 
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прибыли, барыша; несоблюдение правил; ссоры; слишком громкое по-
ведение; конфликт между состязающимися группами [4, с. 103] и др.

Во время игры неоценима роль преподавателя. Он должен так ру-
ководить игрой, чтобы контролировать нарастающие эмоции. Следует 
всегда дать проигравшим шанс отыграться, похвалить их за деятельное 
участие в игре, утешить. Хорошим способом на уменьшение острого 
соперничества является замена индивидуального соперничества груп-
повым, в котором проигрыш не такой ощутимый.

Одним из видов игр является игра-драматизация – импровизация 
на основе литературного текста, в которой участник принимает на себя 
роль того или иного персонажа и передает ее через слово и собствен-
ные движения, действия. В дальнейшем эта игра может стать театрали-
зованной [1]. Этот вид игр можно уже сравнить с драмой. Драма – это 
вид LARP (англ. live action role-playing) – активность на рубеже игры и 
искусства. Ролевые игры живого действия – подраздел ролевых игр, в 
которых игроки отыгрывают свои роли, как в реальных ситуациях, так 
и фиктивных [6].

В драме выделяются присущие ей простые и более сложные формы. 
Ниже приводится их систематизация по Г. Больтону [3]. Он представля-
ет 4 уровня драмы, составленные в треугольник, где основой являются 
упражнения, а вершиной – подлинная драма.

Таким образом, первый уровень включает простой эксперимент, 
простые драматические упражнения, драма-упражнения, игры, иные 
художественные формы; второй уровень – драма-игры; третий уровень 
– театр; четвёртый уровень – подлинная драма.

Упражнения – это самый простой уровень. Сюда входит все, что 
способствует психофизическому развитию, воздействует на чувства, 



353

это упражнения воображения, фантазии, интеллекта, экспрессии 
чувств, впечатлительности и интуиции. В состав этого уровня входят: 
простые эксперименты, драма-упражнения, драма-игры и другие ху-
дожественные формы. Простые эксперименты – это короткие формы 
развивающие впечатлительность, чувственное воображение, рефлекс, 
находчивость. Драма-упражнения – это драматическая тренировка, в 
которой заключается конфликт. Игры не зависят от драмы, они разви-
вают физическую, умственную и эмоциональную подготовку человека. 
Игра является основой драмовых действий. Другие художественные 
формы (рисование, танец, пение и другие) развивают нужные в дра-
ме художественные склонности. Следующий уровень сориентирован 
на спектакль. Это отличает его принципиально от драмы, театральные 
упражнения также полезны драме благодаря упражнениям воображения, 
употреблении символов и умению смотреть. И наконец, настоящая (под-
линная) драма. Ее ведет специалист по драме. Характеризуется опреде-
ленной темой, целями, стратегиями, техниками. Драм проводится таким 
образом, чтобы добиться осуществления определенных целей, выявле-
нию участниками значений, которые на первый взгляд не очевидные, что 
ведет к более глубокому пониманию изучаемого [3, с. 23].

Ниже приводятся примеры драма-упражнений, которые были про-
ведены в группах филологов-русистов в рамках занятий по практикуму 
по русскому языку в Польше.

Драма-упражнение «Интервью»
Этот вид упражнения, бесспорно, оправдывает себя как драма-

упражнение. В условиях работы на занятиях по практикуму по рус-
скому языку студентам было предложено взять интервью у челове-
ка, у которого интересная профессия или он в чем-то проявил себя. 
В рамках обозначенной темы («Профессия») каждая участвующая 
группа формулировала собственную концепцию. Студенты в группах 
совершали мозговую атаку, придумывали возможные сценарии, соот-
ветственно, историю человека и причины, жизненные ситуации, кото-
рые повлияли на выбор профессии. Итак, в драма-упражнениях пред-
ставлялась, например, история водителя автобуса-полиглота. Этот 
человек закончил факультет русской филологии, увлекался иностран-
ными языками и любил путешествовать. Он решил стать водителем и 
таким способом мог реализовать свои увлечения: совершенствовать и 
изучать языки в натуральных условиях, знакомиться с людьми, путе-
шествовать по всему миру.

Важно подчеркнуть, что в драма-упражнениях студенты должны вы-
сказываться без помощи своих заметок-шпаргалок. Участники данного 
учебного процесса занимают места в аудитории, воплощаются в свои 
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роли, могут пользоваться реквизитами, которые помогают им забыть, 
что это учебное задание. Отсутствие  так называемых шпаргалок спо-
собствует спонтанной, естественной реакции. Во время подготовки к за-
данию студенты придумывают эскиз, который может в условиях драмы 
развернуться по-разному. Данный эксперимент записывается на видео 
и в дальнейшем просматривается, что позволяет проанализировать, как 
студенты воплощаются в свои роли. Например, журналистка занимает 
своё место в разворачивающейся драме, а среди её качеств выделяют-
ся уверенность и высокий профессионализм; робкий гость с некоторой 
тревогой ждёт вопроса, причём его стресс, его нервозность предает язык 
тела, но в ходе разговора данный персонаж расслабляется, оживляется.

В процессе выполнения таких упражнений очевидна эмоциональ-
ная наполняемость в аудитории, поскольку студенты вживаются в свои 
роли, проживают свои истории, сравнивают сыгранные истории с пред-
ставляемыми ими ранее подобными историями, но вне драмы, в преде-
лах рассуждений. Студенты подчеркивали, что приятно провели время, 
и с удивлением замечали, что многому научились.

Игра-драматизация «Инсценировка»
Драма – это не театр, в драме постановка пьесы не является самоце-

лью, но иногда можно ее включить в спектр драма-упражнений. Ниже 
приводится пример упражнения – инсценировка. В этом упражнении 
студенты знакомятся с фрагментом русской сказки. Они могут ее про-
читать самостоятельно, могут прослушать или посмотреть. Важно, 
чтобы представленный фрагмент давал достаточное представление о 
героях, о проблемной ситуации в данной сказке. Нужно выбрать ма-
лоизвестную сказку, чтобы студенты не знали ее сюжета. Задание за-
ключалось в том, что студентам нужно было придумать продолжение.  
Студенты разделились на две группы, как обычно в драме, готовились, 
что сопровождалось дискуссией, использованием мозговой атаки, в ре-
зультате чего распределялись роли и, в итоге, студентами были пред-
ставлены варианты финала сказки. Примечательно, что в процессе 
выполнения упражнения студентам можно подсказать направление, 
в котором должна развернуться ситуация, можно предложить ключе-
вые слова, которые студенты должны использовать в инсценировке, но 
можно оставить драму без вмешательства. В конце упражнения обсуж-
даются все варианты. Они не оцениваются как удачные или неудачные 
концепции, но в них выявляются и анализируются языковые ошибки, 
которые появились в ходе задания. После студенты смотрят/слушают/
читают подлинный вариант сказки.

В заключение важно подчеркнуть, что, как справедливо отмечают  
педагоги и методисты, занятия по иностранному языку, в том числе по 
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РКИ, не могут быть скучными. Удовольствие и успех в случае усваива-
ния иностранного языка всегда представляют собой органичный сплав, 
способствуя устранению монотонности занятия, усталости студентов. 
Занятия такого плана нельзя назвать скучными.

Таким образом, дидактическая игра и драма-упражнения являются 
приемами, которые не только делают занятия по иностранному языку 
более привлекательными, но также повышают эффективность обучения.
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Katarzyna Buczek

USIG GAMES AND DRAMA IN TEACHING RUSSIAN 
AS A FOREIGN LANGUAGE

The Russian language teaching  as a foreign language, game as a 
language teaching method,  drama-exercises.

This article discusses the educational and psychological qualities of 
game and drama in teaching Russian as a foreign language, presents drama-
exercises. The method relies on the concept of motivational learning, 
focusing on a strong personal and emotional involvement.
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СООТНОШЕНИЕ РУССКОГО И ТАЙСКОГО 
АЛФАВИТОВ В СВЕТЕ ОБУЧЕНИЯ ТАЙЦЕВ РКИ

Кириллица, русский алфавит, тайский алфавит.

Данная статья посвящена истории и соотношению русского и тай-
ского алфавитов. Задача данной статьи – учет ментальной картины тай-
ских учащихся (тайский язык) при знакомстве с русским алфавитом. 
Статья предназначена для всех интересующихся тайским языком и ра-
ботающих с тайскими учащимися.

Русский язык постепенно занимает все более важное место в систе-
ме образования Таиланда. Это связано с бурным и постоянно расширя-
ющимся туризмом из России.

Практика обучения показывает, что одной из серьезных трудностей 
на начальном этапе для тайских учащихся является русский алфавит.

Исходя из этого, рассмотрим кратко историю создания одного и дру-
гого алфавитов, имея в виду, что эта информация, кроме всего прочего, 
может представлять интерес для учащихся.

Начнем с территорий распространения в настоящее время тайского 
и русского языков.Тайский язык используется на территории Королев-
ства Таиланд и среди тайцев, проживающих в разных уголках мира.

Русский язык является одним из официальных языков ООН. По-
русски говорят не только на территории России. Русский является го-
сударственным языком в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане. До сих 
пор он широко функционирует в бывших республиках СССР. Счита-
ется также, что русский является самым популярным языком общения 
среди всех славянских языков.

Тайский язык входит в группу тайских языков, которая принадле-
жит к группе тай-кадайских языков. Некоторые лингвисты считают,что 
языки в группе тай-кадайских языков появились на территории Китая и 
поэтому имеется связь с китайским языком и языками групп австроне-
зийских, сино-тибетских и австроазиатских языков.

Тайский язык насчитывает свою историю более 700 лет – он появил-
ся в 1283 году. Король Рамкамхэнг создал тайский алфавит и первую 
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тайскую грамматику. В его период на тайский алфавит оказали большое 
влияние монский, кхмерский и индийский алфавиты. В это же время 
появилось первое литературное произведение – «Стела Рамкамхэнга».

Русский алфавит появился раньше тайского. Он был создан около 
863 года. В то время братья Кирилл и Мефодий получили поручение 
от византийского императора Михаила III создать алфавит для славян-
ского языка.

Краткая история развития русского и тайского алфавитов свиде-
тельствует о том, что это был сложный, но живой процесс, связанный с 
событиями политического и идеологического характера.

При создании кириллицы в русском алфавите насчитывалось 43 
буквы. Раньше всего исчезли йотированные юсы (Ѩ, Ѭ), затем боль-
шой юс (Ѫ) (восстановленный в XV веке, но вновь исчезнувший в нача-
ле XVII века) и йотированное Е (Ѥ). Остальные буквы, порой несколь-
ко меняя свое значение и форму, сохранились до наших дней в составе 
азбуки церковнославянского языка, которая долгое время ошибочно 
считалась тождественной с русской азбукой.

Орфографические реформы второй половиныXVII века (связанные 
с «исправлением книг» припатриархе Никоне) зафиксировали следую-
щий набор букв: А, Б, В, Г, Д, Е (с орфографически отличным вариан-
том Є, который иногда считался отдельной буквой и ставился в азбуке 
на месте нынешнего Э, то есть послеѢ), Ж, З, И (с орфографически 
отличным вариантом Й для звука [j], который отдельной буквой не счи-
тался), І, К, Л, М, Н, О (в двух орфографически различавшихся начер-
таниях: «узком» и «широком»), П, Р, С, Т, У (в двух орфографически 
различавшихся начертаниях: Ѹ, ꙋ), Ф, Х,Ѡ(в двух орфографически 
различавшихся начертаниях: «узком» и «широком», а также в составе 
лигатуры «от» (Ѿ), обычно считавшейся отдельной буквой), Ц, Ч, Ш, 
Щ, Ъ, Ы, Ь, Ѣ, Ю, Я (в двух начертаниях: IA иѦ, которые иногда счита-
лись разными буквами, иногда же нет),Ѯ,Ѱ,Ѳ,Ѵ. Иногда в азбуку вклю-
чались такжебольшой юс(Ѫ) и так называемый «ик» (в виде нынешней 
буквы «у»), хотя они звукового значения не имели и ни в одном слове 
не употреблялись[1].

В таком виде русская азбука пребывала до реформ Петра I 1708-
1711 годов (а церковнославянская такова и поныне), когда были ликви-
дированы надстрочные знаки (что между делом «отменило» букву Й) 
и упразднены многие дублетные буквы, использовавшиеся для записи 
чисел, что стало неактуальным после перехода на арабские цифры[1].

Впоследствии некоторые упраздненные буквы восстанавливались и 
отменялись вновь. К 1917 году алфавит пришел в 35-буквенном составе 
(официально фактически букв было 37): А, Б, В, Г, Д, Е, (Ё отдельной 



358

буквой не считалось), Ж, З, И, (Й отдельной буквой не считалось), І, 
К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Ѣ, Э, Ю, Я, Ѳ, 
Ѵ. (Последняя буква формально числилась в русском алфавите, но де-
факто ее употребление сошло почти на нет, и она встречалась всего в 
нескольких словах) [1].

Последняя крупная реформа письменности была проведена в 1917-
1918 годах. В результате нее появился нынешний русский алфавит, со-
стоящий из 33 букв [1].

На кириллицу русского языка оказал влияние греческий язык. По-
сле появления кириллицы, восходящей к греческому уставному пись-
му, развивается деятельность болгарской школы книжников. Болгария 
становится центром распространения славянской письменности. Здесь 
создается первая славянская книжная школа – Преславская книжная 
школа – переписываются кирилло-мефодиевские оригиналы богослу-
жебных книг, делаются новые славянские переводы с греческого язы-
ка, появляются оригинальные произведения на старославянском языке. 
Позже старославянский язык проникает в Сербию, а в конце X века 
становится языком церкви в Древнерусском государстве.Очевидно, что 
происхождение и функционирование русского алфавита всегда было 
связано с религией.

Обратимся теперь к особенностям тайского алфавита, для того что-
бы представить, на какую ментальную картину учащихся накладыва-
ется знакомство с русским алфавитом. Эти особенности заключаются 
в том, что, в частности, алфавит используетсядля транскрипции язы-
ка Пали. Этот язык (Пали) в настоящее время является мертвым, как, 
например, латинский. Учитывая, что на буддизм в Таиланде большое 
влияние отказал буддизм в Индии, который функционируют на языке 
Пали, для тайских верующих религиозные произведения переводятся с 
помощью тайского алфавита.

Тайский алфавит включается 44 буквы. Но произносится только 21 
согласный звук. Так как на тайский язык оказали влияние языки Пали 
и Санскрит, использование букв из этих двух языков проявляется в их 
одинаковым звучании.

В тайском языке не было ликвидации букв. Но буквы «ฃ»и «ฅ», кото-
рые раньше использовались только в нескольких словах, теперь больше 
не используются. Существует мнение, что в 1892 году, когда разрабо-
тали первую печатную машинку для тайского языка, не хватило места 
для этих букв [2].

Иностранцам удивительно, что тайское письмо пишется без пробе-
лов, без прописных букв, без точки в конце предложения, все пишет-
ся слитно. Пробел используется только тогда, когда нужно выделить 
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смыслы. Тайский язык понимается при помощи формирования слогов 
и слов, которыми всегда заканчиваются слоги на согласные.

Самая большая трудность в изучении тайского языка для иностран-
цев состоит в произношении гласных тонов. В русском языке гласные, 
обозначенные буквами А, Е, И и т.д., пишутся вместе с согласными в 
одной строке. В тайском языке знаки гласных могут писаться над стро-
кой, под согласными, за буквами или перед ними. Эти гласные не вклю-
чаются в упомянутый тайский алфавит.

Из сказанного очевидно, как велико различие между русским и тай-
ским языками, в частности, между их алфавитами. Эта статья будет од-
ним из шагов к знакомству между этими двумя языками.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
С НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКОЙ

В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ

Языковые лакуны, социокультурная компетенция, кросскультурный 
подход, лексические единицы.

В статье рассматриваются национально-культурные лексические 
единицы, их специфика и особенности, которые представляют опреде-
ленные трудности при формировании социокультурной компетенции в 
процессе преподавания РКИ с позиций культурологического подхода.

Академик Л.В. Щерба как-то удивительно сказал: «Как известно, мир, 
который дан в нашем непосредственном опыте, оставаясь везде одним и 
тем же, постигается по-разному в различных языках, даже в тех, на кото-
рых говорят народы, представляющие собой известное единство с точки 
зрения культуры, слова разных языков разнятся по своим вторичным ас-
социациям» [7, с.69]. На наш взгляд, именно это в значительной степени 
затрудняет работу преподавателя РКИ, ставящего перед собой задачу об-
учить иностранных студентов пониманию и, соответственно, использова-
нию в речи лексических единиц с лингвокультурной семантикой.

Трудность восприятия иноязычными учащимися русской лексики 
с национальным компонентом, прежде всего, заключается в том, что 
каждая национально маркированная лексическая единица представляет 
собой сложную систему как смыслов и ассоциаций, так и расхождений, 
относящихся к своеобразным национально специфическим реалиям. 
Такая лексика называет понятия, не существующие в других языках и 
культурах. Её понимание связано с пониманием той содержательной 
информации, которая стоит за национально маркированным словом и 
на уровне лексического понятия, и на уровне лексического фона.

На уроках РКИ, целью которых является освоение лингвокультурной 
семантики русского слова, «включению в языковой материал, безуслов-
но, подлежат те национально-культурные лексические единицы, которые 
не только возникли в рамках национально-культурной общности людей, 
но и не вышли за пределы этой исторической общности» [2, с.73].
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В связи с этим важной частью работы преподавателей РКИ является 
не только целенаправленный отбор языкового материала, но и его соот-
ношение друг с другом и объектом речи [1, с.31 – 33].

Традиционно к лексике с культурно-специфичным компонентом 
относится безэквивалентная лексика, выявляемая при сопоставлении 
двух культур.

Впервые определение безэквивалентной лексики было сформули-
ровано Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым, которые так называ-
ли «слова, служащие для выражения понятий, отсутствующих в иной 
культуре и в ином языке, слова, относящиеся к частным культурным 
элементам, т.е. к культурным элементам, характерным только для куль-
туры А и отсутствующим в культуре Б, а также слова, не имеющие 
перевода на другой язык одним словом, не имеющие эквивалентов за 
пределами языка, к которому они принадлежат» [3, с. 53].

В самом общем виде лакуна может быть определена как отсутствие 
лексической единицы в языке при ее наличии в другом языке или языках.

Наиболее подробно понятие лакуны можно рассмотреть на примере 
русского слова сутки, которое, приходится передавать на английском 
языке описательно: либо как twenty-four hours (“24 часа”), либо как day 
and night (“день и ночь”). Другими примерами лакун, по мнению дан-
ного лингвиста, являются русские существительные кипяток, именин-
ник, погорелец, пожарище.

Лакуны в силу своей разнородности и многообразия могут встре-
чаться практически на всех уровнях межнационального общения. Но 
наибольшие проблемы в процессе кросскультурной коммуникации мо-
гут вызвать «языковые лакуны, возникающие в результате отсутствия в 
одном из языков однозначного эквивалента языковой единице другого 
языка и, как правило, не воспринимающиеся носителями другой куль-
туры. Возникая в процессе общения, в ситуации контакта двух культур 
они могут создавать значительные препятствия в понимании особенно-
стей иноязычной культуры» [4, с.213]. В этом случае языковые лакуны 
приобретают социокультурный характер.

Поскольку лакуны являются национально-специфическими элемента-
ми культуры, которые в процессе коммуникации либо совсем не понима-
ются, либо понимаются частично представителями иных этнокультурных 
сообществ, то преподаватель РКИ должен прежде всего сконцентриро-
ваться на способах восприятия именно лексических единиц иностранны-
ми студентами и вопросах их культурной интерпретации.

С позиций преподавания РКИ в рамках кросскультурной коммуника-
ции языковая лакуна может быть представлена как «несоответствие между 
двумя языками, которое проявляется: 1) в отсутствии в одном из языков 
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однозначного эквивалента языковой единице другого языка; 2) в несовпа-
дении способа выражения общих для обоих языков понятий (т.е. в отсут-
ствии ожидаемой формы); 3) в несовпадении значений языковых единиц 
при схожести их формы (т.е. в отсутствии ожидаемого значения)» [6, с. 40].

С.И. Титкова считает, что конкретная языковая лакуна актуальна, 
как правило, только для двух сопоставляемых языков, поскольку она 
отражает несовпадения одной языковой системы по отношению к 
другой. Но, на наш взгляд, лакуна может быть также представлена в 
мультикультурной аудитории, где преподаватель, объясняя студентам 
значение языковой единицы, наполненной культурным смыслом, пред-
ложит сравнить и сопоставить ее с номинациями похожих явлений в их 
родных языках, если таковые имеются.

Принимая во внимание различные варианты структуры языковых 
несоответствий, С.И. Титкова предлагает разделить все лакуны, прежде 
всего, на 3 большие группы:

1) однокомпонентные, отражающие отсутствие в одном из двух сопо-
ставляемых языков слова или понятия, присутствующего в другом языке;

2) двухкомпонентные, отражающие наличие в обоих сравниваемых 
языках семантически неполных (и даже ложных) или различающихся 
по форме соответствий (т.е. отсутствие ожидаемого значения или ожи-
даемой формы);

3) многокомпонентные (векторные), представленные в обоих срав-
ниваемых языках тремя или более единицами, понятийные объемы ко-
торых не совпадают [6, с.41].

Для формирования социокультурной компетенции в процессе пре-
подавания РКИ с позиций культурологического подхода наибольший 
интерес представляют понятийные и лексические лакуны.

Лексические, как и понятийные, абсолютные лакуны возникают в ре-
зультате отсутствия в одном из языков конкретного слова для именования 
распространенного в обеих культурах понятия или явления. Но только они 
специфически более конкретны, большая часть этих лакун носит этногра-
фический характер. Прежде всего, к ним относится вся русская националь-
но маркированная лексика, репрезентирующая русские бытовые, истори-
ческие, культурные и другие реалии: борщ, квас, санки, изба, кокошник 
и т.д. К лексическим абсолютным лакунам С.И. Титкова отнесла и такие 
слова, как именинник, однолюб, однокурсник, отличник, ровесник, тезка, 
кипяток, ревнивец, завистник, влюбленный, также обладающие своеобраз-
ной спецификой. Данные лексемы вполне переводимы на другие языки, но 
не отдельными словами, а сочетаниями слов, лексическими выражениями 
(так слово ровесник на английском языке будет звучать как person of the 
same age, а слово влюбленный – in love with…). Поэтому они и относятся к 
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лексическим абсолютным, а не относительным лакунам.
Лексические относительные лакуны теоретически имеют эквива-

ленты в языке сравнения (например, погибать – to perish, лень – laziness, 
безделье – idleness), но их употребление строго ограничено ситуацией и 
определенным контекстом.

Двухкомпонентные лакуны делятся на семантические, ассоциа-
тивные и узуальные.

К семантическим лакунам относятся слова, имеющие нетожде-
ственное значение в разных языках, но которые часто рассматриваются 
и переводятся как эквиваленты. Так, в английском языке к ним можно 
отнести такие близкие по своей внешней форме лексемы, как амбиции 
и ambition; рутина и routine, лояльный и loyal. Однако такие единицы 
не являются эквивалентами, так как и в русском, и в английском языках 
у этих слов различные коннотации.

Ассоциативные лакуны возникают при различии оснований для но-
минации идентичных предметов и явлений действительности, что так-
же отражает особенности национального мышления. Так, человек, мало 
знакомый с английской культурой, не сразу поймет, что словосочетания 
бабье лето и Indian summer обозначают одно и то же время года. К ас-
социативным лакунам, безусловно, также относятся фразеологизмы, по-
словицы и поговорки. Изучение их в процессе преподавания РКИ в рам-
ках кросскультурного подхода заслуживает особенного внимания.

Пример ассоциативной лакуны в русском языке – Страстная Пят-
ница. В английском языке данная лакуна звучит как Good Friday, т.е. 
«хорошая пятница», а скандинавы (к примеру, шведы) называют ее 
Long Friday – «длинная пятница». В русском сознании этот день ассо-
циируется со страданиями Иисуса Христа, в англоязычном сознании 
– это день спасения человечества, а для скандинавов – это был просто 
Долгий День, наполненный многими важными событиями.

Узуальные лакуны по своей сути очень близки к ассоциативным, но 
в отличие от последних они труднее поддаются культурно-смысловому 
анализу, логическому или грамматическому объяснению. Так, трудно 
дать удовлетворительное объяснение предложениям типа Поезд / авто-
бус уже ушел или Сейчас транспорт плохо ходит, в которых употре-
бление глаголов движения расходится с объяснениями базовой грам-
матики, в соответствии с которой намного логичнее было бы сказать: 
поезд уехал и транспорт плохо ездит). С позиций русского языка также 
говорят мыть голову, а не мыть волосы, маленький (о росте человека), 
а не короткий (short в английском языке).

Многокомпонентные, или векторные, лакуны «сигнализируют о 
«несовпадении понятийных объемов разноязычных слов. Они делятся на 
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понятийные, семантические, лексические, лексико-грамматические, грам-
матические, узуальные. Рассмотрим их специфику на примере понятий-
ной лакуны, репрезентирующей дружбу в русском и английском языках.

Семантика русской лексемы друг и английской лексемы friend вы-
является на историко-этимологическом уровне.

Слово друг в русском языке восходит к старославянскому понятию дру-
жина. В его основе лежит прагерманский корень -dreug-, имеющий зна-
чение «прочно держаться вместе». С другой стороны, в общеславянском 
и русском языках несомненна связь между словами друг и другой. Несмо-
тря на то, что природа этой связи еще не вполне выяснена, совершенно 
очевидно, слово друг удерживает в себе два противоположных значения 
– «другой», «иной» и «такой же точно», т.е. «мое другое я», «второе я».

Но в слове друг явственно просматривается также значение готовности 
прийти на помощь в случае необходимости. По еще одной версии, слово 
с этой же основой *dhreu-/*dru- в индоевропейском языке означало «креп-
кий», «устойчивый», «надежный», что ассоциируется с идеей друга как 
надежного соратника, на плечо которого можно опереться в случае беды.

В этимологии английского слова friend таких сильных до противо-
положности чувств не наблюдается. Скорее, оно приближено к русской 
лексеме приятель, выступающей в ослабленном значении слова друг.

Понятийный компонент лексемы friend в англоязычном сознании эти-
мологически трактуется следующим образом. В основе данной номина-
ции лежит идея любви, приязни – frijaz (гот.) – «любимый», «дорогой», 
«свободный». Этот корень восходит к индоевропейскому *prij – «доро-
гой, достойный» (ср. рус. приятель). По мнению этимологов, развитие 
ассоциации «любимый – свободный» базируется на противопоставлении 
полноправных членов племени, связанных родственными узами с главой 
большой семьи, и рабов. Таким образом, идея друга в германских языках 
вытекает из отношения к нему как любимому, дорогому, своему человеку.

Лексемы друг и friend имеют и другие номинации. В «Словаре сино-
нимов русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой слово друг имеет си-
нонимы товарищ и приятель, которые по своему смыслу значительно 
отличаются от лексемы друг. Но если товарищ – это «человек, близкий 
по роду деятельности, занятий, по условиям жизни и т.п. и связанный 
общностью взглядов, дружескими отношениями», а приятель – «чело-
век, с которым сложились хорошие, простые, но не очень близкие от-
ношения», то друг – это «человек, близкий по духу, по убеждениям, на 
которого можно во всем положиться» [5, с. 310].

“Webster’s New Dictionary of synonyms” рассматривает такую синони-
мическую парадигму: friend, acquaintance, intimate, confidant. Несмотря на 
то, что данные лексемы имеют общее значение, репрезентирующее людей, 
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не связанных между собой кровным родством, но между которыми суще-
ствуют близкие (неформальные) отношения. И в то же время между ними 
есть различия. Так, словом friend можно назвать человека, который отно-
сится к другому человеку крайне доброжелательно, с уважением, сердеч-
но к нему привязан. Слово intimate, по сравнению со словом friend, имеет 
более глубокое содержание. Оно номинирует более глубокие отношения 
между индивидами, которые сохраняются в течение долгого времени, мо-
жет быть, даже до конца жизни (на русский язык данная лексема может 
быть переведена сочетанием близкий друг). Acquaintance – это, скорее, про-
сто знакомый, с которым связь строится на близких, отчасти фамильярных 
отношениях, но которого не волнуют проблемы партнера по общению. 
Что же касается лексемы confidant, то она репрезентирует человека, с ко-
торым можно поделиться своими секретами в доверительной беседе. Это 
слово по своей семантике может быть приближается к устаревшей номи-
нации русского языка – наперсник, означающей человека, пользующегося 
особым доверием и благосклонностью кого-либо.

Таким образом, можно представить следующий понятийный ряд 
рассмотренной нами выше многокомпонентной (векторной) лакуны: 
друг, товарищ, приятель; friend, acquaintance, intimate, confidant. Лек-
семы, входящие в данную парадигму, семантически отличаются между 
собой определенной лингвокультурной спецификой, имеющей четко 
выраженную дифференциацию в обоих языках.

К лексическим многокомпонентным лакунам русского и английско-
го языков можно отнести следующие: a name / имя, название; a dream 
/ сон и мечта; hot / горячий, жаркий, острый; useful, helpful, healthy / 
полезный, здоровый.

В процессе обучения РКИ языковым лакунам отводится значитель-
ное место на средне-продвинутом и продвинутом этапах обучения. В 
учебном материале базового уровня изучения русского языка концентра-
ция лакун предельно низкая в силу того, что студенты еще не владеют 
в должной мере коммуникативной компетенцией, хотя, на наш взгляд, 
несложные лакуны мо гут вводиться в речь студентов и на начальном пе-
риоде обучения. Но только когда снижается сложность овладения грам-
матической системой и существенно расширяется лексикон учащихся, 
можно обратиться к более сложным языковым лакунам как значимой 
части словарного запаса русского языка, которые способствуют форми-
рованию у иностранных учащихся философского взгляда на язык как на 
специфическое отражение национально-культурных реалий.

Трудность восприятия иноязычными учащимися русской лексики с 
национальным компонентом, прежде всего, заключается в том, что каж-
дая национально маркированная лексическая единица представляет собой 
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сложную систему как смыслов и ассоциаций, так и расхождений, относя-
щихся к своеобразным национально специфическим реалиям. Такая лек-
сика называет понятия, не существующие в других языках и культурах.

Поскольку целью обучения РКИ, как и любому другому неродному 
языку, является формирование личности учащегося, способной и же-
лающей участвовать в общении на межкультурном уровне, то важной 
задачей является формирование у иностранных учащихся лингвисти-
ческой компетенции, способствующей пониманию лакунарных лекси-
ческих единиц и использование их в речи.
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ФИТОТОПОНИМЫ В СОСТАВЕ КУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ИХ УЧЁТ 
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ

Культурное пространство Петербурга, топонимика, фитотопо-
нимы, русский язык как иностранный.

В данной статье предлагается фрагмент исследования особенностей 
фитотопонимов в составе культурного пространства Петербурга и ак-
туализируется их включение в процесс обучения русскому языку как 
иностранному.

Топонимы, обладая национально-культурным компонентом семан-
тики, отличающимся особой страноведческой репрезентативностью, 
богатством культурно-исторических ассоциаций, тем самым представ-
ляют интерес для иностранных учащихся. Изучением топонимов, соб-
ственных названий отдельных географических мест, как известно, за-
нимается топонимика (раздел языкознания), а топонимия представляет 
собой совокупность этих наименований.

Важно отметить, что лингводидакты рассматривают топонимию как 
специфическую группу лексики, входящую в состав словарного фонда 
изучаемого языка. Следовательно, знание языка вряд ли можно считать 
полноценным без знания этого раздела лексики.

Топонимы, являясь единицами языковой системы, имеют особый ста-
тус. Они принадлежат к безэквивалентной лексике, «выявляемой в про-
цессе перевода, они не переводятся на иностранный язык одним словом. 
Вместе с тем слово в языке перевода продолжает сохранять ярко выра-
женный национальный колорит культуры, из которой заимствовано это 
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понятие» [3, с.149]. Таким образом, можно говорить о том, что топони-
мы содержат страноведческую, лингвострановедческую и региональную 
культурную информацию, что приобретает особую актуальность в свете 
преподавания РКИ.

Комплекс информации, заключенной в топониме, существен для ра-
боты по развитию навыков и умений адекватного понимания текста, 
высказывания и т.п. и для обеспечения глубины этого понимания, для 
формирования страноведческой и лингвострановедческой компетен-
ции, а применительно/по отношению к локальной культуре – лингво-
краеведческой компетенции.

Несомненно, топонимы Санкт-Петербурга характеризует националь-
ная традиция наименования, связанная с менталитетом нации. Названия 
городских объектов сообщают имена кумиров, героев нации, рассказы-
вают о традициях, устанавливают жизненные приоритеты петербуржцев. 
Уходя корнями в историю строительства и развития города, топонимы со-
общают детали и подробности, позволяющие из разрозненных сведений 
создать цельную «историческую биографию»  Петербурга. Городские на-
звания – это язык города, живой организм: «они расскажут о его топогра-
фии, о его окрестностях, истории, героях, идеях, вкусах, юморе» [1, с.46].

В топонимике Санкт-Петербурга интересный пласт представляют 
фитотопонимы – имена, названия, данные по видам растений. При-
мечательно, что множество фитотопонимов, являясь частью культур-
ного пространства Санкт-Петербурга, окружает нас в повседневной 
жизни. Анализ городских названий, связанных с растениями, позволя-
ет сделать вывод, что для Петербурга характерен такой способ номи-
нации, обозначения объектов городской планировки. Очевидно, сама 
местность диктовала условия называния.

Изучение имеющихся фитотопонимов исключительно интересно: не-
которые из них являются «ложными», другие изменили свою семантику, 
фонетическое или графическое оформление в ходе истории. Известно, что 
поэтическое название Петербурга – Северная Пальмира – включает фито-
ним. Следует отметить, что фитотопонимы, как правило, не несут никакой 
специфической идеологической нагрузки, поэтому многие из них сохра-
нились и в советское время и даже новые улицы довольно часто получали 
названия, связанные с различными растениями. Так, Кленовая улица полу-
чила свое название в 1887 году по местному признаку. Эта улица проходит 
между Манежной площадью и Замковой улицей. В 1800 году перед зда-
нием Михайловского замка был установлен памятник Петру I. По обеим 
сторонам от памятника протянулись ряды саженцев клена. После Великой 
Отечественной войны ленинградские строители продлили улицу-аллею до 
Манежной площади, разбили на ней сквер и посадили каштаны.
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Множество фитотопонимов появилось в новых районах города. Среди 
таких названий Березовая улица. Название связано с ландшафтом: в этом 
месте очень много берез. «В городе существует две Березовых улицы: одна 
проходит от 1-ой Никитинской параллельно Главной улице (Коломяги), 
другая – от Лахтинского проспекта до Финского залива» [2, с. 31].

Васильковая улица, идущая от Новосельковой за Репищеву улицу, 
получила свое название в 1964 году также по местному признаку. Пер-
воначально эта улица называлась Полевой, так как выходила в поле. 
Переименование было вызвано тем, что тогда многие улицы, выходив-
шие за пределы города, носили название Полевых [2, с. 44].

Название Боровой улицы связано с тем, что в начале 18 века в этих 
местах был сосновый бор. После вырубки деревьев остались пни, и 
этот район долгое время именовался Большими пеньками. Название 
Боровой улицы объясняется тем, что она была проложена на месте вы-
рубленного бора. В 1762 году она была застроена только на участке от 
Разъезжей улицы до нынешней улицы Константина Заслонова, а уча-
сток, который стал ее продолжением в южном направлении, именовали 
Песчаной улицей. В 1828 году Боровая и Песчаная улицы были объеди-
нены под общим названием – Боровая улица [2, с. 37].

Достаточно много названий в Петербурге связано с фитонимом «со-
сна». Это и Сосновая поляна, и Сосновая улица, и парк Сосновка, и 
Сосновский проспект. Все эти названия связаны с характером зеленых 
насаждений данной местности.

Названия улиц Вязовая, Лесопарковая, Ольховская, Рощинская так-
же получили свои названия по местному признаку, что позволяет сде-
лать вывод о характерности такого рода наименований для Петербурга.

Другая группа названий связана с традицией присваивать имя в 
честь бывшего землевладельца (например, Крапивный переулок в Вы-
боргском районе) или другого города (например, Камышинская улица 
в районе Ржевка получила свое название в октябре 1958 года по городу 
Камышин Волгоградской области. Следует отметить, что название са-
мого города Камышин является фитонимом, происшедшим от тюркско-
го слова «камыш»).

Лесной проспект обязан своим названием, в первую очередь, Лесному 
институту. Существовавшее с 1803 года в Царском селе Лесное училище в 
1811 году было переведено в Петербург, в северную часть Выборгской сто-
роны. После объединения его с другими небольшими учебными заведени-
ями возник Петербургский практический лесной институт. В дальнейшем 
Лесной институт неоднократно реорганизовывался и переименовывался.

Другим известным фитотопонимом является Садовая улица. Садо-
вая – старинное название. Оно появилось в конце 30-х годов XVIII века 
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и было связано с тем, что тогда трасса (дорога) этой улицы проходила 
вдоль загородных садов и огородов. В то время улица была небольшой: 
она шла от Невского проспекта (Невской перспективы) до Апраксина 
переулка. Дальше, в южном направлении, находился участок, предна-
значенный для торговли сеном – отсюда появилось названия Сенного 
рынка и Сенной площади. В связи с этим и Садовую улицу некоторое 
время именовали Сенной. В конце ХVIII века, после того как улица была 
продолжена на север, за Невский проспект, и стала упираться в ограду 
царских садов, она вновь получила название Садовой. В советское вре-
мя улицу пытались переименовать, но название «3-его Июля» не прижи-
лось. С Садовой улицей связано наименование Садового моста.

В отдельную группу можно выделить названия, которые являют-
ся «ложными» фитотопонимами. К ним можно отнести те топонимы, 
которые, на первый взгляд, напоминают фитонимы, однако имеют 
другую этимологию. Среди таких топонимов, в первую очередь, сле-
дует упомянуть Гороховую улицу. За время своего существования 
она имела несколько названий. В первые десятилетия застройки но-
вой столицы улица называлась Средней перспективой по отношению 
к радиально расположенным Большой, или Невской, перспективе и 
Вознесенской перспективе. В середине ХVIII века этот луч именовал-
ся Адмиралтейской улицей. После того, как купец Горохов построил 
здесь каменный дом и завел в нем лавку, распространилось неофи-
циальное название Гороховая. Надо отметить и необычную историю 
фамилии Горохов: при Петре Великом в числе служащих иностранцев 
находился и некий Гаррах, которого на русский лад стали называть 
Горох, а затем и просто Горохов. После постройки дома и лавки по-
стоянно конкурировали официальное и бытовое названия - Адмирал-
тейская и Гороховая. На городских планах конца XVIII века и середи-
ны XIX века было приведено двойное название, а на последующих 
планах Петербурга было нанесено уже только одно обозначение – Го-
роховая. После революции 1917 года улицу неоднократно переимено-
вывали (Комиссаровская, Дзержинского), но в настоящее время она 
носит свое историческое название [2, с. 63 – 64].

В Петербурге исторически определилась основная тематика наи-
менований географических объектов. Рост и обновление города про-
исходит за счет создания районов новой застройки, названия которых 
имеют тематический характер. Среди сравнительно новых названий 
достаточно много фитотопонимов.

Обратившись к фитонимам в названиях петербургских улиц, мож-
но сделать вывод о распространенности ботанической терминологии в 
именовании городских объектов.
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Проведенный анализ показывает, что локальная культура Петербурга 
совмещает в себе как европейские тенденции, так и национальные чер-
ты, поэтому проявления представителей флоры в культурном простран-
стве города не замыкаются на сугубо национальной информативности. В 
них заключено своеобразное сосуществование и взаимодействие обще-
культурной, лингвострановедческой и региональной информации.

Таким образом, необходимость обращения к культурному простран-
ству Петербурга как к материалу изучения при работе с иностранными 
учащимися объясняется, помимо прагматических целей (ориентация в 
пространстве), еще возможностью связать этот материал с историко-
культурными фактами, а также обеспечивает более глубокое проникно-
вение в суть языка.
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a foreign language.

The paper presents a fragment of a study dealing with the phenomenon of  
fitotoponymy within the framework of the cultural space of Saint Petersburg and 
proposes its inclusion in the process of teaching Russian as a foreign language.
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА КАК 
ПРЕДМЕТ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ

Культурное пространство города, лингвострановедческая компе-
тенция, методика обучения русскому языку как иностранному.

В статье актуализируется включение в процесс обучения русскому 
языку как иностранному культурного пространства города (на примере 
культурного пространства Санкт-Петербурга) с целью формирования 
лингвострановедческой компетенции иностранных учащихся.

Город – одно из сильнейших и наиболее полных воплощений куль-
туры, место концентрации достижений человечества. Петербург – 
уникальный, притягательный город, обладающий несомненным сво-
еобразным духом.

Именно постижение «души» Петербурга, особенностей его куль-
турного пространства, аккумулирующего в себе опыт и достижения 
мировой культуры, иностранцами, изучающими русский язык,  свиде-
тельствует о формировании у них лингвострановедческой и культуро-
логической компетенции.

Петербург – город, возникший в силу потребностей целого государ-
ства. Города такого типа всегда создаются по определенному плану, а 
не развиваются стихийно. По этой причине Петербург, а точнее та его 
часть, которую принято на зывать историческим центром, представляет 
собой особое един ство.

Особенность архитектурного пространства Петербурга заключа ется 
в том, что целые площади, улицы и даже острова в нем по строены по 
одному замыслу и представляют собою законченное художественное 
целое. Эта черта также свидетельствует о цельности Петербурга, о его 
органичности. Все прекрасное стано вится его частью, усваивается им, 
поглощается и одухотворяется своеобразной стихией города.

Культурное пространство Петербурга во многом обусловлено также, 
с одной стороны, обилием всемирно известных архитектур ных памят-
ников, музеев, театров, библиотек, а с другой, большим коли чеством 
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различных научных и образовательных учреждений: ака демий, универси-
тетов, институтов, которые также создают опре деленный культурный фон.

Здесь совершались открытия, создавали бессмертные произведения 
поэты, художники, композиторы, блистали талантами корифеи русской 
сцены, были созданы и существуют поныне петербургские научные 
школы. Стоит отметить тот факт, что именно петербургская (ленин-
градская) норма произношения является на сегодняшний день этало-
ном современных произносительных стандартов русского языка. По-
добные достижения ставят Петербург на одно из первых мест не только 
в России, но и во всем мире.

Таким образом, можно говорить о необычайно богатом, а глав ное, по-
стоянно пополняющемся культурном пространстве Петер бурга, причем 
следует отметить тот факт, что Петербург был из начально задуман как 
особое культурное пространство – как «окно в Европу». С первых десяти-
летий своего существования город на Неве стал центром российской куль-
туры нового времени. Основы ее закла дывались здесь еще при Петре I – 
первые типографии и школы, музеи и библиотеки, театры и университеты.

Морская академия, Российская академия наук, Университет, Горный 
институт – это не только великолепные архитектурные памятники, соз-
дающие неповторимый облик города, но и важней шие образовательные 
центры.

Еще один материал, подходящий для характеристики культурного 
пространства города, – топонимика – названия островов, рек, проспек-
тов, улиц, площадей, дворцов. У каждого города есть свой стиль этих 
названий, и стиль этот обусловлен не только культурным простран-
ством города, но и всей нации в целом.

Топонимы, являясь единицами языковой системы, имеют особый 
статус. Они принадлежат к безэквивалентной лексике, «выявляемой 
в процессе перевода; они не переводятся на иностранный язык одним 
словом. Вместе с тем слово в языке перевода продолжает сохранять 
ярко выраженный национальный колорит культуры, из которой заим-
ствовано это понятие» [5, с. 149].

Таким образом, можно говорить о том, что топонимы содержат страно-
ведческую, лингвострановедческую и региональную культурную инфор-
мацию, что приобретает особую актуальность в свете преподавания РКИ.

Все топонимы подчиняются грамматическим законам языка, они 
относятся к существительным или прилагательным, имеют все свой-
ственные нарицательным именам способы словоизменения и словоо-
бразования. Поэтому географические имена, отражающие культуру и 
исторические ценности, должны, по нашему мнению, вводиться парал-
лельно с нарицательными в качестве базового матери ала, эталонов при 
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изучении тех или иных элементов фонетической и грамматической си-
стемы с первых же дней занятий.

Именно потребности практики преподавания русского языка ино-
странцам продиктовали необходимость детального анализа семантики 
топонимов и разработки способов выявления лингвострановедческого 
потенциала географических названий, его включение в учебный про-
цесс. Затрагивая вопрос о семантике топонимов, следует сделать не-
которые замечания о нашем понимании данного явления.

С нашей точки зрения, представляется  возможным распростране-
ние на топонимы схемы строения слова, предложенной Е.М. Верещаги-
ным и В.Г. Костомаровым  [2, с. 82]. При этом в имени географического 
объекта выделяются следующие компоненты:

1. лексема (звуковая оболочка, план выражения);
2. адресно-указательный элемент;
3. лексический фон топонима, состоящий из совокупности непоня-

тийных семантических долей, одна из частей которых включает этимо-
логическое значение, другая - бесконечное число ассоциаций.

Таким образом, информация, которую несет в себе топоним, вы-
ступает как бы  в виде свернутого текста, представляющего особый 
интерес для иностранных учащихся еще и ввиду того, что среди линг-
вострановедческих изданий нет ни одного ономастического словаря, 
который семантизировал бы культурный компонент топонимов.

Кроме того, следует отметить и тот факт, что для лингвострано-
ведческого аспекта преподавания русского языка иностранцам важны 
наблюдения над функционированием топонимов в речи, в контексте, 
когда реализуются те или иные компоненты семантической структуры 
употребления имени.

Вслед за К.М. Ирисхановой остановимся на четырех наиболее ти-
пичных стилистических функциях топонимов в художественных и пу-
блицистических текстах:

1. Характеристическая функция (указание на какой-либо признак 
изображаемого объекта).

2. Обобщенно-символическая (конкретное географическое название 
выражает обобщенное понятие).

3. Фоновая функция (географический объект служит фоном описы-
ваемых событий):

а) в одних случаях имеется в виду общепринятое содержание топонима 
и в первую очередь его адресная функция, например: в зодчестве и куль-
туре старого Петербурга и социалистического Ленинграда есть такие па-
мятники и архитектурные сооружения, которые стали символами города;

б) в других случаях происходит обогащение семантики топонима 
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дополнительными авторскими смыслами, например: Петербург Досто-
евского, Петербург Гоголя – это не просто места, где разворачиваются 
события, но сложные художественные образы, создающие особую ат-
мосферу произведений того или иного писателя.

4. Описательно-изобразительная функция (употребление топони-
мов делает описание более рельефным) [4, с. 54].

Сделанные наблюдения могут служить материалом для разработки 
принципов концентрической подачи страноведческой информации через 
изучение топонимической лексики от начального этапа обучения к завер-
шающему, т.е. использование топонимов оказывается возможным уже на 
стадии становления произносительных навыков и заканчивается продви-
нутым этапом обучения, на котором иностранным учащимся предлагает-
ся работа с публицистическими и художественными текстами.

Географическое название делается понятным в речи тогда, когда 
собеседники точно знают, к какому объекту оно относится. Для ино-
странного студента этого мало, ему необходимо иметь представление о 
возникновении не только самого объекта, но и названия.

Большой познавательный интерес для иностранных студентов пред-
ставляют также названия не только самих городов, но и их районов, 
проспектов, улиц, площадей и даже отдельных зданий, сооружений.

Топонимы не являются простыми объектами географической науки, 
они обладают яркими культурными компонентами в своей семантике. 
Иногда компоненты можно вывести из формы наименования (например, 
Ленинград – город Ленина), но гораздо чаще наблюдается коннотация 
историко-социального плана (например, Хиросима – не просто японский 
город, а воплощение бедствий ядерного взрыва [3, с. 176] или Дворцовая 
площадь в Петербурге – это не только центральная площадь города, но и 
место, где многие годы проходили демонстрации трудящихся; это место, 
через которое шли отряды на штурм Зимнего дворца в 1917 году. Именно 
в этом отображен принцип двуплановости семантики топонима.

Что же дают нам названия Петербурга? Ничего яркого, особо вырази-
тельного, по мнению Н.П. Анциферова, в них нет. В книге “Непостижи-
мый город ” он пишет: “И разве это не характеризует его, разве это не к 
лицу строгому и сдержанному городу? Его имена либо топографические 
– Невский, Каменноостровский, либо ремесленного происхождения – Ли-
тейный, Ружейная, Гребецкая, Барочная и так далее, либо свойственные 
столицам, в честь дружественных наций – Итальянская, Англий ская, 
Французская, либо совершенно лишенные образности, наи более характер-
ные для Петербурга – Большие, Малые, Средние проспекты и бесчислен-
ные линии и роты – вытянутые в шеренгу и занумерованные” [1]. Нельзя 
не согласиться с мнением выдающегося ученого-краеве да: Петербург рос 
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и застраивался под строгим надзором Петра, и после его смерти не утратил 
своего стиля и регулярности. Но и в этом «рафинированном» городе есть 
место фольклорным, юмо ристическим, народным названиям, также опре-
деляющим особен ности его культурного пространства.

В настоящее время Петербург по-прежнему остается необычайно на-
сыщенным культурным пространством, причем культурное пространство 
Петербурга несет в себе особые черты, обусловленные «духом» города.

Таким образом, необходимость обращения к культурному простран-
ству Петербурга как к материалу изучения при работе с иностранными 
учащимися объясняется, помимо прагматических целей (ориентация в 
пространстве), еще возможностью связать этот материал с историко-
культурными фактами, а также обеспечивает более глубокое проникно-
вение в суть языка.
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The cultural space (on the instance of cultural space of St-Petersburg) 
involvement in a process of teaching russian language as a foreign in order to 
form linguistic and regional framework for foreign students is foregrounded 
in the given article.
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ОТРАБОТКА КАТЕГОРИИ ВИДА ГЛАГОЛА
НА ИНТЕГРИРОВАННОМ ЗАНЯТИИ

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Интегрированное занятие; категория вида глагола; коммуникатив-
ный подход; культура; погружение в языковую среду; русский язык как 
иностранный.

Статья посвящена актуальной проблеме современного языкознания 
– повышению эффективности занятий при изучении русского языка как 
иностранного. Автор предлагает разработку интегрированного занятия 
по приготовлению традиционного блюда русской кухни для отработки 
категории вида глагола и расширению лексической базы обучающихся. 

Современная методика преподавания русского языка как ино-
странного насчитывает огромное количество разработок. При этом 
основной акцент делается на развитие коммуникативной компетен-
ции: «Максимальное развитие коммуникативных способностей – вот 
основная, перспективная, но очень нелегкая задача, стоящая перед 
преподавателями иностранных языков. Для ее решения необходимо 
освоить и новые методы преподавания, направленные на развитие 
всех четырех видов владения языком, и принципиально новые учеб-
ные материалы, с помощью которых можно научить людей эффектив-
но общаться… Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи 
обучения иностранным языкам как средству коммуникации между 
представителями разных народов и культур заключается в том, что 
языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культу-
рой народов, говорящих на этих языках» [2, с. 27].

Методика погружения в культуру, в языковую среду, при которой 
весь процесс обучения осуществляется посредством изучаемого языка, 
является сейчас одним из самых популярных направлений в изучении 
иностранных  языков вообще и русского в частности. Среди особенно-
стей этой методики можно выделить следующие:

1) полная языковая изоляция, то есть отказ от говорения на род-
ном языке в пользу изучаемого;
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2) максимальная приближенность к естественным условиям ов-
ладения родным языком;

3) использование изучаемого языка в процессе живого общения с 
его носителями;

4) коммуникативный подход на занятиях;
5) моделирование различных ситуаций общения.
Категория вида глагола традиционно считается одной из самых слож-

ных грамматических тем при изучении русского языка как иностранно-
го. Методисты рекомендуют отрабатывать ее на примере кулинарных 
рецептов, поскольку последние наглядно иллюстрируют основные зна-
чения видов, которых «…у НСВ три: «процесс», «регулярное действие» 
и «факт», а у СВ только одно – «результат» (иногда еще выделяют «одно-
кратность», но по существу это также «результат»)» [1, с. 69]. Мы реши-
ли пойти далее: провести специальное интегрированное занятие и в его 
рамках приготовить вместе с обучающимися какое-нибудь традиционное 
блюдо русской кухни. В зависимости от времени (сезона) проведения 
урока им могут стать блины, щи, окрошка, вареники.

В преддверии новогодних праздников можно выбрать неотъемле-
мый атрибут русского застолья – салат «Оливье». Рассмотрим органи-
зацию «кулинарного» урока на примере приготовления этого распро-
страненного блюда. На занятии, предшествующем интегрированному, 
необходимо провести специальную подготовку: познакомить иностран-
ных студентов с традициями русской национальной кухни (оптимально 
представить текст в форме презентациями с яркими фотографиями), 
поговорить о том, что они уже успели попробовать, что из еды им нра-
вится или не нравится. Подобные темы обычно вызывают у учащихся 
живой интерес, поэтому, когда после этого преподаватель предлагает 
им приготовить что-нибудь вместе, они с удовольствием поддерживают 
эту идею. В конце подготовительного занятия каждый студент полу-
чает рецепт, который необходимо прочитать и обсудить, уделив особое 
внимание новой лексике и видовым парам глаголов (готовить – приго-
товить, мыть – вымыть, класть – положить, заливать – залить, доводить 
– довести, варить – сварить, перекладывать – переложить, остужать – 
остудить, очищать – очистить, нареза́ть – наре́зать и др.):

Салат «Оливье»
Состав:
ветчина или вареная колбаса (можно заменить отварной курицей) – 

200-250г,
картофель (средний) – 4 шт,
морковь – 1 шт,
яйца – 4 шт,
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огурцы соленые – 4 шт,
горошек зеленый – 1 банка,
майонез,
соль.
Приготовление:
1. Картофель и морковь хорошо вымыть. Положить овощи в ка-

стрюлю, залить водой, довести до кипения и варить при слабом 
кипении в течение сорока минут.

2. Яйца положить в кипящую подсоленную воду и варить с момен-
та закипания 10 минут. Затем переложить в миску с холодной 
водой, остудить и очистить. Яйца порубить.

3. Картофель и морковь очистить от кожицы и нарезать небольши-
ми кубиками.

4. Огурцы и ветчину (колбасу или курицу) тоже нарезать кубиками.
5. В миске соединить картофель, морковь, ветчину, зеленый горо-

шек, огурцы и яйца.
6. Немного посолить.
7. Заправить «Оливье» майонезом, перемешать и подавать к столу.
Мы приводим здесь вариант рецепта для обучающихся с высоким 

уровнем владения русским языком. Отметим, однако, что подобное ин-
тегрированное занятие можно проводить с любой, даже начинающей 
аудиторией. В последнем случае в процессе разработки занятия нужно 
будет упростить рецепт и тщательно отобрать лексику, чтобы не было 
переизбытка новых слов. Продукты для приготовления студенты могут 
приобрести в магазине в соответствии с рецептом самостоятельно или 
в сопровождении преподавателя (это еще одна реальная коммуникатив-
ная ситуация, способствующая развитию речевых навыков).

В начале «кулинарного» урока можно сказать несколько слов об исто-
рии салата «Оливье» в России. Его рецепт был создан в шестидесятые 
годы XIX века французским поваром Люсьеном Оливье, владевшим 
трактиром «Эрмитаж» на Трубной площади в Москве, и кардинально от-
личался от того, каким мы знаем его сейчас. Во времена СССР раков, 
рябчиков и прочие деликатесы, составлявшие основу этого изысканного 
блюда, заменили вареной колбасой, зеленым горошком и прочими до-
ступными ингредиентами. Так началась история нового салата «Оли-
вье», который до сих пор готовят практически в каждой семье России.

Затем необходимо показать учащимся все ингредиенты и назвать 
их (это необходимо для запоминания новых слов). После этого можно 
приступать непосредственно к приготовлению. Важно вовлечь в про-
цесс всех студентов. Во время занятия они должны общаться только 
на русском языке, даже если владеют им только на начальном уровне. 
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Преподаватель создает повод и направляет беседу: можно спросить у 
участников, что каждый из них делает в данный момент, что им нужно 
сделать в итоге (отработка видовых пар глаголов), пробовали ли они 
тот или иной ингредиент (например, соленый огурец), любят ли они 
готовить, что готовят для праздничного стола в их родной стране, какое 
у них любимое блюдо и т.д. Как правило, разговор протекает очень не-
принужденно и преподаватель практически не вмешивается в его ход, 
давая студентам возможность общаться между собой. После того, как 
салат будет готов, все садятся за стол и оценивают, что у них получи-
лось (новая коммуникативная ситуация: беседа за столом).

Подводя итоги всему вышесказанному, отметим еще раз те возмож-
ности, которые открывает интегрированный урок:

1) студенты постоянно вовлекаются в разнообразные коммуника-
тивные ситуации (покупка продуктов в магазине, приготовление еды, 
беседа за столом);

2) занятие проходит в непривычной обстановке и максимально 
приближено к реальному общению, что значительно повышает его эф-
фективность;

3) обучающиеся не только изучают русский язык, но и приобща-
ются к русской культуре, познают язык через культуру.
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Zhitova Tatyana Alekseevna

VERBAL ASPECT TRAINING AT INTEGRATED 
LESSON OF RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGE

The integrated lesson; the verbal aspect; the communicative approach; 
culture; language environment introduction; Russian as foreign language.

The article is dedicated to the actual problem of contemporary linguistics 
– the rising effectiveness of studding Russian as foreign language. The author 
presents the project of the integrated lesson aimed at verbal aspect training 
and the extension of the lexicon when making Russian traditional cuisine
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ИННОВАЦИОННЫE ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

(В УСЛОВИЯХ КАЗАХСТАНА)

Русский язык как иностранный, компьютерные технологии, инно-
вационные технологии, русский язык в Казахстане.

В статье рассматриваются инновационные технологии в условиях 
преподавания русского языка как иностранного в Республике Казах-
стан. Описываются различные методические приемы использования 
компьютерных  технологии для повышения эффективности обучения 
русскому языку в медицинском вузе.

В условиях всё более развивающихся международных отношений в 
областях науки, техники и культуры практическое овладение иностран-
ным языком становится одной из важнейших характеристик специали-
ста высшей квалификации любого профиля. Инновационными техноло-
гиями в образовании называют новшества, нововведения в содержании 
образования, в отношениях «преподаватель-студент», в организации 
учебно-воспитательного процесса и его управлении. Инновационные  
компьютерные технологии - это единый образовательный процесс, осно-
ванный на междисциплинарном нетрадиционном содержании, формах и 
средствах обучения. Задача  преподавателя в настоящее время несколько 
изменилась. Сейчас выигрывает тот преподаватель, который не только 
может дать базовые знания студентам, но и направить их действия на 
самостоятельное освоение знаний. Основными направлениями примене-
ния современных ИКТ в процессе обучения студентов являются следу-
ющие: 1. Проведение занятий с использованием готовых электронных 
носителей. 2. Создание презентаций. 3. Проведение занятий контроля  и 
коррекции знаний по готовым электронным носителям (например, тесто-
вые вопросы и задания). 4.Создание авторских тестов. 5. Работа с элек-
тронными учебниками и Интернет- ресурсами [1, с. 153 - 193].

Одним из приоритетных направлений высших учебных заведений 
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Казахстана является полилингвальное образование. В настоящее вре-
мя в нашей стране актуализирована реализация культурного проекта 
«Триединство языков», по которому казахский язык – государственный, 
русский язык как язык межнационального общения и английский – 
язык успешной интеграции в мировое сообщество Речь идет не только 
об изучении языков, а о формировании поликультурной личности. Из-
учая язык, человек знакомится  и постигает новую национальную куль-
туру, и вместе с этим все духовное богатство иного языка. В КазНМУ 
им.Асфендиярова обучаются иностранные студенты из Афганистана, 
Индии, Иордании, Ирака, Китая. Важную роль в обучении языку играет 
довузовский этап. Специфической чертой этого этапа обучения явля-
ется интенсивность изучения русского языка (420 часов), что обуслов-
лено необходимостью в сжатые сроки овладеть языком  как средством 
общения и средством приобретения будущей специальности Студенты 
подготовительного отделения помимо русского языка изучают казах-
ский и английский языки в равном объеме. Также предусмотрена про-
грамма по русскому языку для студентов групп с английским языком 
обучения в объеме 180 часов. Перед преподавателями ставится задача 
формирования поликультурной личности, способной к осмыслению со-
циокультурного портрета страны изучаемого языка; этнической, расо-
вой и социальной терпимости, речевого такта, социокультурной толе-
рантности. Содержание обучения русскому языку как иностранному на 
начальном этапе включает изучение учебного материала, способству-
ющего цели обучения устной и письменной речи на коммуникативной 
основе. В курсе обучения русскому языку осуществляются ведущие 
принципы современной методики преподавания русскому языку: ак-
тивная коммуникация, практическая направленность, страноведческая 
насыщенность учебных материалов.

На занятиях преподаватели используют учебные пособия, подготов-
ленные преподавателями кафедры: на элементарном уровне – Сборник 
текстов по чтению для студентов подготовительного факультета; Игровые 
задания на уроках русского языка для студентов-иностранцев; Тестовые 
задания по русскому языку; Факультативные занятия для студентов-инос-
странцев (методическое пособие для преподавателей); Экскурсии по Ал-
маты; на продвинутом этапе – Сборник текстов для студентов-иностран-
цев; Наши современники (методическое пособие); Знакомьтесь: Казахстан 
(лингвострановедческое пособие для студентов-иностранцев) [2, с. 3 - 54]. 
Современное изучение иностранного языка невозможно без новых средств 
обучения, например, электронного учебника, электронного словаря. Для 
коммуникативной компетенции учащихся на русском языке и их адапта-
ции в новой образовательной среде необходимо наиболее рационально и 
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эффективно использовать возможности системы аудиторной и внеауди-
торной самостоятельной работы, осуществляемой с привлечением инно-
вационных методов обучения, в частности, современных мультимедийных 
средств. Внедрение в учебный процесс такой системы занятий является 
одним из эффективных средств адаптации иностранных граждан в обуче-
нии на довузовском этапе, а также на английском отделении. В последнее 
время большую популярность приобрели электронные переводчики - это 
устройства, предназначенные для перевода отдельных слов или фраз с 
иностранного языка на русский и казахский  или в обратную сторону. На 
начальном этапе это вызывает определенные трудности.

Обучающая модель формирования коммуникативной компетенции 
может быть использована при работе над любой ситуацией, как при 
дистанционном обучении, так и при традиционной работе в классе с 
использованием компьютерных технологий, поэтому ощущается на-
стоятельная необходимость в создании учебных пособий нового по-
коления. Под компетенцией мы понимаем способность решать сред-
ствами иностранного языка актуальные для учащихся задачи общения 
в бытовой, учебной, культурной жизни; умение пользоваться фактами 
языка и речи для реализации цели общения.

В последние годы в методике преподавания РКИ активно ведутся ис-
следования, проводятся эксперименты в области внедрения компьютерных 
технологий в обучение иностранным языкам. В исследованиях известных 
ученых стали чаще использоваться термины, как компьютерная (электрон-
ная) лингводидактика, электронная педагогика, поддерживаемое компью-
тером обучение и др. виртуальное обучение, виртуальная (электронная) 
среда, лингводидактический потенциал ресурсов Интернета.

В КазНМУ созданы учебные пособия по изучению биологии и хи-
мии на начальном этапе. Основная цель пособий – обучение чтению и 
пониманию небольших учебных текстов. Упражнения нацелены как на 
расширение активного и пассивного словаря, так и на развитие навыков 
перевода. Пособия ставят перед собой такие задачи как формирование 
лингвистической и коммуникативной компетенции студентов с учётом их 
профессиональной подготовки. Студенты должны знать профессиональ-
ную лексику и терминологию по биологии и химии, уметь закреплять 
лексико-грамматические модели, использовать общенаучную лексику. 
На занятиях биологии при изучении тем «Клетка», «Кровь», «Теория 
эволюции» активно используются видеоматериалы из Интернета.

Анимация и компьютерная графика являются средством представ-
ления значения того или иного образа, содержат необходимые визу-
альные ориентиры для совершения конкретного действия. Они спо-
собствуют предупреждению ошибок в коммуникативном процессе, 
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быстрому усвоению определенного грамматического явления и делают 
этот процесс управляемым и контролируемым со стороны самих уча-
щихся. Можно создавать видеоролики разного типа: на наблюдение, ос-
мысление значения, узнавание изучаемого явления, тренировку, выход 
в речь. Тексты, предлагаемые в различных учебниках, можно использо-
вать как сценарий для последующих роликов с целью закрепления из-
ученного грамматического материала, а также для аудирования, чтения 
и развития речи.

Просмотр теоретического материала заключается в предъявлении 
учащемуся страниц информации в виде текстовых и графических 
экранов, мультипликационных вставок, видеоклипов, демонстрацион-
но-иллюстрирующих программ. Студенты имеют возможность пере-
листывать страницы информации вперед или назад, смотреть теорию 
с начала или с конца, отыскивать нужный раздел по оглавлению. Ис-
пользуя возможности компьютерной графики и элементы сложной 
анимации, можно создать небольшой видеоряд, позволяющий по ново-
му подойти к процессу освоения глаголов движения – одной из самых 
сложных тем в русском языке.  Сложность видовых различий глаголов, 
большое количество глагольных приставок, вопросы сочетаемости, ва-
риативность грамматических конструкций – всё это затрудняет употре-
бление приставочных глаголов в речи иностранцев.

Для развития навыков использования глаголов в речевой практике 
необходима чёткая система подачи глагольных приставок и возможно 
большее количество упражнений с ними. Но использование анимации 
упрощает данный процесс, поскольку позволяет «визуально» увидеть 
движущийся предмет, самостоятельно создать возможные виды на-
правления, проиграть различные ситуативные варианты и, как резуль-
тат, «нарисовать», запомнить эту картинку и использовать в дальней-
шем бесчисленное количество раз. Использование сложной анимации 
и компьютерной графики помогает значительно упростить процесс 
восприятия языка при помощи визуальных средств. Студент видит на 
картинке объект, как он видоизменяется, как из неодушевленного пред-
мета образуется одушевленный. Используя разные варианты анимации, 
студент может создавать свои образы, наделяя их при этом отличитель-
ными свойствами. Это вносит в процесс обучения креативные возмож-
ности переосмысления реальности и свойств коммуникации.

Возможности анимации позволяют визуально поменять признаки 
предмета на диаметрально противоположные. И вместе с этим процес-
сом изменения происходит запоминание признака предмета уже на под-
сознательном уровне. Процесс интересен тем, что дает возможность 
воссоздавать дополнительные признаки, помогающие увидеть предмет 
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с новой стороны. И наделяя предмет различными признаками, студент 
автоматически запоминает их «словесную» форму, так как поставил 
себе определенную задачу: «нарисовать красивый предмет», или «соз-
дать большие формы» и др.

И третий этап, самый сложный, это движение предмета. В русском 
языке определения направлений движения осложняются необходи-
мостью использования различных приставок, имеющих свое контек-
стуальное значение, меняющееся в зависимости от ситуации. Также 
определенную трудность для иностранца имеет время выполнения 
движения, отрезок времени в пространстве, характер выполнения дви-
жения и категория лица, выполняющего данное действие. Все это вме-
сте практически невозможно объяснить студенту-иностранцу без до-
полнительных иллюстративных средств. И в данном случае сложная 
анимация являет одним из самых результативных методов, так как дает 
дополнительные возможности иллюстрации действия в характерный 
отрезок времени и пространства.

Нами созданы различные мультимедийные презентации, посвящен-
ные речевой адаптации иностранных студентов, обучающихся в КазН-
МУ.  В пособии представлены наглядные материалы, отобран лекси-
ко-грамматический материал, связанный с темой «Приглашаем Вас в 
путешествие по Алматы». На слайдах представлен, например,  маршрут 
путешествия в различных направлениях с использованием приставоч-
ных глаголов. При помощи анимации можно легко показать и объяснить 
иностранным студентам различия однонаправленных и разнонаправлен-
ных движений. При образовании приставочных форм глагола основная 
сложность для студента иностранца заключается в обилии глагольных 
приставок, каждая из которых имеет свое значение. Также анимация и 
компьютерная графика помогает студенту «визуально» осознать значе-
ния некоторых предлогов, например в, на, из-за, из-под, через и др. При 
выборе объема лексико-грамматического материала и последовательно-
сти его представления преподаватель должен учитывать различный уро-
вень подготовки студентов к восприятию данной информации.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОУРОКА ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Коммуникативная компетенция, лингвокультурология, этнометоди-
ка, межкультурная коммуникация, социокультурологическая адаптация.

Цель данной статьи рассмотреть некоторые аспекты формирования 
коммуникативно-речевой компетенции иностранных учащихся при из-
учении русского языка. Также актуальным является вопрос о потенци-
альных возможностях использования художественных фильмов в целях 
социо- и лингвокультурологической адаптации иностранных учащихся 
в русскоязычной среде.

В данной статье мы хотим рассмотреть некоторые вопросы об орга-
низации видеоурока при обучении РКИ с использованием художествен-
ных фильмов (х/ф) в учебном процессе.
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Использование х/ф в учебном процессе можно рассматривать 
как одно из многих технических средств обучения (ТСО), которое 
способно решать определенный круг задач. Данное средство обуче-
ния интегрирует разные виды информации: звуковую (речь,музыка), 
визуальную(видеосюжеты), символьную (тексты,графика) [2, с. 18]. 
Это обеспечивает интерактивное взаимодействие с обучаемыми.

По мнению некоторых методистов РКИ (Кутузова Г.И., Касьяно-
ва В.М., Шершавицкая В.Д.) в традиционном обучении фильмы рас-
сматриваются обычно как одно из средств развития речи учащихся, и 
предварительная работа сводится к довольно беглым комментариям 
преподавателя относительно времени создания фильма, краткого пере-
сказа сюжетной линии и разбору некоторых слов или словосочетаний, 
наиболее трудных для устного восприятия. В то же время при просмо-
тре фильма многое остается непонятым, а многое - понятым неверно. 
В результате просмотра фильма учащиеся могут лишь передать общее 
его содержание, а собственно языковой материал, равно как и культуро-
ведческий, остается в прямом и переносном смысле «за кадром».

Кроме того, для просмотра фильмов на занятии, как правило, нет 
времени, потому что преподаватели находятся в условиях жёсткой про-
граммы. Но при самостоятельном просмотре фильма учащиеся не в со-
стоянии понять и 20% лингвистической информации вследствие ряда 
причин: слишком быстрый темп речи, определенные фонетические 
особенности или акцент героев, различные шумы и звуки. Учащиеся 
перестают воспринимать собственно звучащую речь с экрана  и их вни-
мание переключается на мелькающие картинки, из которых составля-
ется общая канва сюжета. Следовательно, целесообразно разработать 
новый подход к использованию фильмов в качестве обучающего сред-
ства, который сделает возможным их самостоятельный просмотр во 
внеучебное время, в наиболее удобном для учащихся темпе.

Это объясняет необходимость реализации комплексного подхода 
к использованию х/ф как сосредоточию огромного количества экс-
тралингвистической и лингвистической информации, которая должна 
быть усвоена иностранными учащимися.

Прежде всего, художественный фильм нужно показывать после усво-
ения базового уровня по программе подготовительного факультета, т.е. не 
ранее 2-го семестра. При этом вопрос о выборе фильмов для просмотра, 
безусловно, нуждается в обсуждении, потому что в большой степени за-
висит от конкретной аудитории, возраста учащихся, их социального ста-
туса и национальной принадлежности [1, с.28]. В русле развивающейся 
в настоящее время этнометодики преподавания иностранных языков, и в 
частности РКИ, предлагается учитывать этнолингвистические факторы 
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(национально-культурный компонент в языковой картине мира), этноп-
сихологические факторы (особенности национального характера и мен-
талитета учащихся, этнические стереотипы поведения при речевой ком-
муникации), этнопедагогические факторы (когнитивно-образовательные 
традиции учащихся) [3, с.48].

В качестве обязательных должны выступать фильмы, относящие-
ся к «золотому фонду» отечественной кинематографии, прежде всего 
фильмы-экранизации литературных произведений, такие как: «Балла-
да о солдате», «Летят журавли», современный фильм А. Звягинцева 
«Возвращение» 2003г.,удостоенный многих международных призов и 
получивший широкое признание в России и за рубежом, а также филь-
мы-комедии Л.Гайдая «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница». 
Известность названных фильмов в русской среде не вызывает никаких 
сомнений, и следовательно, эти фильмы играют важную роль также 
и в формировании информативной компетенции учащихся. [4, с.315]. 
Такие х/ф всегда вызывают живой отклик учащихся и выступают как 
средство познания души народа и его психологии.

При подготовке к уроку преподавателю РКИ необходимо хорошо 
знать и понимать культурные, социально-экономические и историче-
ские особенности эпохи в которой происходит действие х/ф, выделить 
его основные сюжеты, чтобы уловить некоторые нюансы диалогов т.е. 
своеобразие речи героев х/ф, ведь каждый исторический период и его 
социальная среда имеют свой отпечаток. Неоднократный просмотр 
фильма или его эпизодов преподавателем - это основа для методиче-
ской обработки материала. Для более полного понимания содержания 
фильма преподавателю также желательно знать мнение киноведов, ки-
нокритиков, актеров для В помощь можно использовать информацион-
ный портал «Кинокритик»( www.kinokritik.ru), ТВ программу «Кино в 
деталях», «Стоп-кадр» и т.д.

При ознакомлении с кратким содержанием фильма важно создать соот-
ветствующий эмоциональный настрой в группе. Фильм лучше показывать 
в несколько этапов. Полный просмотр фильма, просмотр фильма по эпизо-
дам и разбор их с помощью преподавателя. Здесь нужно направить внима-
ние учащихся на понимание диалогической речи персонажей фильма, её 
особенностей, внимательно подойти к объяснению непонятных фраз и т.д. 
Во время последующего просмотра учащимся даются небольшие задания, 
например, описать каковы социальные, образовательные и возрастные ха-
рактеристики героев фильма, их общественный статус и т. д.

На этапе обсуждения фильма преподаватель принимает активное 
участие в дискуссии, при этом стараясь не брать на себя руководящую 
роль, а с помощью наводящих вопросов активизировать межличностное 
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общение студентов. При просмотре х/ф учащиеся визуально получают 
информацию: страноведческого, социокультурного, исторического ха-
рактера, а также воспринимают звуковую информацию в виде  речи с 
экрана, которая наиболее приближена к естественной.

Формирование социо-и лингвокультурологической адаптации ино-
странных учащихся требует многоаспектной методической разработки. 
В системе упражнений, предназначенных для достижения названной 
цели, должны последовательно реализоваться принципы комплексно-
сти и аспектности при обучении межкультурному речевому взаимодей-
ствию [5, с.115].

Такой подход способствует более полному погружению учащихся 
в языковую среду, страны изучаемого языка, а так же более активному 
пониманию и использованию русскоязычной речи в различных ситуа-
циях общения.
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О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦКУРСА «МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕЛОВОГО 
ОБЩЕНИЯ В РАМКАХ ТРЁХУРОВНЕВОГО 
ПОДХОДА РУССКОГО ЯЗЫКА ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ (РЯДО)»

Методика обучения русскому языку делового общения, базовый, 
средний, продвинутый уровни, межкультурное деловое общение.

В данной статье речь идёт о проведении (на базе научного объедине-
ния) спецкурса для магистрантов 1-го года обучения методике препода-
вания русского языка делового общения. Описываются цели и краткое 
содержание данного спецкурса, приводится характеристика сформиро-
ванности навыков  и умений в РЯДО.

Филологи-русисты, обучаясь в магистратуре, должны иметь пред-
ставление о тех процессах, которые происходят в современном русском 
языке и в методике преподавания русского языка как иностранного. Речь 
идёт о русском языке делового общения (РЯДО), его развитии и про-
никновении практически во все сферы общественной жизни. В связи с 
изменениями в экономической жизни России появился новый контин-
гент иностранных учащихся, интересующийся русским языком делового 
общения. В ответ на данные потребности, начиная с 1996 года, Государ-
ственным институтом русского языка им. Пушкина стали разрабатывать-
ся уровневый подход к изучению русского языка делового общения, но-
вые методические материалы, пособия, лингводидактические описания, 
стандарты и учебники, необходимые для изучения РЯДО иностранцами. 
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С 2008 по 2014 годы на филологическом факультете в магистратуре 
проводилось научное объединение по данной тематике, которое потом 
переросло в спецкурс (НИР) по методике преподавания РЯДО.

Целью НИР было: 1) ознакомление учащихся с современными тео-
ретическими основами методики преподавания русского языка как ино-
странного в специальных целях – русскому языку делового общения;

2) формирование представления об уровневом подходе, широко из-
вестном в европейской системе обучения иностранным языкам и пред-
ставленном в российской системе уровней владения русским языком 
делового общения (система, разработанная Государственным инсти-
тутом русского языка им. А.С. Пушкина) тремя уровнями – базовым, 
средним, продвинутым;

3) умение составлять методические разработки к уроку по обуче-
нию РЯДО на разных уровнях.

В течение обучения рассматривались следующие вопросы:
1. Деловое общение как понятие, виды делового общения и его 

функции. Межкультурное деловое общение как очень важный компо-
нент делового общения.

2. Официально-деловой стиль и его подстили. Деловая речь и 
такие её важные черты, как: регламентированность, аутентичность, 
логичность, точность, юридическая значимость, стандартизирован-
ность, терминированность, безличность выражения, типизация доку-
ментов. Особенности официально-делового стиля в лексике, грамма-
тике, синтаксисе.

3. Понятие «уровень» в связи с уровневым подходом в методике 
РКИ. Отличия понятий «уровень» и «этап». Европейские уровневые си-
стемы общего владения иностранными языками, а также уровнями язы-
ка бизнеса и коммерции. Информация об истории выделения уровней по 
РЯДО, а также определение уровней и их краткая характеристика.

4. Лингводидактическое описание целей и содержания обучения, 
учебник и типовой тест как необходимые методические инструменты 
при обучении и проведении уровневого контроля.

5. Методика обучения языку делового общения на базовом уров-
не. Темы. Ситуации. Коммуникативные задачи. Характеристика комму-
никативной речевой деятельности на данном уровне.

6. Методика обучения языку делового общения на среднем уров-
не. Темы. Ситуации. Коммуникативные задачи. Характеристика комму-
никативной речевой деятельности на данном уровне.

7. Методика обучения языку делового общения на продвинутом 
уровне. Темы. Ситуации. Коммуникативные задачи. Характеристика 
коммуникативной речевой деятельности на данном уровне.
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При изучении содержания того или иного уровня владения РЯДО 
студентами-магистрантами большое внимание уделялось методике фор-
мирования навыков и умений по 4 видам речевой деятельности, а также 
обучению лексике и грамматике русского языка делового общения.

В качестве примера можем рассмотреть таблицу, характеризующую 
степень сформированности коммуникативной компетенции иностран-
ца, изучающего русский язык делового общения на базовом, среднем и 
продвинутом уровнях.

Соотношение уровней сформированности навыков  и умений в 
РЯДО

Базовый у. Средний у. Продвинутый у.

чт
ен

ие Умение читать 3 ви-
дами чтения: изучаю-
щим, ознакомитель-
ным, просмотровым
Объём текста до 250 
слов. Жанры: коммер-
ческие письма, ре-
кламные объявления, 
фрагменты стенограмм 
деловых переговоров, 
бизнес-хронику.

Объём текста до 500 
слов, скорость чтения 
- близкая к естествен-
ной

Объём текста до 900 
слов, скорость чтения- 
близкая к носителю 
языка

пи
сь

мо Умение писать дело-
вые письма объёмом 
до 120 слов, реклам-
ные объявления по 
программе; заполнять 
типовые деловые до-
кументы: заявку на 
участие в выставке, 
товарную накладную; 
составлять программу 
пребывания делегации

Умение составлять 
развёрнутые деловые 
письма объёмом до 
250 слов, составлять 
фрагменты бизнес-
плана, писать реклам-
ные объявления, резю-
ме для устройства на 
работу, заявки на полу-
чение кредита в банке, 
составлять рекламаци-
онные акты и т.д.

Умение составлять до-
сье на фирму, писать 
аналитические справ-
ки о состоянии рынка, 
заполнять фрагмены 
международных дого-
воров, вести учетные 
карточки о результатах 
проведения перегово-
ров и т.д. Объём до 350 
слов. 

ау
ди

ро
в. Умение слушать и 

понимать диалогиче-
скую речь: объём до 14 
реплик; монологиче-
скую речь – объёмом 
до 85 слов. Жанры: те-
лефонные разговоры, 
фрагменты перегово-
ров, бизнес-хроника, 
рекламные объявления

Умение слушать и 
понимать диалогиче-
скую речь объёмом до 
250 слов, диалогиче-
скую речь – до 20 ре-
плик.
Жанры: телефонные 
разговоры, выступле-
ния на презентациях, 
рекламные объявле-
ния, бизнес-хроника

Умение слушать и по-
нимать монологиче-
скую речь объёмом до 
600 слов (выступления 
на бизнес-семинарах); 
диалоги – до 500 слов 
(телефонные пере-
говоры),  полилоги 
объёмом до 650 слов 
(дискуссии в рамках 
«круглого стола»)
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го
во

ре
ни

е Умение участвовать в 
диалоге по предложен-
ной схеме по телефону 
и при непосредствен-
ном общении. Объём 
– до 14 реплик.
В монологической 
речи – до 120 слов.

Умение участвовать в 
диалоге по предложен-
ной схеме по телефону 
и при непосредствен-
ном общении. Объём 
– до 20 реплик.
В монологической 
речи – до 200 слов.

Умение участвовать в 
диалоге по предложен-
ной схеме при непо-
средственном общении. 
Объём – до 30 реплик.
В монологической 
речи – до 300 слов; в 
полилоге – до 400 слов

Л
ек

с/ гр
. Знание тематической 

лексики объёмом до 
1000 слов.

Знание тематической 
лексики объёмом до 
3000 слов.

Знание тематической 
лексики объёмом до 
5000 слов.

При обучении лексике на том или ином уровне предлагается изуче-
ние определённых тем. Так, например, на среднем уровне это: 1) Созда-
ние фирмы (статус, направление деятельности фирмы, уставной фонд/
капитал, структура, штат, реквизиты, регистрация/ аренда/покупка  по-
мещения, оборудования, транспорта, набор персонала, страхование, 
открытие счёта в банке).2) Коммерческая деятельность фирмы (про-
движение товара на рынок, поиск деловых партнёров, рекламирование 
товара, его характеристик, качества, демонстрация товара на ярмарках/
выставках, стимулирование сбыта/приобретения товара (льготы, скид-
ки, премии).3) Проведение сделки по сбыту/приобретению товара 
(переговоры об условиях совершения сделки, качество товара, количе-
ство товара, объём товара, условия поставки, стоимость поставки, льго-
ты и скидки, условия платежа, упаковка и маркировка,  форс-мажор, 
санкции). Результаты сделки: расширение сотрудничества/рекламация, 
Арбитражный суд. 4) Деловые контакты с различными организаци-
ями (Торгово-промышленная палата РФ, Торговые представительства 
РФ за рубежом, страховые, транспортные компании, арбитражный суд, 
банки, выставки, ярмарки, СМИ, рекламные агентства).5) Социально-
бытовые контакты с деловыми партнёрами (встречи. размещение, 
приглашение партнёра/делегации приёмы, культурная программа).[1]

В связи с новыми темами предлагается работа над расширением 
лексического минимума у иностранных учащихся (так, напр., темати-
ческий словарь, которым должны овладеть учащиеся, содержит около 
3000 терминов и терминологических словосочетаний: инкассо, фрахт, 
аудит, концерн, лизинг, упаковочный лист, безотзывный аккредитив 
пр.). Обращается внимание также на аббревиатуры (НДС, ЦБ, ОАО, 
ВТО, ЕС, ЕБРР, ФОБ, ФАС и др.); паронимы (напр., продукт и продук-
ция, экономия и экономика), синонимы (оферта – предложение, ком-
мерция – торговля, контракт – договор и др.); антонимы (покупатель 
– продавец, арендатор – арендодатель, грузоотправитель - грузополуча-
тель, кредитор – заёмщик, страховщик – страхователь и др.).

Уделяется большое внимание работе над типовой сочетаемостью 
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слов, например, при обучении языку контракта: Предмет контракта: 
продавать – покупать на условиях, сумма составляет, качество соот-
ветствует мировым стандартам; Цена: понимается,  общая стоимость 
включает, стоимость упаковки и маркировки, расходы по погрузке и 
выгрузке составляют; Сроки поставки: дата поставки, досрочная по-
ставка, просроченная поставка, извещение о погрузке, номер железно-
дорожной накладной, коносамент и др.

Проводится также работа над разными значениями глагольных приста-
вок: утвердить – подтвердить, начислять – перечислять, подписать – вы-
писать, заплатить – оплатить, разместить – поместить, запросить – попро-
сить и др.; у существительных – покупка – закупка, спрос – запрос и др.

Грамматический аспект: проводится большая работа по формиро-
ванию навыков и умений образования причастий и причастных обо-
ротов, а также образования форм деепричастий и деепричастных обо-
ротов. Особое внимание уделяется работе с предлогами и их новыми 
значениями в языке делового общения: напр., выражение времени в 
простом предложении - письмо от 15 мая сего года (выражение точ-
ной даты), с 1 января наша фирма будет переименована (начала дей-
ствия), по окончании (выражение конца действия); выражение образа 
действия - оплатить против документов, произвести платёж посред-
ством аккредитива и др.

В качестве самостоятельной работы студентам предлагалось выпол-
нить методические разработки к урокам по обучению РЯДО на разных 
уровнях. Так, например, они делали свои разработки по темам: «Обу-
чение составлению коммерческих писем», «Обучение языку междуна-
родного контракта», «Деятельность фирмы и её отражение в лексике на 
базовом уровне», «Лексические и грамматические трудности при обу-
чении языку договоров», «Обучение письменным жанрам на продвину-
том уровне», «Характеристика устных жанров и методика их обучения 
на продвинутом уровне» и др. В результате обучения студенты-маги-
странты овладевают очень важными навыками и умениями, а именно: 
1) проведением практических занятий с использованием методики пре-
подавания РЯДО; 2)подготовкой материалов по РЯДО для создания со-
временных учебных материалов и пособий по РКИ.
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К ВОПРОСУ О ПРЕЗЕНТАЦИИ
РУССКИХ УСЛОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В СЛОЖНОСОЧИНЁННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
АНГЛОГОВОРЯЩЕЙ АУДИТОРИИ

Сложносочинённое предложение, условное значение, условные кор-
реляты.

В статье представлен анализ стихотворений русских условных кон-
струкций в сложносочинённом предложении. Рассматриваются вопро-
сы презентации сложносочинённых предложений с условным значени-
ем в аспекте их преподавания англоговорящим студентам.

Труднее всего определить условное значение в сложносочинён-
ном предложении. Только понимание контекста, лексического состава 
предложения даёт возможность увидеть условную зависимость между 
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частями, которые тут выступают как самостоятельные предложения. 
Сложносочинённое предложение может передавать условное значение, 
как в союзном варианте, так и в бессоюзном. Однако бессоюзные слож-
носочинённые предложения близки к союзным. [3, c. 36], но в бессоюз-
ных условное значение передаётся более динамично, экспрессивно, в 
этом участвуют глаголы-сказуемые с разными наклонениями. В устном 
варианте эти предложения произносятся с особой интонацией, с инто-
нацией незаконченности первого предложения, в котором содержится 
условие для реализации действия во втором предложении. Сравните:

Приму таблетку, и голова перестанет болеть.
Приму таблетку – голова перестанет болеть.
Куплю компьютер, и буду пользоваться Интернетом.
Куплю компьютер –  буду пользоваться Интернетом.
Условное значение здесь передаётся повелительным и изъявитель-

ным наклонением глагола в будущем времени. Пример бессоюзного 
предложения:

Нужна будет помощь – позвони обязательно.
Хочешь учиться – учись.
Сходи на выставку, получишь большое удовольствие.
Иногда в предложении используется слово стоит/стоило. Обычно 

оно открывает первое предложение, несущее условное значение. Вто-
рое предложение может присоединяться союзами и, чтобы, как, но воз-
можно и бессоюзное соединение:

Стоит включить магнитофон, и малыш начинает пританцовывать.
Стоит включить магнитофон – малыш начинает пританцовывать.
Мать часто, укачивая малыша, напевала.
Стоило ей замолчать, как он открывал глаза и требовал, чтобы его 

укачивали.
Стоило ей замолчать – он открывал глаза….
В английском языке этим предложениям чаще всего соответствует 

сложноподчинённое предложение с союзом если, например: If you want 
to study, do study – Если хочешь учиться – учись. Но иногда возможны, 
особенно со словом стоит, и более близкие соответствия, но это зависит 
от лексического наполнения. К сожалению, в английском языке этот во-
прос почти не исследован.

Ещё один тип сложносочинённого предложения представляет опре-
делённую трудность для англоговорящих студентов. Это предложения 
с условной альтернативой. В качестве союзов здесь выступают такие 
специальные средства, как: а то, а не то, не то, иначе, в противном слу-
чае. В английском языке есть похожие варианты с адекватными фор-
мами. Однако русские предложения трудны тем, что  в них условное 
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значение выражается через модальность долженствования, необходи-
мость, желательности и прочее, которой противопоставляется ситуация 
во втором предложении, возникает значение альтернативной мотива-
ции. Это особенно чётко выражено при словах иначе, в противном слу-
чае. [1, c. 783], например:

Признавайся во всём, а то я сегодня же всё расскажу отцу. – Ты дол-
жен признаться, а то я всё расскажу отцу.– Если ты не признаешься, я 
всё расскажу отцу.

Позвони обязательно, а не то я буду волноваться. – Я прошу тебя 
позвонить, а не то я буду волноваться – Если ты не позвонишь, я буду 
волноваться.

Придётся взять такси, иначе опоздаем на поезд. – Необходимо взять 
такси, иначе опоздаем на поезд. – Если не возьмём такси, то опоздаем 
на поезд.

В приведённых предложениях выражается условно-противительное 
значение. Такие предложения характерны для разговорной речи.

При объяснении этого значения, кроме рассмотрения английских 
аналогичных предложений, полезно сделать несколько упражнений, 
направленных на активизацию условных союзных средств  в речи сту-
дентов. Сложносочинённое предложение может передавать и гипотети-
ческое условие, нереальное. Чаще всего это бессоюзные конструкции, 
в первой части употребляется императивная форма:

Приди я раньше, мы бы встретились.
Знай он о вашем приезде, встретил бы непременно.
В таких предложениях выражается сожаление, что действие не со-

вершилось. Модальность неосуществлённого желания, сожаления, 
передаётся в предложениях этой же модели, но с инфинитивом или гла-
голом в прошедшем времени, с частицей бы в первой части:

Позвонить бы Вам вчера, он бы Вас обязательно дождался.
Спросить бы раньше, так не надо было бы и ехать в такую даль.
Пришёл бы ты вовремя, мы бы успели в театр.
Все эти предложения характерны для разговорной речи, произно-

сятся с характерной интонацией. В английском языке им соответствует 
обычно условное нереальное предложение с союзом если (Тип 3), часто 
с инверсией, например: Нad I not known that he was in a prosperous state 
I should have suspected that he was going to borrow a hundred pounds from 
me. – Не знал бы я, что он преуспевает, я бы подумал, что он собирается 
занять у меня сотню фунтов.

Анализируя сложносочинённое предложение, хотелось бы оста-
новиться ещё на одном аспекте, а именно лингвострановедческом. В 
русском языке многие поговорки, пословицы, крылатые выражения, 
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различного рода названия народных примет оформляются по модели 
бессоюзного сложносочинённого предложения, а иногда и предложе-
ниями с союзной связью. В этих выражениях народной мудрости не-
редко используются сложносочинённые предложения со значением 
условной зависимости, которая обычно выражена в первой части. Эти 
предложения, как правило, имеют обобщённо-личный характер. В них 
находит своё отражение русская национально-культурная семантика. 
Именно тут мы видим, что эта семантика выражена не только на уров-
не слова, но и на уровне грамматики, синтаксиса. Знать об этом очень 
важно для тех, кто изучает русский язык. [2, c. 240]. Некоторые из этих 
высказываний приводятся ниже. В отобранных высказываниях с услов-
ным значением используются различные глагольные и неглагольные 
формы. Английским учащимся предлагается ознакомиться с ними и по-
пытаться найти аналогичные высказывания в родном языке, объяснить, 
как выражено условие в приведённых высказываниях:

Умей грешить, умей и каяться. Заставь дурака Богу молиться, так он 
и лоб разобьёт. Любишь кататься, люби и саночки возить. Тише едешь, 
дальше будешь. Поспешишь – людей насмешишь. Много будешь знать, 
скоро состаришься. За двумя зайцами погонишься, ни одного не пойма-
ешь. Кончил дело – гуляй смело. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 
Назвался груздем – полезай в кузов. Кто старое помянет, тому глаз вон. 
Слово не воробей, вылетит–не поймаешь. Гром не грянет, мужик не пе-
рекрестится. Волков бояться – в лес не ходить. Давши слово, держись. 
Снявши голову, по волосам не плачут. Не зная броду, не суйся в воду. 
Сказано – сделано. Не пойман – не вор.

Рассмотренные аспекты работы над способами выражения услов-
ных отношений в русском языке являются, по нашему мнению, наи-
более важными. Предложенные нами типы заданий являются лишь ре-
комендацией. Преподаватель вправе использовать любые другие виды 
работы, которые он считает наиболее целесообразными для его группы, 
для условий обучения. Цель составленного материала заключается в 
попытке несколько облегчить задачу преподавателя, помочь ему лучше 
ориентироваться в такой трудной теме, как выражение условного значе-
ния. Приведённая ниже таблица систематизирует способы оформления 
условной конструкции. Даются примеры на русском языке и их воз-
можные эквиваленты на английском языке.

Преподавание русского языка англоязычным учащимся характери-
зуется рядом особенностей. Выше уже говорилось, что русский и ан-
глийский языки принадлежат разным системам, поэтому в них часто не 
совпадают ни лексико-грамматические формы, ни структуры постро-
ения предложений. Это создаёт определённые трудности для англого-
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ворящих учащихся в овладении русским языком, порождает большое 
количество ошибок, связанных с явлениями интерференции.

Рассматривая вопросы презентации конструкций с условным зна-
чением, мы исходили из принципа сознательно-практического подхода 
к отбору и организации учебного материала. Этот подход хорошо со-
гласуется с особенностями англоязычного мышления, особенностями 
освоения русского языка англоязычными учащимися. Англоязычным 
учащимся необходимо не только простое заучивание, запоминание 
трудных форм русского языка, но и осознанное понимание закономер-
ностей построения той или иной русской формы. Сознательное усвое-
ние языка позволяет учащимся научиться обобщать изучаемый матери-
ал, а затем создавать формы по аналогии в сходных ситуациях. Такие 
знания способствуют формированию речевых навыков, что очень важ-
но как для будущих преподавателей, так и для переводчиков.
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speaking students.
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«ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ», «СЦЕНА РЕВНОСТИ» –
МОДЕЛИ РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ (ФРАГМЕНТ 

УРОКА ПО РКИ,
IV СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

Речевая ситуация как денотат модели речевого общения, речевая 
ситуация – модель речевой ситуации – диалог, этапы модели речевой 
ситуации, языковое выражение этапов модели в речи участников ре-
чевого общения (диалога).

В статье рассматривается воплощение в диалоге моделей двух рече-
вых ситуаций с целью обучения иностранцев коммуникативным моде-
лям русской речи.

Задание 1. Прочитайте  текст [1, с. 58 – 61].

Задание 2. Познакомьтесь с моделью речевой ситуации «Признание 
в любви», воплощенной в диалоге  Тома Сойера и Бекки Тэчер.

Модель речевой ситуации «Признание в любви».
Этапы признания в любви как 
жанра речевого общения

Словесное и паралингвистическое (без 
слов) выражение каждого этапа

1. Предварительный 
этап: беседа о вкусах, пред-
почтениях, привязанностях 
собеседника – представителя 
противоположного пола, вы-
яснение наличия в них обще-
го. Инициатор речи – маль-
чик: в основном он задаёт 
вопросы. Сообщения о себе 
принадлежат как мальчику, 
так и девочке:

1. Когда интерес к искусству чуть-
чуть ослабел, они принялись болтать.

- Любишь ты крыс? – спросил он.
- Ой, ненавижу!
- И я тоже… когда они живые. Но 

я говорю про дохлых, - вертеть их на 
веревочке над головой.

- Нет, я крыс вообще не очень люблю.
А вот что я люблю – так это жевать 

резинку.
- Еще бы! Жалко, что у меня ее нет.
- В самом деле? У меня есть не-

множко. Я дам тебе пожевать, только ты 
потом отдай.
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2. Продолжается вы-
яснение общего, при этом 
мальчик рассказывает о 
своих планах:

3. Приближение к глав-
ной теме речи: осуществля-
ется мальчиком:

4. Переход от общего к 
частному: от «всех» и «кажо-
го» к «ты» и «я»:

5. Спор: мальчик хочет 
перейти к главной теме 
речи – к признанию в любви, 
девочка – отодвигает этот 
момент. Каждый настаивает 
на своем:

Это им обоим понравилось, и они 
стали жевать по очереди, болтая ногами 
от избытка удовольствия.

2. - Была ты когда-нибудь в цирке?
- Да, и папа обещал взять меня туда 

еще раз, если я буду хорошая.
- А я был в цирке три или даже 

четыре раза – много раз! Там куда 
веселее, чем в церкви: все время пред-
ставляют что-нибудь. Я, когда вырасту, 
поступлю клоуном в цирк.

- Правда? Вот хорошо! Они все 
такие разноцветные, милые…

- Да-да, и при этом кучу денег за-
гребают… Бен Роджерс говорит: по 
доллару в день…

3. -…Слушай-ка, Бекки, была ты 
когда-нибудь помолвлена?

- А что это такое?
- Ну, помолвлена, чтобы выйти за-

муж?
- Нет.
- А хотела бы?
- Пожалуй… Не знаю. А как это 

делается?
4. - Как? Да никак. Ты просто 

говоришь мальчику, что никогда ни за 
кого не выйдешь замуж, только за него, 
- понимаешь, никогда, никогда, никогда! 
– и потом вы целуетесь. Вот и все. Это 
каждый может сделать!

- Целуемся? А для чего целоваться?
- Ну, для того, чтобы… ну, так при-

нято… Все это делают.
- Все?
- Ну да, все влюбленные.
5. -…Ты помнишь, что я написал на 

доске?
- Д-да.
- Что же?
- Не скажу.
- Так, может, я скажу тебе?
- Д-да… только когда-нибудь в 

другой раз.
- Нет, теперь.
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6. Поведение Тома в  
споре:

7. Наконец, признание в 
любви, шепотом: 

8.Желание  взаимности: 

9. Бекки  выдвигает 
условия:

10. Том обещает вы-
полнить второе условие и 
выполняет первое:

11. Получено ответное  
признание, произнесённое   
тоже шепотом:

12. По-видимому для 
снятия напряжения, возника-
ет подвижная игра:

13. Бекки отгораживается 
от Тома:

14. Помолвка не завер-
шена, и Том намерен довести 
дело до конца. Он уговарива-
ет Бекки:

15. Наконец Бекки согла-
силась завершить помолвку: 

- Нет, не теперь – завтра.
6. - Нет-нет, теперь, Бекки! Ну, по-

жалуйста! Я потихоньку, я шепну тебе 
на ухо.

7. Видя, что Бекки колеблется, Том 
принял молчание за согласие, обнял 
девочку за талию, приложил губы к 
самому ее уху и повторил свои прежние 
слова.

8. …Потом сказал:
- Теперь ты мне шепни то же самое.
9. Она долго отнекивалась и нако-

нец попросила:
- Отвернись, чтобы не видеть меня, 

- и тогда я скажу. Только ты никому не 
рассказывай, - слышишь, Том! Никому. 
Не расскажешь? Правда?

10. - Нет-нет, я никому не скажу, 
будь покойна. Ну, Бекки?

Он отвернулся…

11. …а она так близко наклони-
лась к его уху, что от ее дыхания стали 
трепетать его кудри, и прошептала 
застенчиво.

- Я… вас… люблю!

12. Потом вскочила и принялась 
бегать вокруг скамеек и парт, спасаясь 
от Тома, который гонялся за ней; потом 
забилась в угол…

 13. …и закрыла лицо белым перед-
ничком.

14. Том схватил ее за шею и стал 
уговаривать:

- Ну, Бекки, теперь уж все кончено, 
- только поцеловаться. Тут нет ничего 
страшного, это пустяки. Ну, пожалуй-
ста, Бекки!

Он дергал ее за передник и за руки.
15. Мало-помалу она сдалась, 

опустила руки и подставила ему лицо, 
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раскрасневшееся от долгой борьбы…
16. …а Том поцеловал ее в алые 

губы…
17. - Ну, вот и все, Бекки. Теперь уж 

ты никого не должна любить, только 
меня, и ни за кого, кроме меня, не вы-
ходить замуж, никогда, никогда и во 
веки веков!

18.  - …Ты обещаешь?

19. - Да, я никого не буду любить, 
Том, только тебя одного, и ни за кого 
другого не пойду замуж.

20. - …И ты, смотри, ни на ком не 
женись, только на мне!

21. - Само собой. Конечно. Такой 
уговор!

22. - …И по дороге в школу или из 
школы ты должна идти со мной, - если 
за нами будут следить, - и в танцах вы-
бирай меня, а я буду выбирать тебя.

23. - …Так всегда делают жених и 
невеста.

24. - Ах, как хорошо! Никогда не 
слыхала об этом.

25. - Это ужасно весело!

26. - … Вот мы с Эмми Лоренс…

16.Завершение помолвки:

17. Том подводит итоги и 
делает наставления:

18. В ответ от девочки 
Том хочет услышать обеща-
ние выполнять сказанное им:

19. Бекки  соглашается с 
его наставлениями и обещает 
их выполнять:

20. При этом Бекки  на-
поминает о взаимном харак-
тере обязательств:

21.Том подтверждает 
одинаковое понимание об-
стоятельств:

22. Кроме того, Том  
уточняет детали договора: 

23.Для одтверждения 
своих слов  Том используют 
довод «к этосу»: ссылается 
на общепринятые нормы:

24. Помолвка окончена, 
Бекки радуется:

25. Том согласен с ней:

26. Но далее Том до-
пускает  непростительный 
промах, после чего сцена 
признания в любви и по-
молвки сменяется сценой 
ревности:
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1. -… Вот мы с Эмми Лоренс…

2. Бекки Тэчер широко раскрыла 
глаза…

- О Том! Так я уже не первая… У 
тебя уже была невеста…

Девочка заплакала.
3. - Перестань, Бекки! Я больше не 

люблю ее.

4. - Нет, любишь, любишь! Ты сам 
знаешь, что любишь.

5. Том пытался было обнять ее за 
шею, но Бекки оттолкнула его, по-
вернулась лицом к стене и продолжала 
рыдать.

6. Том начал уговаривать ее, называл 
ласковыми именами и повторил свою 
попытку, но она опять оттолкнула его.

7. Тогда в нем проснулась гордость. 
Он направился к двери и решительны-
ми шагами вышел на улицу.

8. Смущенный и расстроенный, он 
встал неподалеку от школы, взглядывая 
поминутно на дверь, в надежде, что 
Бекки одумается и выйдет вслед за ним 
на крыльцо.

9. Но она не выходила. Ему стало 
очень грустно: а ведь, пожалуй, он и в 
самом деле виноват.

10. Ему было трудно заставить себя 
сделать первый шаг к примирению…

11. … но он поборол свою гордость 

1. К сожалению, сцену 
признания в любви, помолв-
ки и обещания верности сме-
няет сцена ревности. Повод 
к ней даёт Том. В его устах 
звучит женское имя:

2. Последовала мгновен-
ная реакция девочки – недо-
умение и слёзы:

3. Том пытается успоко-
ить возлюбленную, отказыва-
ясь от своей прежней любви:

4. Бекки не верит тому:

5. Том делает попытку 
объятьем успокоить Бекки, 
но девочка отвергает её:

6. Уговоры, ласковые 
имена, повтор попытки об-
нять – ничего не помогает:

7. «Проснулась гор-
дость» отверженного:

8. Но надежда на при-
мирение не исчезает:

9. Надежда на примире-
ние не оправдывается, ста-
новится грустно, приходит 
осознание вины:

10. Однако, после от-
даления, нелегко вернуться к 
попыткам примирения:

11. Мужчина умеет дер-

Этапы сцены ревности 
как жанра речевого общения

Словесное и паралингвистическое 
(без слов) выражение каждого этапа

Модель речевой ситуации «Сцена ревности».
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и вошел в класс.

12. Бекки все еще стояла в углу и 
плакала, повернувшись лицом к стене. У 
Тома защемило сердце, он подошел к ней 
и постоял немного, не зная, с чего начать.

13. - Бекки, - проговорил он несме-
ло, - я люблю только тебя, а других я и 
знать не хочу.

14. Никакого ответа. Одни рыдания.

15. - Бекки (просительным голосом), 
Бекки! Ну скажи что-нибудь…

16. Опять рыдания.

17. Тогда Том вытащил самую 
лучшую свою драгоценность – медную 
шишечку от каминной решетки – и, 
протянув ее так, чтобы Бекки могла 
увидеть ее, сказал:

- Ну, Бекки… ну, возьми же! Дарю.

18. Она оттолкнула его руку, ши-
шечка упала и покатилась по полу.

19. Тогда Том вышел на улицу и 
решил уйти куда глаза глядят и в этот 
день не возвращаться в школу.

20. Бекки вдруг заподозрила что-то 
неладное. Она бросилась к двери – Тома 
не было видно. Она обежала вокруг 
дома, надеясь найти его на площадке 
для игр, но его не было и там. Тогда она 
стала кричать:

- Том, вернись! Том!
21. Она чутко прислушивалась, но 

никто не откликнулся. Кругом была 
тишина и пустыня.

22. Она села и снова заплакала: она 
чувствовала себя виноватой.

23. Между тем снова начали со-
бираться школьники; надо было затаить 

жать удар: он побеждает свою 
гордость и возвращается:

12. Бекки  продолжает 
плакать. Тому тяжело видеть 
её слезы, но он не знает, как 
начать разговор:

13. Что-то подсказало 
Тому, что нужно выделить 
Бекки из числа других  
женщин и отдать ей особое 
предпочтение:

14. Пока это не поде-
йствовало, Бекки не отвечает 
и продолжает плакать: 

15. Трудно Тому вынести 
молчание обиженной им 
девочки и ее слезы:

16. Девочка будто не слы-
шит и продолжает плакать: 

17. Наконец, Том ис-
пытывает последнее из 
действенных средств: он 
готов расстаться с дорогой 
для него вещью, только бы 
загладить вину:

18. Подарок не помог:

19. Окончательный уход, 
разрыв:

20. Только после ухода 
Тома Бекки почувствовала 
опасность потерять возлю-
бленного, и, как оказалась, 
она не может этого допу-
стить:

21. Он ушел:

22. Опять горе. Пришла 
очередь Бекки осознать свою 
вину:

23. Однако необходимо 
скрыть  от окружающих своё 
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Задание 4. Придумайте и обсудите в парах (юноша и девушка) свои 
варианты моделей речевых ситуаций «Признание в любви» и «Сцена 
ревности» и воплотите их в диалогах.

Задание 5. Выделите этапы своих вариантов моделей речевых ситу-
аций последовательно и опишите каждый этап: а) содержание каждого 
этапа (что происходит в данный момент); б) главные особенности язы-
кового выражения в речи каждого этапа в сопровождении паралингви-
стических средств.

Задание 6. Составьте в паре диалог на заданную преподавателем 
тему и постройте модель речевой ситуации, присутствующую в состав-
ленном вами диалоге. Опишите модель речевой ситуации: а) выделите 
этапы речевой ситуации (модели); б) сформулируйте содержание каж-
дого этапа; в) установите языковые и паралингвистические средства 
выражения содержания каждого этапа.

Задание 7. Составьте в паре диалог, тему которого придумайте са-
мостоятельно, постройте модель воплощенной в диалоге ситуации, а 
затем выполните задания а), б) и в) из задания 6.
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горе и продолжать жить, 
неся на себе бремя безра-
достной, тоскливой жизни.

24. Если бы можно было 
поделиться с кем-нибудь 
своим горем, например с 
подругой, стало бы легче, 
но у Бекки ещё не было под-
руги:

свое горе, утихомирить свое разбитое 
сердце и взвалить на себя бремя долго-
го, томительного, тоскливого дня.

24. У нее еще не было подруги, и ей 
не с кем было поделиться своим горем.
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ПОНЯТИЕ ПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В КОНТЕКСТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Русский для специальных целей, коммуникативная компетенция, 
предметная компетенция.

В данной статье анализируются различные подходы к понятию, 
структуре и содержанию предметной компетенции в контексте препо-
давания русского языка для специальных целей.

Русский для специальных целей – одно из самых актуальных направ-
лений в методике преподавания РКИ. Создание современных учебных 
материалов в данной области предполагает выбор определенной методи-
ческой концепции, теоретических положений, которые затем будут после-
довательно реализованы авторами в своей работе. На наш взгляд, одним 
из таких важных теоретических вопросов является определение подхода к 
понятию предметной компетенции (ПК), ее структуре и содержанию.

Сам термин «предметная компетенция» давно и широко использует-
ся отечественными методистами, при этом можно выделить несколько 
основных подходов к толкованию данного понятия.

В соответствии с первым, предметная компетенция рассматривается по 
отношению к коммуникативной как явление более широкое, как  «совокуп-
ность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения той 
или иной дисциплине. Предметная компетенция, приобретаемая в процес-
се изучения языка как учебного предмета и характеризующая определен-
ный уровень владения языком, включает следующие виды компетенции: 
лингвистическую (языковую), речевую, коммуникативную, страновед-
ческую, а также профессиональную, если изучающий язык приобретает 
также знания, навыки, умения, необходимые для его профессиональной 
деятельности на изучаемом языке» [1, с. 236-237], ср. также [8, с. 68].

Иную понимание содержания предметной компетенции высказал 
Д.И.Изаренков. По его мнению, ПК является одной из базисных ком-
понентов КК наряду с языковой и прагматической. «Предметная ком-
петенция как компонент коммуникативной компетенции представляет 
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содержательный, денотативный план высказываний, фрагменты окру-
жающего мира через знания человека об этом мире. … При таком пони-
мании предметной компетенции лингвострановедческая компетенция 
войдет составной частью в предметную той своей стороной, которая 
представляет знания о стране изучаемого языка»  [2, с. 56].

В исследованиях 1994-го и 1996-го годов И.В Михалкина тракту-
ет понятие предметной компетенции также опираясь на концепцию 
Д.И.Изаренкова - «содержательная сторона общения, отражающая знания 
в определенной специальной области, и знания о стране изучаемого языка, 
необходимые для решения профессиональных задач» [4, с.19; 5, с.79].

Однако в диссертации 1998 года мы находим уже несколько иное 
определение: «В настоящей работе предметная компетенция рассма-
тривается как структурный компонент коммуникативной компетен-
ции, как способность ориентироваться в предметно-содержательном 
(денотативном) плане общения, отражающем знания в определенной 
специальной области, необходимые для адекватного решения профес-
сиональных задач» [6, с. 130]. Сужение понятия предметной компетен-
ции связано с введением автором нового параметра – цивилизационной 
составляющей КК, под которой понимается «необходимая для успеш-
ной профессиональной деятельности способность учитывать, с одной 
стороны, знание национально-маркированных сторон структурных 
компонентов российской цивилизации, а с другой – знание языковых 
средств, отражающих специфические реалии делового взаимодей-
ствия, и средств русского речевого этикета, необходимых для соци-
ально адекватной деловой коммуникации» [6, с. 132-3]. То есть речь 
идет об экстралингвистических компонентах цивилизационной компе-
тенции и о лингвоцивилизационном компоненте. Первые, в отличие от 
предметной компетенции, создают фоновые знания, необходимые для 
делового общения в сфере профессиональной деятельности, поэтому 
выбор компонентов парадигмы диктуется конкретными потребностя-
ми специалистов. Кроме того, как отмечает ученый,  для адекватного 
восприятия поведения российских сотрудников иностранным специ-
алистам необходимо знать специфику российского протокола и этикета 
делового общения и типичные проявления российского менталитета.

Как видно из вышесказанного, в этом диссертационном исследо-
вании «знания о стране изучаемого языка, необходимые для решения 
профессиональных задач» выведены из состава предметной компетен-
ции и являются содержанием нового параметра – цивилизационной со-
ставляющей КК. Безусловно, объем и содержание этих знаний зависят 
от специализации обучаемых, от конкретных задач и целей изучения 
РКИ. Однако, дробление предметной составляющей на более мелкие 
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части представляется нам, скорее, шагом технологическим – для удоб-
ства описания в данном конкретной случае. Так, например, в работе 
Н.В.Лавровой, посвященной тестированию РКИ в сфере професси-
онального общения (имеется в виду деловой язык), предметная ком-
петенция вновь рассматривается как «способность ориентироваться в 
содержательном плане общения, основанная на знаниях определенной 
сферы деятельности в данном языковом социуме» [3, с. 110]. И далее: 
«В составе предметной компетенции предлагаем рассматривать и стра-
новедческую компетенцию, так как она является необходимым элемен-
том ведения бизнеса в конкретной языковой среде, а значит, отражает 
предметную сторону общения» [3, с. 110].

Следует отметить еще один подход к определению ПК. Он пред-
ставлен в монографии «Общеевропейские компетенции владения ино-
странным языком: Изучение, обучение, оценка», отражающей итоги 
многолетней работы экспертов стран Европы над различными аспек-
тами обучения/изучения иностранных языков. В ней коммуникативная 
компетенция понимается  как соединение общих способностей индиви-
да (к общению) с собственно языковой, включающей в себя лингвисти-
ческую, социолингвистическую и прагматическую компетенции. При 
этом в социолингвистическую компетенцию входят знания и умения, 
необходимые для эффективного использования языка в социальном 
контексте [7, с. 113]. Здесь, среди прочих, рассматриваются лингвисти-
ческие маркеры социальных отношений и нормы вежливости (адек-
ватное использование формул речевого этикета). Знания же о стране 
изучаемого языка, определяемые как «социокультурные», входят в ряд 
общих, «неязыковых» компетенций (наравне с умением межкультурно-
го общения, умением учиться и т.д.) [7, с. 148]. При этом указывает-
ся, что «знания социальных особенностей и культуры определенного 
сообщества являются составной частью общих знаний о мире, однако 
социокультурным знаниям применительно к стране изучаемого языка 
следует уделять особое внимание» [7, с. 99].

Заметим, что данная монография посвящена, в основном, пробле-
мам обучения языку общего владения; и хотя вопросы о «языке для спе-
циальных целей» не рассматриваются в ней в качестве основных,  для 
нас важны следующие положения.

Во-первых, в контексте использования языка профессиональная 
сфера выделяется среди четырех главных [7, с. 43].

Во-вторых, среди целей обучения рассматриваются и профессио-
нальные, где выбор содержания обучения жестко обусловлен актуальны-
ми задачами реальной коммуникации. «Если, например, предположить, 
что задача изучения языка связана в основной с определенной сферой и 
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сконцентрирована на требованиях, предъявляемых к конкретной области 
деятельности (как, например, к работе официанта в ресторане), то при 
достижении данной задачи особое внимании будет уделяться развитию 
умений речевого взаимодействия, изучению тематической лексики (на-
пример, описание блюд) и определенных социолингвистических норм 
(например, традиционных форм обращения), при этом большую роль 
будет играть и экзистенциональная компетенция (правила вежливости, 
умение проявить такт, терпение, любезные улыбки и т.д.), а также зна-
ние национальных кулинарных традиций»  [7, с. 131]. На наш взгляд, 
если применять привычную для нас терминологию, здесь кратко  описы-
вается основное содержание предметной компетенции на иностранном 
языке работника, занимающего определенную должностную позицию в 
определенной сфере. И хотя в названной работе предметная компетенция 
структурно не выделена, содержательно она, безусловно, рассматрива-
ется. Принимая во внимание тезис о не директивном характере моно-
графии [7, с. 41], мы считаем подобное различие между российской и 
европейской традицией скорее «технической» разницей в терминологии, 
нежели принципиальным расхождением по существу.

Схожая позиция представлена в исследовании «Русский язык дело-
вого общения. Бизнес. Коммерция. Лингводидактическое описание це-
лей и содержания обучения. Продвинутый сертификационный уровень» 
[9]. При разработке лингводидактического описания авторы опирались 
на справочную Систему - Common European Framework of reference for 
language learning and teaching. Strasbourg. 1996, которая позже в перера-
ботанном виде легла в основу «Общеевропейских компетенций …» В со-
ответствии с выбранным подходом здесь отдельно описывается комму-
никативная, языковая и социокультурная компетенции. Следуя, однако, 
российской традиции и исходя из специальных целей обучения, в струк-
туру последней наряду с «общей осведомленностью», «межкультурны-
ми знаниями» («цивилизационная компетенция» по И.В.Михалкиной) 
и «организационной культурой» включается и предметная компетенция 
или «профессиональные знании», составной частью которых для ино-
странного специалиста является русский язык делового общения [9, с. 
100]. При этом авторы не дают подробного описания содержания данно-
го параметра, отмечая, что проблема соотношения предметной и комму-
никативной компетенций еще далека от разрешения.

Итак, мы рассмотрели некоторые подходы к проблеме определения 
понятия предметной компетенции. Многообразие точек зрения говорит 
о том, что практически она решается каждый раз исходя из конкретных 
целей, задач, условий обучения. Так, при обучении филологов русско-
му языку в учебно-профессиональной сфере релевантным может быть 



411

признан подход А.Н. Щукина и Э.Г.Азимова; при обучении профессио-
нальному общению специализированных контингентов учащихся более 
аргументированной нам представляется точка зрения Д.И.Изаренкова/
И.В.Михалкиной - предметная компетенция как структурный компонент 
КК и О.А.Усковой/Л.Б.Трушиной – предметная компетенция как струк-
турный компонент социокультурной компетенции. При этом выбор меж-
ду коммуникативной и социокультурной компетенциями не является, на 
наш взгляд, принципиальным, поскольку и в том, и в другом случае и 
«предметное» и «культурное» знание о стране изучаемого языка в объ-
еме, необходимом для выполнения «рабочих» задач, входят в содержание 
обучения русскому языку профессионального общения.
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ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА И СРЕДА ОБЩЕНИЯ

Языковая среда, среда общения, русский как иностранный.

В статье рассматривается понятие языковой среды и среды общения 
в их взаимодействии и соотношении, определяется обучающий потен-
циал в процессе изучения русского языка как иностранного.

Преподаватели во все времена искали источники мотивации обуче-
ния и новые формы контроля его результатов.

В этой связи представляется актуальным изучение феномена языко-
вой среды, которая окружает человека с самого рождения, расширяется 
и усложняется в процессе личностного и интеллектуального развития 
человека и в конечном итоге формирует языковую личность индивида.

Особое значение языковая среда приобретает при изучении ино-
странного языка. Она является генератором и катализатором учебного 
процесса.

Многочисленные наблюдения и эксперименты, проведенные авто-
ром, доказывают, что полгода изучения иностранного языка в языко-
вой среде равны примерно полутора годам изучения его вне среды. 
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Оговоримся сразу, что это правило не является универсальным, часто 
присутствуют экстралингвистические, психолингвистические и дру-
гие факторы, которые могут перевешивать результат в ту или иную 
сторону.

Мы понимаем под языковой средой исторически конкретный линг-
вокультурный социум.

Большинство методистов РКИ не сомневаются в обучающем по-
тенциале языковой среды. Однако, не всегда есть возможность изучать 
язык в стране его функционирования, то есть в языковой среде. Поэто-
му часто слышим призывы: «Смоделировать, создать языковую среду».

Позволим себе сравнить эти призывы с учебными речевыми си-
туациями. Коммуникативный метод предполагает ситуативность как 
один из принципов обучения иностранному языку. Так вот, учебные 
ситуации с заданиями типа: представьте себе, что вы … в театре, ма-
газине и т.п., вам нужно … купить, узнать, найти и т.п. будут в той или 
иной степени, в зависимости от мастерства преподавателя, близки к 
жизни, реальной коммуникации, но это не будет сама жизнь. Так и 
смоделированная языковая среда – это всего лишь модель, иногда по-
лезная, иногда не очень.

Методисты заметили, что на современном этапе существует спец-
ификация обучения в языковой среде и вне её. Это даёт нам право но-
минировать две основных формы изучения иностранного языка: в ус-
ловиях языковой среды и вне поля её функционирования.

Языковая среда обладает огромным обучающим потенциалом. И мы 
не согласны с утверждениями некоторых методистов о том, что воз-
можно управлять языковой средой. На наш взгляд, языковая среда – 
это данность и полностью управлять ей, впрочем, как и природой, не 
представляется возможным. Поэтому языковая среда оказывает на ино-
странного реципиента как позитивное, так и негативное воздействие. 
Но наши наблюдения доказывают, что негативное воздействие на не-
сколько порядков ниже позитивного.

Вот почему в период обучения в языковой среде перед преподава-
телем стоят архиважные задачи: методически адаптировать лингво-
культурную действительность, целенаправить её на процесс обучения. 
Этому способствует гипермотивация, которая является феноменом об-
учения в языковой среде. Именно здесь прагматические мотивы (надо 
питаться, одеваться, лечиться и т.п.) сливаются с мотивами научения. И 
от мастерства преподавателя зависит в первую очередь эффективность 
использования этой гипермотивации. Изучающие иностранный язык 
вне языковой среды говорят на языке учебника, по которому они учатся 
и на языке преподавателя, который их учит.
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Язык учебника, как правило, негендерный, невозрастной, часто 
устаревший. А у преподавателя – неносителя преподаваемого языка 
могут быть личностные приоритеты и пристрастия.

Так наши вьетнамские студенты очень любили слово «милый». 
Причём грамматическая правильность была соблюдена. И только в 
языковой среде, увидев улыбки русских собеседников, когда они на-
звали Кремль и Большой театр милыми, студенты поняли, что правиль-
ная грамматика – это ещё не всё. На такие лингвистические подвиги 
способна только языковая среда. Аутентичность – это главный тест на 
знание иностранного языка. В языковой среде аутентично всё. К со-
жалению, этого теста не выдерживает обучение вне языковой среды. 
Поэтому говорить о её создании, на наш взгляд, неправомерно. Право-
мерно говорить о частичной презентации языковой среды с помощью 
аутентичных фрагментов видео и аудио рядов.

В условиях изучения иностранного языка в родной стране огромное 
значение приобретают среда общения и образовательная среда. К их 
созданию и должен приложить все силы преподаватель.

В Китае мы обратили внимание на то, что все студенты, изучающие 
русский язык, не упускают ни малейшей возможности поговорить на 
русском языке с его носителями. Видимо, действует правильная целе-
вая установка преподавателя. В его силах, как нам кажется, организо-
вать хотя бы минимальную, даже виртуальную среду общения. И тогда 
некоторые приёмы (эти приёмы описаны в наших исследованиях) об-
учения в языковой среде можно перенести на новую почву.

А.А. Леонтьев писал: «Обучая языку, мы обучаем культуре». По 
нашему понимаю образовательная среда при изучении иностранного 
языка, это прежде всего насыщенность фоновыми знаниями. В языко-
вой среде задача преподавателя их методически скомпоновать, адапти-
ровать и прокомментировать. Вне языковой среды – задача несколько 
иная, необходимо организовать методически продуманный насыщен-
ный ряд фоновых знаний.

В наше время очень небольшое количество людей изучает ино-
странный язык как лингвистическое явление. В большинстве своём 
люди хотят им пользоваться как инструментом общения, профессио-
нальной деятельности, познания культурных ценностей другого наро-
да, поэтому картина русского мира иностранных реципиентов должна 
отражать реальную действительность. Этому должно способствовать 
обучение (даже кратковременное) в стране изучаемого языка, а в случае 
его невозможности, включение постоянной фрагментарной презента-
ции языковой среды изучаемого языка в учебный процесс.
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В статье рассматривается роль прецедентных текстов русской куль-
туры в мультимедийном лингвострановедческом словаре «Россия».

Мультимедийный лингвострановедческий словарь «Россия» (далее 
– МЛС «Россия») создается в Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина на основе из-
дания «Россия. Большой лингвострановедческий словарь», подготовлен-
ного и выпущенного научным коллективом Института в 2007-2009 гг. [2]

Словарь сохраняет преемственность с книгой в принципе отбора еди-
ниц словника, однако сам словник частично пересмотрен и расширен.

Словарь относится к типу учебных антропоцентрических словарей,  
так как описывает не абстрактную систему, а живой язык, данный в 
реальном употреблении и ориентированный на языковое сознание со-
временников и на современную культуру. По объёму и отбору единиц 
словарь является селективным, так как адресован преимущественно 
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изучающим  русский язык как иностранный, что не исключает возмож-
ности его использования и в российской школе как дополнительного 
пособия по русскому языку и культуре России.

Основная цель создания  МЛС «Россия» – формирование филологи-
ческого и общекультурного тезауруса пользователя, его культуроведче-
ской компетенции.

Новизна словаря во многом связана с новой структурой статьи, об-
условленной возможностями мультимедиа.

Статья МЛС «Россия» включает:
1) заголовочную иллюстрацию;
2) заголовочное слово или словосочетание, в некоторых случаях с 

указанием грамматических или стилистических характеристик, вари-
антов наименования. Заголовочной единицей словарной статьи изби-
рается вариант, наиболее употребительный в речи. Другие варианты 
приводятся рядом, после наиболее употребительного;

3) толкование заголовочного слова. Для имен нарицательных – тол-
кование лексического значения, для имен собственных – энциклопеди-
ческое толкование;

4) энциклопедическую справку, содержащую информацию о месте 
и значении данной реалии в истории России и в русской культуре. В 
статьях, посвященных общественным деятелям, деятелям науки и куль-
туры, приводятся их краткие биографии;

5) описание национально-культурного фона заголовочного слова, 
то есть существующих у русских ассоциаций, статуса данной реалии в 
обыденном сознании носителя языка; сведения об изменениях нацио-
нально-культурного фона реалии;

6) информацию о наиболее известных фактах отражения реалии, 
обозначенной заголовочным словом, в литературе и искусстве;

7) информацию о наиболее устойчивых языковых и речевых едини-
цах, связанных с реалией, обозначенной заголовочным словом, спосо-
бах словесного выражения ее национально-культурного фона: наличие, 
наряду с основным, других (как правило, разговорных) наименований,  
переносного значения, нарицательного значения имени собственного, 
постоянных эпитетов; включение заголовочного слова в состав фразе-
ологизмов, пословиц или поговорок, устойчивых сравнений; использо-
вание заголовочного слова в качестве символа чего-либо или эвфемиз-
ма; возможность его соотнесения с именами, известными в мировой 
культуре; существование отыменных прилагательных или существи-
тельных; существование широко известных косвенных наименований; 
использование имени для косвенного наименования какого-либо объек-
та и в качестве названия предметов обихода, продуктов, инструментов, 
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географических объектов, СМИ и т.д.; использование заголовочного 
слова в предложении в функции семантического предиката; возникно-
вение на основе имени исторического лица мифического персонажа;

8) медиатеку, состоящую из вербальных и невербальных текстов, 
среди них: отрывки из литературных произведений и фольклора; ауди-
озаписи и караоке; видеофрагменты художественных и документальных 
фильмов, 3D модели, реалистические сферические панорамы. Медиа-
тека является текстовым расширением словарной статьи, так как в ней 
представлены именно те тексты (в семиотическом понимании термина), 
которые упомянуты в словарной статье. Медиатека – связующее звено 
словарной статьи и интерактивных заданий, так как выполнить интерак-
тивные задания может тот, кто усвоил содержание словарной статьи, тек-
стов медиатеки и владеет русским языком на избранном уровне;

9) интерактивные задания, проверяющие усвоенность материала 
статьи и медиатеки, а также вводящие этот материал в более широкий 
и современный культурный контекст, то есть выполняющие не только 
контрольную функцию, но и информативную.

Главным принципом отбора материалов для включения в статьи 
словаря является их прецедентность [1, с.216]. Прецедентные матери-
алы представлены вербальными, аудио- и визуальными текстами (ста-
тичное изображение и кино) и входят в разные части словарной статьи. 

Так, прецедентные вербальные тексты присутствуют в собственно 
тексте статьи, в медиатеке и в интерактивных заданиях. Причем, в тек-
сте собственно статьи это – процитированные строки знаменитых лите-
ратурных произведений или их названия, а также прецедентные имена 
героев, афористичные высказывания, топонимы и антропонимы, назва-
ния исторических событий, государственных и общественных институ-
тов. В медиатеке – полные тексты  небольших по объему прецедентных 
литературных произведений или отрывки из романов, описывающие 
эпизоды, ставшие прецедентными для русских (письмо Татьяны из ро-
мана А.С. Пушкина «Евгений Онегин», первый бал Наташи из романа 
Л.Н. Толстого «Война и мир»). В интерактивных заданиях – и цитаты, и 
фрагменты, и полные тексты, а также антропонимы и топонимы.

В качестве примера приведем интерактивные задания к статье «Л.Н. 
Толстой». В первом задании требуется собрать разрозненные части крыла-
тых слов, принадлежащих Л.Н. Толстому («Не могу молчать», «Все сме-
шалось в доме Облонских», «Плоды просвещения», «Было гладко на бума-
ге, да забыли про овраги»). В другом  задании требуется  выбрать из списка 
названия знаменитых событий русской истории, современником которых 
был Л.Н. Толстой. В третьем задании необходимо из списка  самых извест-
ных русских романов выбрать романы Л.Н. Толстого, в четвертом задании 
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– выбрать героинь Толстого из списка самых известных героинь русской 
классической литературы. Таким образом, предполагается, что после чте-
ния статьи лингвострановедческого словаря и выполнения предолженных 
интерактивных заданий, учащимися будет усвоен тот минимум информа-
ции по соответствуюшей теме, который известен каждому русскому.

Прецедентные визуальные тексты (статичные изображения) от-
крывают статью, а также размещаются в медиатеке и в интерактивных 
заданиях. Каждая статья словаря «открывается» прецедентным для 
русской культуры изображением описываемого объекта.

Это может быть: 1) узнаваемая фотография (в статье «Петербург» – 
вид с Невы на Петропавловскую крепость, разведенный мост, Ростраль-
ная колонна; в статье «Третьяковка» – фото знаменитого фасада Третья-
ковской галереи, в статье «Лебединое озеро» – узнаваемая по персонажам 
и декорациям сцена знаменитого спектакля); 2) широко известная иллю-
страция (в статье «Василий Теркин» – портрет героя из иллюстраций О. 
Кипренского к поэме А.Т. Твардовского); 3) репродукция знаменитой 
картины, открывающая как статью, посвященную этому произведению 
искусства, так и некоторые другие статьи. Например, репродукция карти-
ны В.И. Сурикова «Боярыня Морозова» открывает статью «Раскол», так 
как именно эта картина ассоциируется у русских с данным историческим 
периодом; 4) почтовая праздничная открытка (статьи «Первое мая», 
«Рождество» и др.); 5) знаменитый плакат (в статье «Битва за Москву» 
плакат «Отстоим Москву!»); 6) киноафиша (в статьях, посвященных 
культовым отечественным фильмам – «Броненосец Потемкин», «Бело-
русский вокзал», «Кавказская пленница» и др.).

Таким образом, в совокупности первые визуальные части статей 
представляют собой своего рода собрание прецедентных для русской 
культуры изображений.

Следует отметить, что в ряде случаев существует не одно, а не-
сколько прецедентных изображений, относящихся к одному объекту. 
Так, например, обстоит дело с прецедентными изображениями Москвы 
(Кремль, Большой театр, МГУ и др.) или с прецедентными картинами  
И.И. Левитана («Золотая осень», «Над вечным покоем» и другие карти-
ны). Поэтому одно из этих изображений избирается как заголовочное, 
а все остальные размещаются в медиатеке. Например, заголовочным к 
статье «А.С. Пушкин» стала репродукция портрета кисти О.А. Кипрен-
ского, а в медиатеке помещены автопортрет писателя и его портреты 
работы В.А. Тропинина, П.Ф. Соколова, И.Е. Репина и др.

Прецедентные  визуальные тексты присутствуют в словаре не толь-
ко в своем первозданном виде, но и в виде современных интерпрета-
ций, носящих порой юмористический характер. Само наличие таких 
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изображений, вызывающих улыбку зрителя или читателя, в СМИ  под-
тверждает их прецедентность. Использование этих интерпретаций не-
обходимо, так как именно они подтверждают, что, например, картина 
– не  только музейный экспонат, но она как визуальный знак культуры 
присутствует в сознании современного человека. Такие визуальные 
тексты-интерпретации включены в интерактивные задания. Например, 
в задании к статье, посвященной  картине И.К. Айвазовского «Девятый 
вал», требуется из ряда современных фотографий выбрать те, которые 
в шутку или в серьез авторы могли назвать «Девятым валом». В следу-
ющей сцене выполнивший задание получает возможность прочитать, 
как действительно назвали их авторы и убедиться в своем понимании 
уместности такого шуточного или серьезного именования.

Аудиотексты находятся в медиатеке, в разделе «Караоке» и в ин-
терактивных заданиях. В медиатеке, соответственно, – записи музы-
кальных произведений, художественное чтение или запись речи, голос 
великого человека; в караоке – и запись песни, и ее слова; в интерактив-
ных заданиях – музыкальные фрагменты. Например, в задании к ста-
тье «Подмосковные вечера» требуется выбрать из нескольких рингтон, 
созданный на основе знаменитой песни. В задании к статье «Лебединое 
озеро» определить, какой музыкальный фрагмент звучит («Танец ма-
леньких лебедей», адажио или увертюра). В задании к статье «8 Марта»  
выбрать песни, которые по тематике соответствуют празднику.

Совокупность аудиоресурсов словаря, таким образом, представляет 
собой  собрание прецедентных для русской культуры звучащих текстов, 
в которое войдут не только музыкальные произведения, но и звучание 
колоколов, голоса птиц,  художественное чтение.

Видеотексты находятся в медиатеке и в интерактивных заданиях, а 
совокупность видеоресурсов представляет собой собрание прецедент-
ных для русской культуры кинотекстов (фрагментов). Как правило, это 
фрагменты, в которых звучат фразы, ставшие крылатыми словами, в 
исполнении знаменитых киноартистов.

Прецедентность материалов, включенных в словарь, подтверждается 
результатами современных ассоциативных экспериментов, научных ис-
следований, специальных словарей а также учитывает статистические 
данные Национального корпуса русского языка, Интернета и других СМИ.

Таким образом, МЛС «Россия» представляет собой новое по со-
держанию, формам презентации и лингвометодическому потенциа-
лу  электронное лексикографическое средство обучения, не имею-
щее аналогов в отечественной и мировой учебной лексикографии, 
значительно отличающееся по содержанию от издания «Россия. 
Большой лингвострановедческий словарь», а также от большинства 
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электронных словарей, представленных в интернете.
Ознакомиться с материалами словаря можно на сайте http://

ls.pushkin.edu.ru/.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИИВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИТАЙСКИХ 

ГИДОВ НА РКИ

Профессиональная компетенция, коммуникативная компетенция 
(составляющие: лингвистическая, социолингвистическая, социокуль-
турная, дискурсивная, социальная).

В статье рассматривается сущность профессиональной и коммуни-
кативной компетенций в процессе деятельности китайских гидов на 
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РКИ. Описывается содержание составляющих коммуникативной ком-
петенции в свете теории Ян ван Эка и применение их к конкретному 
типу пользователей РКИ в качестве объекта обучения.

В настоящее время бурно развивается международное сотрудниче-
ство между Китаем и Россией в области туризма. Китай ежегодно при-
нимает более миллионов русских туристов, для чего требуется боль-
шое количество персонала с хорошей языковой подготовкойпо РКИ, 
особенно в профессии гида.

Для качественного обслуживания гид должен обладать развитой 
профессиональной компетенцией (ПК).В нее включаются знания о рус-
ском коммуникативном поведении, русском национальном характере, 
о России и ее культуре, истории и т.д. Профессия гида требует опре-
деленных личностных качеств: общительности, толерантности, актив-
ности, доброжелательности, воспитанности и т.п. Важным является 
умение удерживать внимание группы туристов во время рассказа гида. 
Кроме того, в профессию гида входит умение чувствовать настроение 
группы, физическое состояние и т.п.

Гид – особая профессия, он непосредственно вступает в коммуни-
кацию с туристами, поэтому владение коммуникативной компетенции 
(КК) является важным профессиональным качествому гида. Это нужно 
особенно учитывать в процессе подготовки гидов.

Голландский лингвист Ян ван Эк в работе«Objectives for foreign 
language learning. Volume 1. Scope» и «Objectives for foreign language 
learning. Volume 11. Levels»выделяет следующие составляющие ком-
муникативной компетенции: linguistic competence, sociolinguistic 
competence, socio-cultural competence, discursive competence, social 
competence [3; 4]. Русский перевод был представлен в «Пороговый уро-
вень. Русский язык. Том I. Повседневное общение»: лингвистическая 
(языковая), социолингвистическая, социокультурная, дискурсивная, 
социальная, компенсаторная (стратегическая) компетенции [1].

Рассмотрим, что входит в каждую из этих составляющих КК с точки 
зрения речевого коммуникативного поведения гида.

Лингвистическая (языковая) компетенция – это «знание словарных 
единиц и владение определенными формальными правилами, посред-
ством которых словарные единицы преобразуются в осмысленные вы-
сказывания». [1, с.20 -21]

Лингвистическая компетенция, в нашем случае, включает в себяз-
нание необходимой лексики, грамматики, фонетики и стилистики, что 
обеспечитумение вести профессиональное общение с туристической 
группой. В результате обучения гид должен обладать грамматически 
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правильной речью, должен говорить с правильной интонацией. По-
скольку основной формой профессионального общения гида является 
устная речь, то важными параметрами являются ее содержательность, 
логичность, лексическое богатство и выразительность.

Социолингвистическая компетенция – это «способность использо-
вать и преобразовывать языковые формы в соответствии с ситуацией» 
[1, с.20-21]. При этом выбор языковых форм определяется контекстом 
общения – кто его ведет, с кем, о чем, где, с какой целью.

В данную компетенцию входят такие параметры как тема, ситуация, 
коммуникативная задача и мотив.

В работе гида это конкретизируется следующим образом: тема зада-
ется описанием конкретного туристского объекта. Ситуация включает 
партнеров общения – гида и туристов. Функция гида в этом типе обще-
ния заключается в том, что ондолжен ориентироваться на членов груп-
пы, т.е. возрастной состав, уровень образования, профессии и другие 
личностные признаки. Коммуникативная задача и мотив состоят в том, 
чтобы адекватно и эмоционально передать информацию об объекте и 
этим заинтересовать туристов.

Социокультурная компетенция гида предполагает владение необхо-
димым страноведческим материалом, связанным с определенным на-
бором туристских объектов. Кроме того, важным является информация 
о национально-культурных особенностях социального и речевого по-
ведения носителей китайского языка: их обычаев, этикета, социальных 
стереотипов, истории и культуры.

К сожалению, при обучении профессии, будущий гид получает эту 
информацию на родном языке. Поэтому в своей работе важным источ-
ником информации для него являются путеводители и рекламная лите-
ратура о Китае.

Очень полезным является знание гидом страноведческой информа-
ции о России и о русских, чтобы привести необходимое сопоставление. 
Нужно почеркнуть, что туристы очень это ценят.

Сущность дискурсивной компетенцииопределяет Ян ван Эк как 
способность использовать определенную стратегию для конструирова-
ния и интерпретации текста [1, с.20-21].

В рассказе об объекте гид должен правильно структурировать 
свою речь, использовать дискурсные маркеры, ориентироваться на 
слушателей.

Социальная компетенция гида проявляется как необходимость учета со-
циальных ролей гида и туристов, а также профессиональной, религиозной, 
возрастной, гендерной принадлежности членов туристической группы. 
Общение гида с группой должно быть дифференцированным с учетом 
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этих социальных ролей, состава группы туристов. Проявление социаль-
ной компетенции гида осложняется тем, что он в определенной степени 
противопоставлен группе, является носителем иной культуры, иного ве-
роисповедания, иной профессии, иной возрастной группы. Но тем не 
менее,гид должен подстраиваться под группу, учитывая ее социальные ха-
рактеристики. Иными словами, его социальная компетенция требует учета 
социолингвистических данных адресата.

Компенсаторная компетенция это «способность использовать вер-
бальные и невербальные стратегии для заполнения (компенсации) про-
белов в знании кода пользователем» [1, с.20-21].

Эта компетенция очень важна для речи гида, поскольку он не явля-
ется носителем русского языка, и у него могут быть «пробелы»в знании 
этого языка. В этом случае, он компенсирует это другими языковыми 
средствами.

В качестве вывода, можно дать рекомендацию включать формиро-
вание всех перечисленных составляющих КК и ПК в процесс обучения 
китайских гидов РКИ. Особо надо подчеркнуть, что это формирование 
должно происходить одновременно, а не последовательно.
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ОТ «АЗ», «БУКИ» – К ВЕЛИКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Алфавит, глаголица, кириллица, Кирилл, Мефодий, русская литера-
тура, Пушкин, Бродский,  соотношение языка и национального мышле-
ния, Жорж Сименон, Герман Гессе.

В статье приводятся случаи бытования элементов алфавита в рус-
ском современном сознании, как  средство повышения мотивации ино-
странцев в процессе изучения РКИ. Проблема соотношения языка и 
национального мышления рассматривается  на примере личности и 
творчества Иосифа Бродского. «Великая русская литература» – взгляд 
французского романиста Жоржа Сименона.

От «аз, буки» – к Великой литературе.
« .. говорится, что изначально было слово...

Но просто слово – форма конкретной коммуникации. 
Мы же знаем, что алфавит, может быть, самое позднее, что было создано.

Мы знаем, какое количество гениальных культур до сих пор остаются 
слепоглухонемыми только потому, что мы не знаем их слова».

Паола Волкова. Мост через бездну. Книга пятая.[2, с.242]
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Давайте пойдем в центр Москвы. На Лубянский проезд. И остано-
вимся около памятника, который установили там в 1992 году. Кстати, 
отметим небольшую несправедливость. Написано «Мефодию и Ки-
риллу». На самом деле, главной фигурой был грек Константин, по-
сле принятия монашества – Кирилл. Это был блестяще образованный 
человек, он преподавал в Магнаврском университете, имел прозвище 
«философ». По просьбе князя Ростислава, он создал на основе грече-
ского алфавита глаголицу, которую после смерти Кирилла его ученики 
и Мефодий преобразовали в кириллицу.

Теперь благодарные потомки установили им памятники во многих 
городах и странах: в Софии, Одессе, Киеве, Севастополе, Самаре, Вла-
дивостоке, даже в Ханте-Мансийске и др.

24-ое мая в славянских странах отмечается как День славянской 
письменности и культуры. Русские, болгары, сербы используют кирил-
лицу, что является еще одним фактором единения этих народов.

Известно, что создание письменности для каждого народа явля-
лось историческим событием. Оказалось, что одно из главных отличий 
между народами и цивилизациями состоит в различии графики письма. 
Кириллица, латиница, арабская вязь, иероглифы... – все это, однако, не 
только условие накопления достижений каждой из цивилизаций, но и 
фактор, разъединяющий их.

Опыт преподавания РКИ подтверждает, что в начале обучения 
кириллица у иностранцев вызывает немалые трудности. Представ-
ляется, что этому аспекту следует уделять больше внимания. Но 
только не учить писать прописи, тем более, что современный че-
ловек уже мало пишет что-либо ручкой/карандашом – все заменя-
ет  компьютер.На мой взгляд, задача состоит в другом – пробудить 
интерес учащихся к истории возникновения и эволюционирования 
русской кириллицы, как социокультурного феномена, и ее связь с 
развитием культуры.

Именно поэтому еще в 2003 году в книге «Собранье пестрых глав» 
[7] мы поместили главу «Русский алфавит». Иностранным учащимся 
предлагается сравнить старославянский и современный варианты на-
писания букв и их названия.  Внимание обращается на такие названия 
букв как: «аз»(А), «буки» (Б), «веди» (В), «»глаголь» (Г), «добро» (Д), 
«живете» (Ж), «земля» (З), «люди» (Л), «мыслете» (М), «наш» (Н), «по-
кой» (П), «слово» (С), «твердо» (Т) и др. Учащиеся без труда вычле-
няют их гуманистический смысл и связывают его с чертами русского 
национального характера.

Интерес вызывают примеры «живучести» элементов старой кирил-
лицы в современном языке. Иностранцы узнают их в таких словах, как: 
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«азбука», «азбучная истина», «ни аза не смыслит» (о человеке), «азы 
науки» и др.

Первая книга русского школьника называется «букварь». В лекси-
ческий запас иностранца постепенно входят такие слова, как «буква», 
«буквально», «букинистический (магазин) и т.д. Правда, англичанин 
часто связывает  «буки» с «book», но тут его надо поправить. На самом  
деле, слово «буки» произошло от названия дерева «бук», из которого в 
древности делались дощечки для письма.

«В» – веди. Известно выражение: «Не ведают, что творят», то есть, 
не понимают, не знают, что делают. Эти слова об убийцах мужа, на-
пример, написала на памятнике Кресте княгиня Елизавета Федоров-
на, установленном на могиле Великого князя Сергея Александровича,  
убитого в 1905 году террористом Каляевым. Ужасная судьба княгини, 
которая стала Великой Матушкой, как ее называли за подвижническую 
жизнь монахини, имела трагический конец – в 1918 году она была аре-
стована, сослана и в Алапаевске сброшена живой в шахту. Перед смер-
тью она молилась о своих мучителях: «Господи, прости их, не ведают, 
что творят.» В 1992 году Русская православная церковь причислила ее 
к лику святых [3]
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« Г» - глаголь. Известны слова А.С.Пушкина, который призывал поэ-
та «глаголом жечь сердца людей». При этом, речь, конечно, шла о слове, а 
не от части речи «глагол», которое имеется в современном языке.«Устами 
младенца глаголет истина» – это библейское выражение стало преце-
дентным, понятным каждому русскому и широко употребляемым.

Слова: «добро», «земля», «люди», «покой» не требуют специаль-
ных объяснений. Они употребляются современным человеком в том 
же значении, что и в древности. Многие из них входят в устойчивые 
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выражения: «от добра добра не ищут», «покой нам только снится», 
«земля слухом полнится» и др.

Представляется, что в курсах РКИ все эти языковые факты будут не 
только интересны иностранцам, но и полезны.

Интересные загадки для современного читателя, связанные со ста-
ринным алфавитом, мы находим в «Евгении Онегине». В одной из ран-
них редакций «Евгения Онегина» встречаются следующие строки:

В волненье сидя на постели,
Татьяна чуть могла дышать,

Письма не смея в самом деле 
Ни перечесть, ни подписать,
И думала: что скажут люди,
И подписала: Т.Л.[4]
Иностранцу надо сказать – чтобы сохранилась рифма, следует ини-

циалы Татьяны Лариной прочитать «Твердо. Люди».
Другая загадка: как надо было прочитать во времена Пушкина букву 

«Н»: «И русский «Н» как N французский...»? Ответ – «наш».
Таких примеров в русской классической литературе масса.
Далее. Интересно обратиться к проблеме соотношения языка и на-

ционального мышления, скажем, на примере личности и творчества 
Иосифа Бродского. Подробно об этом написал его переводчик и друг 
голландец Кейс Верхейл в своей книге «Танец вокруг мира. Встречи с 
Иосифом Бродским»[ 1] Автор называет Бродского американо-русским 
или русско-американским писателем и приводит аргументы в пользу 
такого утверждения.

«В лирическом «я» поэзии Бродского, уже до отъезда из России, 
угадывается тот склад мышления, который, с точки зрения географии 
культуры, можно определить как глубоко личное сочетание двух со-
ставляющих: с одной стороны, протестантизм северо-запада Европы 
и Америки – упрямство, мрачный взгляд на жизнь, отказ от каких бы 
то ни было иллюзий, угловатый юмор и сверхиндивидуалистическое 
чувство ответственности; с другой стороны, чисто русская фантазия, 
порывистость и словоохотливость».[с.106]

В связи с этим любопытно рассуждение Кейса Верхейла о «соперни-
честве» между двумя языками: английским и русским: «Его можно  рас-
сматривать и как конфликт между двумя языками – оба относятся к индо-
европейской семье, и там и там огромное число носителей, необычайно 
богатый словарь и великая литературная традиция». (там же, c.106) Затем 
идет расшифровка причин этого «конфликта»: «В индоевропейской семье 
языков английский – это образец языка с максимально аналитическим 
строем. Такой язык интерпретирует действительность как комбинацию 
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из четко очерченных единиц. Русский, напротив, известен как язык сверх 
синтетический – мир, воспроизведенный в виде амальгамы из длинных 
слов, запутанная форма которых определяется их взаимным «управлени-
ем» и «согласованием».(там же, c.106) Противоположность отправных 
точек, в сочетании с различиями  в воспитании, способствует выработке 
противоположных складов ума у носителей этих двух языков. (Вы-
делено нами. – Л.Т.) «С одной стороны – индивидуализм, рационализм, 
целесообразность, доступность (английский дается иностранцам легко). С 
другой стороны – нечто интуитивно-созерцательное, усложненное, ощу-
щение всеобщей взаимосвязи, покорности и тенденции к коллективной 
обособленности (русский печально знаменит трудностью для изучения, 
причем дополнительным барьером служит русский алфавит.» (там же, 
c.103) (Выделено нами. – Л.Т.)

Мы привели такую большую цитату, исходя из того, что ее автор – 
иностранец, переводчик, русист, то есть, человек, ежедневно в своей 
работе сталкивающийся с трудностями русского языка. Это позволяет 
нам учитывать его точку зрения для обучения иностранцев РКИ.

Например, современная методика требует в обучение иностранцев 
РКИ включения такого важного аспекта, как «русское коммуникативное 
поведение» [5]. Это именно то, что Кейс Верхейл называет «склад ума у 
носителей русского языка». Согласимся, что пока этот аспект не занял сво-
его законного места в учебных материалах и программах обучения РКИ.

Приведем теперь точку зрения К .Верхейла на два типа культур: 
те, которые основаны на идее слова (logos) и те, в основе которых 
– идея вещи, действительности (res). К первому типу автор относит 
русскую культуру, ко второй – собственную, голландскую: «...русская 
идея, мне кажется, такова: логос порождает действительность, а не 
наоборот. Одно последствие такой национальной идеи – невероятное 
количество совершенно уникальной по своему качеству поэзии и 
прозы. [ 1. с. 138-139] (Выделено нами. Л.Т.)

Говорить о «великой русской литературе» лучше, ссылаясь на мне-
ния иностранцев. (Нескромно хвалить самих себя!)

Для этого, приведем, например, мнение французского писателя 
Жоржа Сименона, одного из мастеров жанра романа. Весь мир знает 
и восхищается его знаменитым сыщиком Мегрэ, который позволяет 
преступнику вновь вернуться в сообщество людей, возвращая ему са-
моуважение. Он умеет отождествлять себя с преступником, понять и 
проникнуться к нему сочувствием.

Откуда же у писателя такой взгляд на людей, их ошибки, недостатки 
и пороки? Ответ на эти вопросы, нам кажется, можно найти в его ин-
тервью «Я – романист, а не писатель вообще».
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Приведем отрывки из него:
Вопрос. Вы не раз говорили, что многим обязаны Гоголю, Чехову и 

Достоевскому. Хотелось бы знать, каким образом они способствовали 
формированию вашего творчества?

Ответ. Поразило меня (и поражает до сих пор) у Гоголя чрезвычай-
но редкое для писателя свойство – органическое сочетание комическо-
го и трагического, то, что так удавалось Шекспиру. Вот что я думаю о 
Гоголе и почему считаю его одним из величайших писателей XIX века.

Вопрос. Можно ли считать, что судьба «маленького человека» в со-
временном обществе особенно привлекла  ваше внимание после чтения 
Гоголя?

Ответ. Именно этим я обязан Гоголю.
Вопрос. А как вы относитесь к Гоголю – сатирику?
Ответ. Как я уже сказал, трагическое и комическое слито у Гоголя 

воедино. Он не просто отбрасывает все мнимые ценности, но своим 
хлестким юмором (я не сказал бы, сатирой) доводит их до такой степе-
ни нелепости, что они разбиваются вдребезги.

Вопрос. Кого вы считаете своим «главным» писателем?
Ответ. Чехова. Я не просто восхищаюсь им, я питаю к нему поис-

тине братскую любовь. В его произведениях я нахожу почти все мои 
замыслы в более совершенном исполнении.

Я считаю. что в литературе Чехов первый, кто взял человека не как 
нечто замкнутое в себе, а в его среде, в биении жизни....

Вопрос. Какова, по-вашему, роль театра Чехова?
Ответ. Меня очень радует необычайная судьба чеховского насле-

дия. Взять хотя бы один сегодняшний вечер – его пьесы идут по мень-
шей мере в сорока театрах мира. (Не считая театров Советского Союза).

Вопрос. В какой мере вы испытывали влияние Льва Толстого?
Ответ. Насколько Чехову присущи мягкость, «полутона», настоль-

ко Толстой могуч и ослепителен, как наш Виктор Гюго. Меня восхи-
щает монументализм «Войны и мира», а «Анну Каренину» я считаю 
совершенным романом.

Вопрос. Как вы расцениваете значение Достоевского для мировой 
литературы?

Ответ. Достоевский – один из редких феноменов в мировой исто-
рии. Его творчество – явление не меньшего размаха, чем театр Шекспи-
ра.» [6. с.299–301]

Что касается А.С.Пушкина, который не вошел в число «учителей» 
Ж.Сименона, то это естественно, поскольку французский романист про-
заик и меньше интересовался поэзией. Кроме того, мы знаем, с какими 
трудностями сталкиваются переводчики, работая с произведениями  
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Пушкина. И тем не менее. Знаете ли вы, что ЮНЕСКО назвало имена 
пяти самых великих поэтов человечества. Это Гомер, Данте, Шекспир, 
Гейне, Пушкин.

Заключить наш краткий очерк хочется одним серьезным предосте-
режением, относящимся к культуре. Так, в 1943 году немецкий писа-
тель Герман Гессе написал свой роман «Игра в бисер», за который в 
1946 году получил Нобелевскую премию. Вот что там было написа-
но 70 лет назад : «Люди знают или смутно чувствуют: если мышление 
утратит чистоту и бдительность, а почтение к духу потеряет силу, то 
вскоре перестанут двигаться корабли и автомобили, не будет уже ни 
малейшего авторитета ни у счетной линейки инженера, ни у матема-
тика банка и биржи, и наступит хаос. Прошло, однако, довольно много 
времени, прежде чем пробило себе дорогу понимание того факта, что 
и внешняя сторона цивилизации, что и техника, промышленность тоже 
нуждаются в общей основе интеллектуальной нравственности и чест-
ности.»  [3. с.94] И теперь, когда мы включаем телевизор и слышим  
об очередной авиакатастрофе или другой трагедии, виной которой яв-
ляется пресловутый «человеческий фактор»; или видим полные залы, 
где показывают  бесконечные развлекательные шоу или зубодробитель-
ные боевики, мы вспоминаем, что сказал о роли духовной культуры  
угрюмый идеалист Герман Гессе в невеселом 1943 году. Без сомнения, 
спасением может стать именно почтение к духовной основе любого 
общества – культуре, основой которого является тот самый алфавит, 
создание которого Кириллом и Мефодием мы с благодарностью  отме-
чаем в День русской словесности.
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ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ: «КУБИКИ ИСТОРИЙ» 

(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)

Методика преподавания иностранных языков, игровые технологии, 
связная речь.

Статья посвящена вопросам использования игровых технологий в 
преподавании иностранных языков. Рассматриваются основные про-
блемы при обучении связной речи и способы их решений. Приводятся 
конкретные методические рекомендации по использованию игровой 
технологии «Кубики историй», в том числе в интерактивных формах.

Игра, одно из замечательных явлений жизни, деятельность, как будто 
бесполезная и вместе с тем необходимая, оказалась достаточно серьез-
ной и сложной проблемой для научной мысли. Как средство общения, 
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обучения и накопления жизненного опыта игра является сложным со-
циокультурным феноменом.

Попытки разгадать «тайну» генезиса игры предпринимались уче-
ными разных научных направлений на протяжении не одной сотни лет. 
Диапазон предложенных ответов об истоках появления игры очень 
велик. Как отмечает Хейзинга, феномен игры всеобъемлющ и имеет 
универсальное значение для человеческой цивилизации. Игра не может 
быть сведена лишь к феноменам культуры – она древнее и встречается 
даже у животных. При этом, напротив, сама культура имеет игровую 
природу. Анализируя слово «игра», Хейзинга замечает, что оно есть у 
всех народов от античности до современности, и так или иначе присут-
ствует во всех языковых группах [4].

Человек вовлекается в игру с самого раннего возраста, но, вырастая, 
вовсе не перестает играть.

В отечественной педагогике и психологии проблему игровой дея-
тельности разрабатывали К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, С. Л. Ру-
бинштейн, Д. Б. Эльконин. В зарубежной – известны игровые теории 
исследователей и мыслителей К. Гросса, Ф. Шиллepа, Г. Спенсера, К. 
Бюлера, 3. Фрейда, Ж. Пиаже и др. Каждая из них как будто отражает 
одно из проявлений многогранного явления игры, но ни одна не охва-
тывает всецело подлинной ее сущности.

В мировой педагогике игра рассматривается как любое соревнование 
или состязание между играющими, действия которых ограничены опре-
деленными условиями (правилами) и направлены на достижение опреде-
ленной цели (выигрыш, победа, приз). Сущность игры такова, что, играя, 
индивид готовится к будущему, упражняет и тренирует те силы, которые 
понадобятся ему в будущем для решения серьезных задач.

Игровая технология позволяет обучающемуся развивать навыки 
рассмотрения ряда возможных способов решения проблем, активизи-
руя их мышление и раскрывая личностный потенциал каждого.

Таким образом, игра может стать хорошим подспорьем при обуче-
нии, в частности иностранным языкам.

В обучении любому иностранному языку наибольшую сложность 
для обучающегося представляет умение говорить на новом незнакомом 
языке [2].

Самым частым препятствием на пути к свободному говорению ста-
новится страх – прежде всего, страх ошибки. Обучающийся боится 
быть непонятым, показаться смешным, получить замечание, не соот-
ветствовать неким критериям, предъявляемым учебником или препода-
вателем. Ученик старается создать себе систему «костылей» – шпарга-
лок, «топиков», переводов типовых фраз, карточек со словами, которые 
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поначалу могут быть полезны, например, для того, чтобы лучше усво-
ить лексику. Но затем они становятся обузой, потому что обучающийся 
привыкает во всем опираться на то, что написано, и не может спонтан-
но реагировать на ситуацию, не научается доверять себе.

Большие объемы новой, трудной для усвоения информации, много-
численные повторения приводят к еще одной проблеме, возникающей 
в процессе обучения – повышенной утомляемости. Согласно «теории 
отдыха», изложенной Д. Узнадзе при рассмотрении различных игро-
вых теорий, субъект под влиянием серьезной активности устает, и у 
него уже нет сил продолжить работу: ему требуется отдых. Но отдых не 
только бездействие, но и действие, просто неответственное. Для такой 
несерьезной, неответственной активности у человека еще сохранились 
силы. Таким образом, один из смыслов игры состоит именно в том, что 
«она содержит активность именно такой природы и, следовательно, 
дает человеку возможность отдохнуть» [3].

По мнению В. Штерна, одну из особенностей человека составляет 
также и то, что он может осуществлять деятельность, проявлять актив-
ность и в том случае, когда этого не требует никакая серьезная зада-
ча: человек может играть. Ф. Шиллер считает, что человек только там 
является полноценным человеком, где он может играть, и для Штерна 
правильность этого положения тоже  несомненна. Игра отражает всего 
человека со всеми тенденциями, которые характеризуют его не только 
в настоящем, но и характеризовали его в прошлом.

Поэтому игра действительно является предварительным упражне-
нием наших сил, как указал К. Гроос, но вместе с тем, по выражению 
Штерна, она -предварительное опробование различных возможностей 
действия, для того чтобы в конце концов были найдены наиболее под-
ходящие формы [3].

Игра становится средством, который позволяет создать для обучаю-
щегося с одной стороны непривычные, но при этом безопасные усло-
вия, тем самым раскрепощая его и побуждая к нестандартным действи-
ям и реакциям.

«Кубики историй» (Оригинальное название – «Rory’s Story Cubes») 
– одна из игр, которая может помочь «разговорить» обучающегося.

Она представляет собой маленькую коробочку, в которой нахо-
дится 9 кубиков с картинками на гранях, всего 54 черно-белые кар-
тинки. Суть игры проста: бросаете кубики и составляете историю с 
рисунками, которые окажутся на верхних гранях выпавших кубиков. 
Игра кооперативна, участники играют сообща. Никакой конкуренции, 
только творчество в чистом виде, по основной механике — storytelling 
(сочинение историй).
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Игру придумал ирландец Рори O’Коннор (Rory O’Connor). Он же на-
рисовал картинки для кубиков. Сам Рори является тренером в творческой 
области и занимается также решением проблем творческими методами 
(trainer in creativity and creative problem-solving).

В настоящее время существует онлайн-версия этого набора на базе 
iOS и Android, что позволяет иметь игру с собой всегда и везде.

Строгих правил не существует. Главное правило – бросить кубики, 
и затем, опираясь на выпавшие картинки составить рассказ так, чтобы 
получился не набор отдельно взятых слов, просто называющих то, что 
изображено, а связная речь.

В методике преподавания языков связная речь рассматривается как 
«деятельность говорящего, процесс выражения мысли», а также как 
«текст, высказывание, продукт речевой деятельности» [1].

Связная речь должна быть оформлена в единстве содержания и фор-
мы. Под связной речью понимается развернутое изложение определенного 
содержания, которое осуществляется логично, последовательно и точно, 
грамматически правильно и образно. Развитие связной речи решает дру-
гие частные задачи в обучении иностранному языку: это словарная работа, 
которая включает в себя расширение словарного запаса, что помогает вы-
разить мысль максимально емко и точно; формирование грамматического 
строя речи, т.е. способность выражать свои мысли с помощью различных 
типов синтаксических конструкций, правильно используя грамматические 
формы; формирование звуковой культуры речи – речь должна быть фоне-
тически корректно оформленной, внятной и выразительной.

Таким образом, связная речь – комплексный навык, при формирова-
нии которого возникают различные трудности.

Одна из разновидностей связной речи – монологическая речь. Как 
правило, начинают обучать говорению с основ, с формирования произ-
носительных, лексических, грамматических навыков, навыков аудиро-
вания. При ознакомлении с новой структурой предполагается изучение 
новых звуков, слов, интонационных конструкций. Когда таких структур 
становится достаточно в рамках учебной ситуации, их можно объеди-
нять в небольшие монологи или диалоги. Монологическая речь харак-
теризуется такими параметрами, как целенаправленность, соответствие 
речевой задаче, непрерывный характер и смысловая законченность.

Но для того, чтобы речь была речью не только по форме, но и по 
сути, следует помнить, что в основе продуцирования речи лежит мотив, 
т.е. намерение говорящего участвовать в общении. Для того, чтобы этот 
мотив появился, нужно создать речевую ситуацию. Игра может стать 
тем стимулом, который поможет ее создать.

Способность обучающихся часто бывает ограничена подражанием, 



436

дублированием правил, алгоритмов, предъявляемых учителем и воспро-
изведением их по его указанию. Залогом успешного выполнения учебной 
работы обычно является ее точное соответствие предъявленному образцу.

Механизм же игры «Кубики историй» таков, что готового ответа 
нет. Игра сама настраивается на уровень обучающегося, у которого по-
является задача самостоятельно добывать себе знания. Во время игры 
происходит активизация словарного запаса. Он актуализируется в за-
висимости от выпавшего направления.

Несмотря на то, что 54 картинки теоретически могут дать более 10 
миллионов комбинаций, нередки случаи, когда одна и та же, а то и не-
сколько картинок выпадают повторно при смене игрока. И здесь основ-
ным достоинством игры является универсальность и многозначность 
трактовок выпавших изображений.

Одна и та же картинка может интерпретироваться по-разному. И 
возникающий ассоциативный ряд провоцирует более активное обраще-
ние к словарному запасу. Например, картинка с изображением отпечат-
ка человеческой стопы может интерпретироваться как «след», «шаг», 
«ход», «движение» и т.д.; аптекарские весы могут ассоциироваться с 
правосудием, выбором, а отсюда – и с сомнением, колебанием, книга – 
с собственно книгой, чтением, знаниями, историей и т.д.

И если случается так, что у каждого игрока выпадает одна и та же кар-
тинка, можно поставить условие, что при совпадении элементов нельзя 
повторять связанное с ним слово, необходимо ввести замену, что активизи-
рует расширение словарного запаса, например, за счет работы со словарем, 
или подбирать слова, используя различные типы замен – синонимическую 
замену и описательную замену. Это разные сферы языковых знаний.

В рамках одной картинки могут «играть» различные морфологиче-
ские группы. Можно дать задание при интерпретации картинки сначала 
назвать существительное, затем прилагательное, глагол, наречие… На-
пример, глядя на картинку, изображающую волшебную палочку, мож-
но привести существительные «magie, f»,  «sorcellerie, f» «sortilège, m», 
«maléfice, m» (волшебство / магия, колдовство, чары, порча); прилага-
тельные «magique», «enchanté(-e)», «féerique» (волшебный / магический, 
зачарованный, феерический); глаголы или глагольные выражения «faire 
de la sorcellerie», «enchanter» «ensorceler» «charmer» «jeter des maléfices» 
(колдовать, зачаровывать, заколдовывать, завораживать, наводить порчу).

На начальном уровне тему может выбрать сам ученик, исходя из 
своих интересов, предпочтений, учитывая свои сильные и слабые сто-
роны. Так как на этом этапе лексический запас еще весьма ограничен, 
не только допустимо, но и желательно использование словаря.

Сейчас у каждого обучающегося есть если не планшет, то смартфон, 
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и во всех этих устройствах можно установить функцию онлайн-слова-
рей. При составлении рассказа с использованием словаря следует обра-
щать внимание на формальную сторону: правильность грамматических 
конструкций, фонетическое оформление.

Рассказ может быть составлен одним обучающимся от начала до 
конца, но также возможна парная или групповая работа. Например, при 
работе в паре на начальном этапе первый участник сочиняет рассказ, а 
второй пересказывает его историю в отрицательной форме. Или же вто-
рой участник при пересказе дополняет рассказ деталями или подроб-
ностями. Эти детали могут быть новыми частями речи, например, су-
ществительные можно обогатить определениями, глаголы – наречиями.

Работа может вестись по цепочке как продолжение чужого рассказа. 
Таким образом, обучающимся необходимо будет внимательно слушать 
и удерживать в памяти содержание реплик предыдущих участников. 
Можно поставить обязательным условием употребление слов, органи-
зующий последовательность изложения: сначала – потом – затем – по-
сле – наконец или во-первых, во-вторых,.. в конце концов и т.п.

Порядок игры может быть задан как преподавателем, так и самим 
обучающимся. Преподаватель может задать тему, или же тема должна 
соответствовать материалу урока или учебно-методического комплекса.

Оригинальная игра, получившая впоследствии название «Rory’s Story 
Cubes: Orginal» вышла в 2005 году. В 2007 было выпущено дополнение - 
«Rory’s Story Cubes: Actions» (2007), а затем и «Rory’s Story Cubes: Voyages» 
(2011). И если второе дополнение ничем тематически не выделялось, лишь 
привносило новые понятия, то первое дополнение вводило 9 новых куби-
ков с картинками глаголов («пикто-глаголов», как выражаются на Board 
Game Geek, интернет-портале, посвященном настольным играм), что от-
крывает новые возможности для работы с глагольными конструкциями.

Например, при составлении истории можно описывать непосред-
ственно то действие, которое изображено на картинке, можно дать зада-
ние назвать действие, противоположное изображаемому (что подходит 
для парной работе). Или построить весь рассказ «от противного», рас-
сказать историю в различных временах, что помогает лучше усвоить 
такую непростую тему, как согласование времен.

На более продвинутых уровнях возможны варианты интегрированного 
использования кубиков. Для этого можно использовать и два, и три набо-
ра, а также тематические дополнения: детектив, доисторические времена, 
волшебная сказка, космические путешествия, спорт, медицина. Это позво-
лит расширить тематику рассказа, увеличить лексический запас учащего-
ся, дать возможность выбрать «жанр» будущего повествования – фэнтези, 
научная фантастика, история про любовь или вестерн.
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Как постоянно говорят разработчики: «В эту игру невозможно 
играть неправильно!»
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FOREIGN LANGUAGES. “RORY’S STORY CUBES” 
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The article deals with the use of gaming technology in the teaching of 
foreign languages. It covers the basic problems in the training of coherent 
speech and ways to solve them. The article provides specific guidelines on the 
use of gaming technology “Rory’s Story Cubes” including interactive forms.
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РОЛЬ И МЕСТО СЛУХОПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ 

РУМЫНСКИХ УЧАЩИХСЯ

Фонетическая система, слухопроизносительные навыки, коммуни-
кативная компетенция

Слухопроизносительные навыки лежат в основе таких умений как 
говорение, аудирование, чтение, письмо; они взаимосвязаны в процес-
се обучения и не один из них не может отдельно развиваться.

Обучение русской фонетике и формирование слухопроизноситель-
ных навыков – актуальная проблема в методике преподавания русского 
языка как иностранного в Румынии в настоящее время.

После распада СССР, русский язык потерял свой статус как первый 
иностранный язык в румынских школах, и другие языки начали зани-
мать его место. В настоящее время в связи с восстановлением статуса 
России в мире и расширением культурных и торговых контактов между 
странами интерес к изучению русского языка среди румынских уча-
щихся возрастает. Все больше румынских учащихся выбирают русский 
язык в профессиональных или личных целях.

Несмотря на разные причины изучения русского языка, в качестве 
конечной цели обучения иностранному языку выступает формиро-
вание коммуникативной компетенции, т.е. способности общаться на 
данном языке.

В формировании и развитии коммуникативной компетенции уча-
щихся большую роль играют языковые навыки. К языковым навыкам 
относятся фонетические, лексические и грамматические навыки.

Фонетические навыки представляют собой автоматизированные 
произносительные навыки, т.е. навыки произношения иностранных 
звуков и их сочетаний в речи.

Фонетические навыки подразделяются на: ритмико-интонационные 
и слухопроизносительные навыки [6:31].

Слухопроизносительные навыки – это автоматизированные слухо-
вые и речемоторные операции, обеспечивающие как восприятие, так и 
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реализацию единиц разных уровней фонетического комплекса данного 
языка в соответствии с его системой и нормой [3:33].

Сформированность слухопроизносительных навыков является непре-
менным условием адекватного понимания речевого сообщения, точности 
выражения мысли, и выполнения языком любой коммуникативной функ-
ции [7]. А. Н. Щукин утверждает, что «владение фонетическими навыка-
ми во многом определяет качественное пользование языком как средством 
общения в соответствии с существующими в языке нормами. Они обеспе-
чивают возможность «правильно воспринимать слышимые звуки иноя-
зычной речи и воспроизводить их адекватно существующей норме» (6:31).

Б.В.Беляев  пишет об этом: «Владеть языком – это значит не только 
оформлять посредством него свои мысли, но и передавать эти мысли 
другим людям, создавать речь, которую другие должны легко воспри-
нимать и понимать. Для того  чтобы другие без всякого труда восприни-
мали речь, говорящий должен строить эту речь в полном соответствии 
не только с лексическими, но и с фонетическими и грамматическими 
нормами используемого языка. В противном случае за восприятием 
речи, в которой допускаются отступления от фонетических и грамма-
тических норм языка, может последовать или неправильное ее понима-
ние, или же и вовсе непонимание» [1:35].

Для маленьких детей процесс формирования слухопроизносительных 
навыков проходит легко и просто, через имитацию. Но, в условиях неязы-
ковой среды, на уроке иностранного языка преподаватель должен уделять 
формированию слухопроизносительных навыков значительное внимание.

Фонетические системы русского и румынского языков во многом 
отличаются друг от друга. Каждому языку свойственна своя артикуля-
ционная база: положения языка, губ, степень напряженности, общая на-
правленность движений при артикуляции и т.д.

Одно из различий между фонетическими системами даннных язы-
ков касается  количества гласных и согласных и соотношения между 
составом гласных и согласных.  В румынском языке 20 согласных и 7 
гласных. В русском языке, соответственно учениею Московской Фоно-
логичесой Школы - 39 фонем, 34 согласных и 5 гласных [7:97].

В румынском языке отсуствует категория мягкости-твердости, то 
что является наибольшей трудностью для румынских учащихся. Про-
изношение согласных осуществляется со средней степенью мягкости, 
что приводит к появлению акцента. В румынском языке отсуствуют не-
которые звуки русского языка, такие как <щ>, <э>.

Учащиеся слышат только те звуки, которые они умеют произно-
сить, и без специальной тренировки они не будут способны различать 
особенности фонетической системы русского языка. Для достижения 
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правильной артикуляции в русском языке, они должны внести опреде-
ленные изменения в привычную для них артикуляцию.

Однако, из-за отсуствия хорошо подготовленных специалистов, в 
румынских вузах фонетике отводится слишком мало часов или вообще 
не отводится. Акцент делается только на усвоение лексических и грам-
матических средств общения, а роль фонетики минимальна.

В румынских вузах отдельный курс фонетики не ведется, т.е. учащи-
еся должны освоить фонетику в ходе изучения языка, полагаясь на слу-
ховое восприятие звуков русского языка, на способность имитировать. 
Это предполагает наличие у учащихся достаточно развитого слуха. Но 
далеко не у всех учащихся слух развит. Поэтому на продвинутом этапе  
у учащихся часто знание русского языка хорошее, но произношение не 
соответствует такому уровню.

Работа над формированием слухопроизносительных навыков игра-
ет очень большую роль в усвоении языка и должна начинаться с первых 
уроков, так как исправлять неправильное произношение очень тяжело. На 
начальном этапе учащиеся знакомятся с основными правилами фонети-
ческой системы русского языка. Здесь подбор лексики и грамматики под-
чиняется фонетике. Включение на этом этапе сознатеьности и сравнения 
с родным языком учащихся способствует более прочному усвоению фо-
нетических явлений. На среднем и на продвинутом этапах преподаватель 
должен поддерживать сформированные навыки, так как фонетические 
навыки больше всего склоны к деавтоматизации. Сейчас фонетика под-
чиняется лексике и грамматике, то есть она призвана облегчить студентам 
работу над лексикими и грамматическими средствами общения.

Преподаватель не должен пренебрегать необходимостью формиро-
вания фонетических навыков, так как они лежат в основе таких умений 
как говорение, письмо, как продуктивных видов речевой деятельности, 
так и рецептивных, аудирование и чтение. То есть, развитые фонетиче-
ские навыки обеспечивают оптимальное функционирование всех видов 
речевой деятельности, а недостаточно сформированные фонетические 
навыки могут привести к нарушению коммуникации и даже могут ее 
сделать невозможной.

При говорении фонетические ошибки могут затруднять понимание 
иноязычной речи, искажать смысл  высказывания.  Очень распростра-
ненная ошибка у румынских учащихся – произнесение фонемы <о> в 
заударном положении садом, народом, не за что. Это может  вызвать раз-
дражение у собеседника или оттолкнуть его. Такая ошибка объясняется 
тем, что в румынском языке гласные не подвергаются редукции. Румын-
ские учащиеся могут допускать при говорении такие ошибки, как на-
пример, Вместо рота у снеговика была морковь или На улице нет лёда. 
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Эти ошибки вызваны незнанием учащимися функционирования беглых 
гласных. Другие ошибки которые могут присуствовать в речи румынских 
учащихся: У меня болит нога. Эта ошибка связана с тем, что учащиеся не 
знакомы с редукцией русских гласных в неударных позициях.

При аудировании допускаемые фонетические ошибки могут при-
вести к неправильному пониманию звучащей речи, что может ска-
заться на результате коммуникации и нарушить ее в целом [6:32]. Не-
правильное восприятие [л] или [л͐], в таких словах как угол или уголь 
может привести к искажению смысла всего высказывания: Россия на-
мерена поставлять на Украину энергетический угол. Это ошибка вы-
звана тем, что в румынском языке этим звукам соответствует только 
один звук, который занимает промежуточную позицию, так называе-
мый европейский [l].

При чтении фонетические ошибки приводят к непониманию чита-
емого текста. Например, от ударения зависит весь смысл следующего 
высказывания У меня есть мука. Неправильное произнесение может по-
менять смысл всего выказывания, то есть “я мучаюсь”, “мне плохо” (мука).

На письме проговаривание с нарушением фонетической нормы 
может повлечь за собой грамматические ошибки [6:32]. Например, ру-
мынские учащиеся могут допускать такие ошибки Женшина подошда 
к нему. Эта ошибка вызваны неразличением румынскими учащимися 
на слух звуков [ш] и [ш͐], так как в румынском языке им соответствует 
только один звук. Другая ошибка, которую учащиеся могут допускать: 
Преподавател позвал меня к доске. Такая ошибка объясняется тем, что 
в румынском языке отсуствует категория мягкости-твердости, и, следо-
вательно, румынские учащиеся не способны различать на слух мягкие 
и твердые согласные. Другие ошибки, допущеные румынскими учащи-
мися на письме, связаны с непониманием явления редукции гласных в 
безударных позициях: Он миня позвал к сибе.

А.А. Реформатский пишет во “Введении в языкознание” «не зная 
фонетики, нельзя понять и современное письмо, нельзя правильно ра-
зобраться в грамматике» [5:157].

Таким образом, степень сформированности фонетических навыков 
представляет собой одно из условий эффективной устной и письмен-
ной коммуникации.

Хорошее произношение является для учащихся стимулом в даль-
нейшем изучении языка. Оно также является объязательным звеном в 
формировании всех видов речевой деятельности – говорения – письма 
- аудирования – чтения, которые  взаимосвязаны, и не один из видов не 
может существовать без другого в процессе обучения.
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THE ROLE AND PLACE OF PRONUNCIATION 
ABILITIES IN THE LEARNING PROCESS OF 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Phonetic system, pronunciation skills, communicative competence

Pronunciation skills are the basis of such skills as speaking, listening, 
reading and writing; they are interrelated in the learning process and no one 
of them can develop separately.
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В статье анализируются трудности стажеров из КНР при изучении 
русского языка, указываются причины этих трудностей, заключающи-
еся в существенных различиях в этнопсихологических и этнокультур-
ных традициях воспитания и образования, предлагаются методические 
рекомендации, направленные на их преодоление.

В настоящее время в современной методике РКИ резко возрос 
интерес к проблемам национально-ориентированного обучения. Как 
известно, специфика изучения иностранного языка связана не только 
с психологическими личностными особенностями обучаемого, но и 
с этно-психологическими и этнофизиологическими особенностями 
нации, своеобразием родного языка, культуры и т.п. Одним из важ-
ных факторов, влияющих на успешность учебной деятельности ино-
странных учащихся, является учёт их национально-психологических 
особенностей. Наличие знаний о ментальных различиях, определяю-
щих эмоциональные реакции, способ мышления и  особенности на-
ционального менталитета, позволяет методически грамотно  и эффек-
тивно организовать стратегию обучения. По мнению Т.М. Балыхиной, 
при обучении иностранцев русскому языку необходимо и важно зна-
ние не просто методики, а этнометодики, которая помогает выбрать 
верный способ, метод, технологию обучения, правильно построить 
педагогическое общение [1,с.22]. Перед современным преподавате-
лем русского языка как иностранного ставится следующая задача: 
выделить из всего многообразия факторов, определяющих этнокуль-
турный облик личности, те, которые являются значимыми в учебном 
процессе, и предложить такую модель обучения, которая опираясь на 
этнопсихологию, этнолингвистику и этнопедагогику, могла бы учиты-
вать все возможности оптимизации учебного процесса.
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Еще А.А. Потебня (1835-1891) разработал концепцию языка, основан-
ную на исследовании его психологической природы. Он пришел к выво-
ду, что именно язык обусловливает приемы умственной работы, и разные 
народы, имеющие разные языки, формируют мысль своим, отличным от 
других, способом. Существующая грамматика индоевропейских языков 
сама по себе способствует представлению о мире, построенном из атомар-
ных блоков, в то время как китайский язык способствует представлению о 
мире непрерывном и построенном на взаимопроникновении всего во все 
[6]. Ввиду того, что русский и китайский являются типологически далеки-
ми языками, будет методически целесообразно в процессе обучения  учи-
тывать национально - специфические различия. Для того чтобы выстроить 
методику, адекватную условиям обучения и ориентированную на опреде-
ленный этнический контингент, преподавателю - методисту необходимы 
знания о мыслительных структурах языка обучаемого.

Учитывая влияние доминантного полушария на процессы запомина-
ния, анализирования информации, построения логических цепочек при 
обучении иностранному языку, целесообразно выбирать методы, которые 
основаны на психофизиологической специфике обучающихся. Китайская 
культура, как относящаяся к «правополушарному» психотипу, строится на 
принципах холизма и континуализма в противовес европейской «левопо-
лушарной» культуре, в основе которой лежат дискретность и аналитич-
ность. Для китайцев характерен особый тип мышления - преимуществен-
но пространственно-образный, «правополушарный», который относят к 
архаическому, т. е. можно сделать вывод о склонности китайцев в целом 
к холистическому, конкретному взгляду на мир, которому не свойственно 
разложение целого на части [2, с.37]. Различение холистического и анали-
тического мышления имеет давнюю традицию в теории мышления, начи-
ная с Джеймса и Пиаже и по настоящее время. Холистическое мышление 
ассоциативно и, в первую очередь, отражает сходство и смежность. Анали-
тическое мышление прибегает к символическим системам репрезентации, 
и его операции отражают структуру правил[4,с.59]. И эти различия необ-
ходимо учитывать в обучении китайцев русскому языку как иностранному.

Большинство когнитивных особенностей китайцев обязаны своим 
возникновением языку и письменности. Основное отличие иероглифиче-
ского языка от алфавитного содержится в самом принципе письменного 
выражения мысли. Каждый иероглиф китайского языка – это выражение 
смысла некоего образа. Иероглиф имеет смысл только как целая картин-
ка, его смысловое значение не всегда возможно вывести из аналитически 
расчлененной совокупности элементов, из которых он состоит.

Китайская иероглифическая письменность опирается на визуализа-
цию, вследствие этого у китайских студентов развит зрительный и зри-
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тельно-двигательный тип памяти, который связан с особенностью письма 
(можно сказать, что китайцы не пишут, а рисуют). Именно вследствие это-
го наглядное воспринимается китайцами лучше всего. Поэтому в работе 
с данной группой учащихся необходимо максимально использовать гра-
фическую и предметную наглядность, так как  ими с трудом понимается 
то, что они не могут вообразить. Целесообразно использовать на занятиях 
разнообразные графические опоры (таблицы, схемы).

Все, работающие в китайской аудитории, знают, что китайские студен-
ты не могут пересказать текст своими словами. Тексты просто заучивают-
ся наизусть. Для китайцев это не составляет трудностей. У них прекрасно 
развиты мнемонические способности, но так как этот материал попадает 
только в краткосрочную память, задавать им пересказ текста без специаль-
но разработанной системы упражнений не рационально: они не привыкли 
пересказывать своими словами. Холистическое мышление не позволяет 
учащимся выделить главную мысль,  они останавливаются на деталях, не 
могут найти логические связи, произвести компрессию текста. В опреде-
ленной степени это связано и с особенностями национальной методики 
обучения  родному и иностранным языкам. Китайская  пословица «Чи-
тай книгу сто раз, и смысл сам собой уяснится» понимается буквально: 
в китайских школах первый урок каждого дня – это «утреннее чтение». 
Учитель читает текст, а весь класс хором повторяет за ним, глядя в учеб-
ник [3,с.238]. Так у учеников закрепляется связь иероглифов с их чтени-
ем и смыслом (чтение вслух способствует лучшему усвоению материала: 
зрение +слух). Этот метод, который связан с обучением на родном языке, 
механически перенесен и в методику обучения иностранным языкам. За-
учивание текстов наизусть широко применяется китайцами  при изучении 
иностранных языков.

Cистема упражнений на отработку операций порождения речевых 
высказываний в китайской аудитории должна включать в себя упражне-
ния на развитие логического мышления (найти логические связи в тек-
сте, конспектирование, восстановление логической цепочки событий и 
т.п.), упражнения на компрессию текста (учиться сжатию текста реко-
мендуется не при устном прослушивании этого текста, а по образцам, 
которые лежат перед глазами).

Исследовательская группа под руководством профессора Чэнь Линя 
из Института науки о жизни при Китайском научно-техническом уни-
верситете занималась изучением особенностей восприятия китайцами 
тонов своего языка. В ходе работы им удалось доказать, что анализ 
тонов китайского языка осуществляется правым полушарием, то есть 
точно также, как это происходит при восприятии музыки.

Используя варианты метода А. Томатиса в изучении иностранных 
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языков и методику монаурального прослушивания, мы предлагаем  
учитывать этнопсихологические особенности китайцев и в обучении  
аудированию. Задания, которые направлены на формирование интона-
ционного слуха рекомендуется выполнять через наушник левого уха, 
задания на формирование фонематического и речевого слуха, понима-
ние текста - через наушник правого уха. Проведенный нами экспери-
мент в китайской группе студентов – стажеров, который заключался в 
том, что чтение художественного текста («Аспект домашнее чтение») 
сопровождалось одновременным прослушиванием через правый на-
ушник аудиозаписи текста, показал, что такая презентация материала 
значительно повышает уровень понимания содержания текста.

Специфика познавательной деятельности китайцев заключается в 
стремлении к действиям, ориентации на ситуацию и контекст, на визу-
альность и др. Поэтому в процессе обучения таких студентов русскому 
языку можно использовать зрительно-ассоциативный приём, приём ас-
социативной беседы, приём учебной аналогии, деловые игры и др.

Изучение иностранных языков требует от студентов не только опре-
деленного уровня развития речи, фонематического слуха, зрительной, 
слуховой и логической памяти, ассоциативного восприятия, но и боль-
шого напряжения и эмоциональной устойчивости. В связи с этим этноо-
собенности китайцев, формирующие эмоциональную неустойчивость, 
должны рассматриваться преподавателем как особенно значимые.

Иногда даже второстепенные на первый взгляд моменты организации 
учебного процесса способны повысить эффективность обучения и создать 
на занятии творческую атмосферу. Для лучшего восприятия информации 
на практическом занятии студентов следует рассадить   полукругом или 
буквой П, так как трехмерная организация мыслительного пространства 
создает для правополушарного сознания более комфортные условия об-
учения. Вне этих условий может быть значительная потеря информации.

Китайцы опасаются отрицательных результатов в новых делах, пе-
репроверяют себя во всем и даже иногда считают себя неудачниками, 
они очень робкие, стеснительные и мнительные. Китайцы не могут 
справиться со страхом и волнением, они опасаются отрицательного ре-
зультата при освоении новых дел. Одной из основных характеристик 
китайцев является их консерватизм. У китайцев недостаточно развита 
уверенность, поэтому перед началом нового дела они чувствуют страх, 
поддаются паническим настроениям. Если они сталкиваются с необхо-
димостью выполнить большой объем работы, они тревожатся о том, что 
могут не справиться с порученным делом. При необходимости выбора 
они испытывают чувство встревоженности.[2,с.37] Именно поэтому так 
необходимо поощрять даже самое незначительное достижение студента. 
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Для них характерна ориентация на высокую оценку и похвалу.
Перед преподавателем РКИ должна ставится задача эмоционально 

окрасить учебный процесс. Оптимизм одна из личностных черт китай-
ца, и потому вероятность победы добра занимает в китайской менталь-
ности достаточно высокое место. Учитывая то, что правополушарное  
сознание лучше запоминает негативную информацию, следует особое 
внимание уделять отбору учебного материала. Именно с этими особен-
ностями ментальности китайцев мы связываем определенные трудно-
сти при подборе художественных фильмов для учебного процесса.

Следует обратить внимание на особый характер межличностных от-
ношений китайцев: с одной стороны, для китайцев важна групповая гар-
мония и уход от конфликтной ситуации и, с другой - трудности понима-
ния эмоций членов этой группы (лицо китайца, как правило, не выражает 
каких-либо эмоций, особенно отрицательных). Согласно учению о Сре-
динном пути, китайцу, чтобы не нарушать гармонию, важно сдерживать 
крайние проявления эмоций. Поэтому и понимание эмоций в целом, и 
понимание чужих эмоций, в частности, затруднено. Таким образом, для 
китайцев важным является «сохранение лица», достижение гармонии в 
межличностном взаимодействии и в группе, что невозможно без понима-
ния эмоций в целом и понимания чужих эмоций в частности. Как было 
отмечено выше, китайцы, с одной стороны, скрывают проявление своих 
эмоций, с другой - для современных китайцев характерны черты индиви-
дуализма, им свойственны эмоциональность и впечатлительность [3, с.45].

При работе с китайскими студентами следует применять такие стра-
тегии педагогического общения, как использование морально-этической 
мотивации; стимулирование личных достижений. «Сохранение лица» 
учащихся для преподавателя должно учитываться в учебном и межлич-
ностном общении: не следует публично объявлять оценки, делать резкие 
публичные критические замечания, повышать голос, следует избегать 
конфликта, требуется проявлять сдержанность и поощрять каждый, даже 
небольшой успех на занятиях. Результатом систематического контроля 
должен быть в большей степени анализ, нежели критика [5,с.1128].

Одна из важных этнопсихологических особенностей китайцев - сла-
бое стремление к самовыражению. Китайские исследователи Лю Цзайфу 
и Лин Ган отмечают такие особенности китайцев, как «инфантилизация 
взрослых» и «тотальная морализация», т.е. взрослый человек не был раз-
вит как самостоятельная личность. В условиях чужой страны у китайских 
учащихся очень слабо выражено стремление к самовыражению, они ско-
рее склонны выслушивать, чем возражать или вступать в дискуссию. Сле-
дует отметить характерное для китайской традиционной культуры особое 
почитание учителя наряду с почитанием старших. Китаец уважал учителя 
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так же, как своих родителей, предков, семью. Признавался абсолютный его 
авторитет. Китайская пословица гласит: «Тот, кто хоть один день был тво-
им наставником, на всю жизнь становится как отец». Китайские психологи 
и педагоги подтверждают своими исследованиями, что идеи конфуциан-
ства конкретно актуализированы в образовательном процессе. Уважение 
к знанию и учению как основному средству постижения истины – одна 
из основных особенностей традиционной китайской культурной системы 
[3,с.238].

В результате развития философской и педагогической мысли в этноп-
сихологии китайцев закрепились следующие максимы – все приобретает-
ся благодаря обучению; воспитание и обучение играют основную роль в 
формировании человека; обучение доступно каждому, а его успешность 
зависит от приложенных усилий. «Высший тот, кто обладает знаниями от 
рождения; следующий тот, кто приобретает знания в учении; за ним следу-
ет тот, кто приступил к учению, столкнувшись  с трудностями ; того, кто, 
столкнувшись с трудностями, не приступил к учению, народ причисляет к 
низшим», – написано в главной книге конфуцианства, составленной уче-
никами Конфуция после его смерти «Лунь юй » (гл. XVI).

Психологически и исторически китайцы мотивированы на преодоле-
ние трудностей. Наш опыт показывает, что поставив перед китайскими 
студентами учебную задачу повышенной трудности, и предъявив высокие 
требования к выполнению заданий, можно добиться не только  значитель-
ных результатов в овладении русским языком, но и значительно повысить 
самооценку учащихся, что позитивно влияет на формирование эмоцио-
нальной устойчивости студентов. Таким образом, знания и учет этнопси-
хологических, этнолингвистических и этнопедагогических особенностей 
обучаемых позволяет не только методически оптимизировать овладение 
русским языком, но и сделать процесс обучения для студента психологи-
чески комфортным и эффективным.
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В последнее время теоретически сформулирована и отчасти обо-
снована коммуникативно-когнитивная концепция обучения, которая 
предполагает повышенный интерес к личности учащегося, его инди-
видуальным стратегиям усвоения, его нравственному миру в целом. 
Суть ее в «воссоединении языка и человека». Кроме того, данная кон-
цепция не оставляет в стороне и преподавателей, их «методического 
сознания», «методической идеологии», акцент делается на новые тех-
нологии обучения, которыми должен овладеть преподаватель, исполь-
зующие информационное пространство и его носители (компьютер, 
Интернет, СМИ и др.), на уровневый подход к овладению иностран-
ным (русским) языком.

Психологическая основа данной концепции восходит к работам Л.С. 
Выготского, С.Л.Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, И.А.Зимней и др. Так, 
И.А.Зимняя пишет, что «степень вовлеченности учащегося в учебный 
процесс, его мотивированность, его согласие с целью и условиями обу-
чения, его самоорганизация в рамках учебных занятий в огромной мере 
влияют на эффективность усвоения знаний о языке, его практического 
владения» [5,с. 36]. Личность учащегося рассматривается как субъект 
деятельности, который сам, формируясь в деятельности и общении с 
другими людьми, определяет характер этой деятельности и общения. 
Процесс обучения организуется как учебная деятельность субъекта по 
овладению иноязычной речевой деятельностью. Такой подход к обуче-
нию направлен на изменение «лингвистической доминанты» обучения, 
согласно которой в контексте лингвистического учения Ф.де Соссюра 
«речь есть акт индивидуального пользования языком» и преподавание, 
соответственно, строится как формальное речевое умение.

Наиболее разработанной, на наш взгляд, и прошедшей серьезную 
проверку практикой является деятельностная теория учения, зало-
женная трудами П.Я.Гальперина в начале 50-х годов ХХ столетия и 
затем успешно продвигаемая им и его учениками и последователя-
ми. Данная теория основывается на трех основных фундаментальных 
принципах: деятельностный подход к психике, социальная природа 
психического развития человека и единство материальной и психиче-
ской деятельности. Такой подход  к учению требует принципиально 
другого рассмотрения отношения знаний и умений, учителя и уче-
ника. Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий 
обучаемого. Критерий знания также неотделим от действий, то есть 
знать – это всегда выполнять какую-то деятельность или действия, 
связанные с данными знаниями. Таким образом, вместо двух проблем 
– передать знания и сформировать умения по их применению – перед 
обучением стоит одна: сформировать такие виды деятельности, ко-
торые с самого начала включают в себя заданную систему знаний и 
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обеспечивают их применение в заранее предусмотренных пределах 
(см. подробнее 8).

В работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева уче-
ние рассматривается как приобретение знаний, умений, навыков. П.Я. 
Гальперин определяет учение как усвоение знаний на основе соверша-
емых субъектом действий. Способ учебной деятельности – это ответ на 
вопрос, как учиться, каким способом получать знания. Наиболее пол-
ное и развернутое описание способа представлено  теорией поэтапного 
формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина).

Теория поэтапного формирования умственных действий ставит 
перед обучением принципиально новые задачи – описать любое фор-
мируемое действие совокупностью его свойств, подлежащих форми-
рованию; создать условия для формирования этих свойств; разработать 
систему ориентиров, необходимых и достаточных для управления пра-
вильностью формирования действия и избегания ошибок [3]. Осваива-
емое предметное действие подразделяется на две части: на понимание 
действия и умение его выполнить. Понимание играет роль ориентиров-
ки и называется ориентировочной частью, вторая часть - исполнитель-
ная. «Ориентировочная часть представляет собой аппарат управления 
действием как процессом во внешней среде, исполнительная часть – 
реальное целенаправленное преобразование исходного материала или 
положения в заданный продукт или состояние» [2,с. 425].

Всякое обучение знаниям одновременно является процессом фор-
мирования у учащихся умственных действий. В своем широком аспекте 
это, по мнению А.Н. Леонтьева, одна из главных проблем генетической 
психологии – проблема превращения внешних действий во внутренние 
умственные процессы, проблема их «интериоризации» [7]. Для форми-
рования полноценного умственного действия, прежде всего, необходи-
мо позаботиться о его адекватной ориентировочной основе (ООД), что 
является краеугольным камнем теории П.Я. Гальперина. «Она вклю-
чает в себя: а) характеристику конечного продукта действия, то есть 
перечень четких показателей, особенность того, что должно быть по-
лучено в результате выполнения денного действия; б) характеристику 
самого действия, то есть последовательность операций выполняемого 
действия с четкими характеристиками каждой из них (алгоритм); в) 
характеристику исходного материала, то есть того, что должно быть 
превращено в заданный продукт; г) перечень и характеристику орудий 
действия, их состав, порядок применения» [6,с. 20-21].

Усвоить действие – не просто вспомнить, как оно было показано, а 
суметь повторить его с новым материалом и заново получить из этого ма-
териала указанный продукт. Для этого новое задание должно содержать 
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в себе не только указание на образец, но и сопровождаться такой раз-
меткой нового материала, которая позволила бы правильно выполнить с 
ним заданное действие. Действие разбивается на такие операции, кото-
рые посильны для учащихся, приспособлены к его наличным «знаниям, 
умениям, навыкам». Такая разметка составляет ориентировочную осно-
ву деятельности (ООД). Ее образование есть главная задача и главное со-
держание первого этапа формирования действия. П.Я. Гальперин опре-
деляет три основных типа ООД, каждая из которых представляет ход и 
результат обучения [1,с. 448-449].

ООД первого типа составляет только образцы действия и его про-
дукта. Не дается никаких указаний, как правильно выполнить это дей-
ствие. На основе такой ориентировки формирование действия идет 
путем многочисленных «проб и ошибок» и очень медленно. Действие 
остается очень неустойчивым к изменениям условий и не дает пере-
носа на новые задания.

ООД второго типа содержит не только образцы действия и его про-
дукта, но и все указания на то, как правильно выполнить действие с но-
вым материалом. Обучение идет без ошибок, быстро. Опорные точки, 
условия правильного выполнения действия сначала намечаются учите-
лем, а затеи воспроизводятся самим учащимся. Учащийся приобретает 
умение анализировать материал с точки зрения представленных дей-
ствий, и это ведет к тому, что действие обнаруживает заметную устой-
чивость к изменению условий и переносится на новые задания.

ООД третьего типа отличается тем, что здесь на первое место вы-
ступает планомерное обучение такому анализу нового задания, который 
позволяет выделить опорные точки и условия правильного выполнения 
заданий; затем по этим указаниям происходит формирование действия, 
отвечающего данному заданию. Ошибки незначительны, встречаются 
лишь в начале обучения. Сформированные действия обладают высокой 
устойчивостью к изменению условий и в пределах той же области об-
наруживают практически неограниченный перенос: после окончания 
обучения каждое новое задание того же рода сразу выполняется пра-
вильно, и упражнения повышают лишь освоение действия, придают 
беглость и уверенность их выполнению. Формируется теоретический 
интерес к предмету.

Модель усвоения действия является поэтапной, усвоение опирается 
на непроизвольное запоминание. Выделяются следующие этапы: 1)соз-
дание мотивационной основы действия; 2) составление схемы ориенти-
ровочной основы действия; 3) материальный или материализованный 
этап; 4) громкоречевой этап; 5) этап внешней речи «про себя»; 6) этап 
скрытой речи.
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Тип ориентировки складывается на первом, мотивационном, этапе, 
когда учащийся еще не приступает к выполнению задания, а лишь при-
нимает активное участие в деятельности учителя, подсказывая очеред-
ную операцию или называя ее результат. Это освобождает учащегося от 
задачи физического выполнения действия, вместе с тем организует его 
ориентировочную деятельность, его внимание, таким образом, обеспе-
чивается более тщательное ознакомление с действием, более полное и 
правильное представление о нем, а это в дальнейшем позволяет значи-
тельно скорее, легче, с меньшими ошибками освоить и само действие. 
Ориентировочная основа действия остается системой указаний на то, 
как выполнять новое действие, и не является самим действием.

На следующем – материальном (материализованном) этапе дей-
ствие осуществляется с внешними предметами, оно как бы идет под 
контролем самих вещей; именно на этом этапе впервые закладывается 
содержание и строение будущего умственного действия, формируется 
его практическая основа.

Далее материальное действие должно получить полноценное от-
ражение в плане громкой речи. Здесь происходит освобождение дей-
ствия от прямого контакта с предметами; действие с вещами начинает 
на громкоречевом этапе превращаться в действие с понятиями, то есть 
приобретает характер теоретического действия. Когда формирование 
полноценного отражения материального действия в плане громкой 
речи будет закончено и достаточно освоено учащимися, наступает этап 
перенесения действия в умственный план, и оно превращается в рече-
вое действие про себя, в акт речевого мышления. Умственное действие 
обретает свою «специфически психологическую природу», получает 
свой окончательный вид. Это этап так называемой скрытой речи. Таким 
образом, усвоение нового действия проходит этапы: от ознакомления с 
предстоящей деятельностью и выполнения действия в сотрудничестве 
с преподавателем (выведение схемы ООД) до полностью самостоятель-
ного, осознанного умственного действия.

Все, производимые учащимися действия, нуждаются в контроле, 
потому что работа всякого реального механизма может нарушаться и 
давать сбои. Тем более нуждается в контроле действие, которое только 
формируется и не имеет еще готового механизма. Такое действие ре-
ализуется по отдельным, посильным для субъекта отрезкам, правиль-
ное сочетание которых может быть представлено на общей схеме этого 
действия (ООД). В поэтапном обучении такая схема записывается на  
учебной карте, и субъект выполняет действие, следуя за ее указания-
ми, затем по этим указаниям действие и проверяется. Таким образом, 
в основе одна и та же схема действия служит и для его выполнения, и 
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для его контроля. Так две функции ООД – образца для исполнения и 
эталона для контроля – сливаются в потоке прямой и обратной аффе-
рентации. На этой заключительной стадии не только исполнительные 
действия, но и контроль за ними, в основном, происходит автоматиче-
ски. Но если от основного действия остается его результат, который и 
свидетельствует о нем, то от контроля сохраняется только направлен-
ность на это основное действие и сосредоточенность на нем.

Действие сначала развертывается в полном составе ориентировоч-
ной и исполнительной операций и разносторонне дифференцируется, 
«обобщается по материалу». Затем его ориентировочная часть начи-
нает сокращаться. Такое сокращение доходит до превращения объек-
та действия в систему сигналов, «стереотип раздражителей». «Тогда 
ориентировка уже не разделяет исполнительные операции, они начи-
нают сближаться, затем – сливаться, а контроль за ними ограничива-
ется «чувством» согласования (или рассогласования) их результатов с 
программой «динамического стереотипа». …сокращенная часть дей-
ствия, не участвуя в его исполнении, продолжает участвовать в его 
понимании субъектом и в скрытом автоматизированном механизме 
контроля» [2,с. 29].

Работа по методике, построенной с учетом требований теории по-
этапного формирования умственных действий, требует от преподава-
теля большой и тщательной подготовки материала и плана занятий, 
но облегчает и индивидуализирует обучение учащихся. Во-первых, от 
учащихся не требуется ничего заучивать – материальная (материали-
зованная) форма действия исключает специальные задания по заучи-
ванию, которое происходит непроизвольно. Учащийся приобретает на-
вык работы с другими понятиями. Формирование новых понятий идет 
экономно, учащемуся не приходится самому искать и устанавливать 
подлинный состав и соотношение признаков нового понятия. Благода-
ря четкой и внешне фиксированной их подаче отпадает необходимость 
варьировать материал для их выделения и обобщения. Зато системати-
ческое варьирование основных форм изучаемого явления обеспечива-
ет полное обобщение понятия в процессе применения его признаков 
к предлагаемому материалу. Во-вторых, работа проходит в индивиду-
альном темпе, при необходимости учащийся может вернуться к преды-
дущей ступени действия и еще раз проделать необходимые операции.

Так как действие во всех своих формах остается неизменным, то это 
обеспечивает быстрое образование динамического стереотипа и пол-
ное усвоение. Дальнейшие же понятия того же ряда могут быть усвое-
ны сразу на более высоком уровне и даже непосредственно в действии 
«про себя» [4].
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На основе данной психологической концепции нами было подго-
товлено и опубликовано «Пособие по обучению русскому ударению 
для изучающих русский язык как иностранный»[9]. Кроме того, про-
водилось экспериментальное обучение русскому ударению студентов-
филологов из Румынии(36 чел.) и Польши (48 чел.), которое показало, 
что студенты прочно усвоили материал по русскому ударению, свобод-
но переносят навыки правильного ударения на новые слова в текстах 
разного характера (проза – стихи, художественный – научный тексты). 
Было сделано в 3 раза меньше ошибок, чем в контрольных группах, об-
учавшихся по традиционной методике.
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