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Опыт внедрения модели смешанного обучения
при реализации образовательных программ
в американских вузах

Смешанное обучение, образовательные технологии, система управления обучением.
В данной статье рассматривается опыт использования информационно-образовательных технологий в трех вузах
США. Этот материал будет интересен специалистам в области смешанного и дистанционного обучения.

К

онцепция смешанного обучения (blended
learning) не нова, так как существует уже в
течение многих лет. В последние годы изменилось
лишь само название из-за возрастания использования и широкого признания во всем мире. Многие
преподаватели используют формы смешанного
обучения на уроках или во внеаудиторной работе,
даже не осознавая это или не зная настоящего названия этой модели. Такое обучение используется в
современном мире как в сфере образования, так и в
бизнесе.
Смешанная модель сочетает в себе преподавание в классе (face-to-face) и компьютерноопосредованное обучение на образовательной
онлайн-платформе университета, где находится
весь учебный материал, встроена система тестирования, есть доступ к различным онлайн-библиотекам и источникам, а также к представленным на
усмотрение
преподавателей
дополнительным
материалам, которые точно соответствуют пройденным темам [1: 43]. Программы смешанного
обучения могут содержать любой бленд (смесь) этих
режимов. В одних программах будет превалировать
обучение в аудитории лишь с небольшой
онлайн-составляющей. В других большая часть
обучения отведена на онлайновый режим с минимальными встречами в классе.
Существует множество различных подходов к
смешанному обучению. Оно может принимать
различные формы в зависимости от потребностей
преподавателей и студентов. В настоящее время нет
единого,
общепринятого
и
согласованного
определения данной модели обучения. Термины
«смешанное», «гибридное» и «смешанно-режимное»
используются как синонимы в современных
научных исследованиях.
Модель смешанного обучения имеет широкое
распространение в университетах США, и это обусловлено наличием хорошего уровня интернеткоммуникаций, техническим и компьютерным
оснащением потенциальных студентов, а также
высоким уровнем компьютерной грамотности населения страны. В рамках данной статьи будет
рассмотрен опыт внедрения модели смешанного
обучения в трех вузах США: Калифорнийском

университете (г. Лос-Анджелес), Университете
Джорджа Вашингтона (г. Вашингтон) и Джорджтаунском университете (г. Вашингтон).
Созданный в 1919 г., Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) по количеству
студентов является крупнейшим из 10 разбросанных по всей территории штата кампусов
одного из ведущих исследовательских вузов Америки — Калифорнийского университета. Сегодня в
структуру UCLA входят Колледж литературы и
наук и 11 профессиональных школ, где студентам
предлагается 118 бакалаврских и 200 постдипломных (магистерских и докторских) программ.
Медицинский, геологический, ботанический, инженерный, географический факультеты университета, а также факультеты менеджмента и регионоведения имеют мировую известность. Многие
академические программы постоянно занимают
ведущие позиции в американских образовательных
рейтингах.
Огромное внимание в университете уделяется
исследовательской работе, здесь действуют различные исследовательские институты, лаборатории,
медицинские
центры.
О
высоком
научном
потенциале вуза свидетельствует тот факт, что
среди профессоров Калифорнийского университета
5 нобелевских лауреатов, и еще 4 — в числе
выпускников.
Особенностью
Калифорнийского
университета в Лос-Анджелесе является переплетение образовательной и научно-исследовательской
деятельности:
студенты
имеют
возможность
обучаться у профессоров, которые совершают открытия в самых разнообразных сферах науки и
техники.
В университет ежегодно приезжают на учебу
иностранные студенты более чем из 125 государств.
Библиотека университета входит в десятку лучших
университетских библиотек Северной Америки и
располагает фондом из более чем 8 млн печатных
изданий [2: 1].
Факультет славянских языков и литературы
был основан в 1948 г. и является одним из
старейших и лучших факультетов славистики в
стране. Факультет по праву гордится широтой своих
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программ. Так, программа русской литературы
представлена
специалистами
по
каждому
историческому периоду, от средних веков до
постмодерна. Факультет также предлагает обучение
чешскому, польскому, украинскому языкам, языкам
бывшей Югославии и двум неславянским языкам:
венгерскому и румынскому. На факультете работает
ряд именитых профессионалов-руси- стов, среди
которых Ольга Каган и Анна Кудыма.
Ольга Каган — директор Национального центра
по изучению иммигрантских языков (National
Heritage Language Resource Center) и заведующая
кафедрой русского языка — является автором 9
учебников РКИ, в том числе учебников для
учащихся из русскоговорящих семей. Ее учебник
«Русский для русских», опубликованный в 2002 г.
издательством Slavica, получил награду от Американской ассоциации преподавателей славянских и
восточноевропейских языков (AATSEEL) за весомый
вклад в развитие методики преподавания языков
(Best Contribution to Pedagogy).
Ольга Каган также является научным редактором сборника статей «Преподавание и изучение
славянских языков и культур» (Slavica, 2000),
получившего награду от AATSEEL за весомый
вклад в развитие методики преподавания языков, а
также научным редактором сборника «Heritage
Language Education: A New Field Emerging»
(Routledge, 2008). Кроме того, она является постоянным редактором научного журнала «Heritage
Language Journal».
Анна Кудыма преподает русский и украинский
языки и руководит подготовкой преподавателей
русского языка на факультете славянских языков
Калифорнийского университета. Кудыма является
также специалистом в области применения
технологий в обучении языкам и создателем
популярных веб-сайтов для первого и второго года
обучения русскому языку, которые являются интерактивными приложениями к учебникам «Русский язык для начинающих» и «В пути», одним из
авторов которых она является.
Использование технологии смешанного обучения на кафедре русского языка Калифорнийского
университета в Лос-Анджелесе включает в себя
соедующее.
1. Совмещение аудиторных занятий по курсу
«Русский язык для начинающих» (A. Кудыма) и
интерактивной рабочей тетради, располагающейся
на портале сайта Калифорнийского университета
(www.russian.ucla.edu/beginnersrussian).
Контент сайта содержит 2 раздела:
1) раздел для преподавателей (книга для учителя, домашние задания, ключи к тестам, презентации, дополнительные материалы — организованная база — упражнения по грамматике и устной
речи, флеш-карточки, упражнения на перевод и
ответы к ним для самопроверки);

2) раздел для студентов (аудио, грамматические
подкасты на английском языке, домашние задания,
прописи, ответы к тестам).
Из веб-инструментов в наличии: форумы и
блоги (понедельная организация), видеозаписи со
списком вопросов (аудирование), групповые проекты в форме Вики (Wiki).
2. Учебно-методический комплекс «В пути»
(авторы — O. Каган, Ф. Миллер, A. Кудыма). На
портале сайта Калифорнийского университета
располагаются: 1) раздел для преподавателей; 2)
раздел для студентов; 3) инструменты: грамматические подкасты, аудио, видео, блоги, упражнения по уровням и тренировочные тесты по системе
ТРКИ (ТЭУ, ТБУ, ТРКИ-1, ТРКИ-2).
3. В аудитории используются аудио, видеоматериалы с сайта, а также мультимедийные презентации PPT на каждом уроке. Существует целая
коллекция презентаций, привязанных к учебникам,
для каждого курса, пополняемая ежегодно
(например, добавляются видеоклипы, фотографии).
4. Преподаватели широко используют дополнительные ресурсы, среди них —
G.L.O.S.S. (gloss.dliflc.edu);
RAILS
(www.languageinstitute.wisc.edu/rails/
lessons/interviews.html).
Университет Джорджа Вашингтона —
крупнейшее высшее учебное заведение округа
Колумбия. Это частный университет, в котором
более 20 тыс. студентов из всех 50 штатов и более
чем 130 зарубежных стран изучают широкий круг
дисциплин, от криминалистики и литературы до
международных
отношений,
информационных
технологий, медицины, здравоохранения, права и
государственной политики.
Русский язык в университете преподается на
факультете романских, германских и славянских
языков и литературы. Программа русского языка и
литературы предлагает изучение русского языка и
литературы в качестве основной или второй
специальности, а также разрабатывает языковые
требования для Колледжа наук и искусств
Колумбии и Школы международных отношений
Элиотта (Университет Джорджа Вашингтона). В
настоящее
время
кафедра
предлагает
четырехлетнюю программу обучения русскому
языку в качестве основной специальности с возможностями обучения за рубежом при содействии
Американских советов и Совета по международному
образовательному обмену.
Директором программы русского языка является Ричард Робин, работающий в стенах данного
вуза с 1981 г. Область его основных интересов —
методика преподавания русского языка и использование технических средств обучения иностранным языкам.
Основной курс построен на учебниках «Голоса»
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(1993—2013), одним из авторов которого является
сам Ричард Робин. Каждый комплект учебников
«Голоса» включает книгу для студентов и рабочую
тетрадь с заданиями разного рода — письменные
упражнения, проверочные работы и видеоматериалы. Аудиопрограмма — это 15 ч. материала, в
том числе упражнения на восприятие устной речи и
ситуационные диалоги. Видеопрограмма доступна в
онлайн-режиме, так же как и упражнения в рабочей
тетради, и вместе с тем более 2 ч. видеоматериалов
по тематике повседневной жизни русских в России.
Преподаватели, которые работают по этим учебным
пособиям,
имеют
возможность
скачивать
аудиоматериалы с домашней страницы учебника, а
также
пользоваться
ресурсами
с
www.myrussianlab.com.
Ричард Робин также является одним из авторов
ряда других учебников: «Русский язык для русских»
(1991—2006), «Русский язык в политической сфере»
(1991—2009), основанной на принципах языковой
компетентности программы аудирования (1992), «В
эфире» (1999). Кроме того, Робин координирует
проекты
дистанционного
обучения
с
использованием
неадаптированных
языковых
материалов
и является
старшим
научным
сотрудником Национального языкового ресурсного
центра.
Преподавательская деятельность, материалы и
технические средства обучения доктора Робина
отмечены наградами Университета Джорджа
Вашингтона и наградами в области славистики
(преподаватель года Колледжа науки и искусств
Колумбии — 1987, приз Бендера — 2004, лучшие
материалы Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков
— 2004, преподаватель года согласно Американской
ассоциации
преподавателей
славянских
и
восточноевропейских языков — 2006, лучший
языковой веб-сайт согласно MERLOT (мультимедийные ресурсы образования для обучения онлайн)
— 2010). В 2013 г. Ричард Робин вошел в число
заслуженных
преподавателей
Университета
Джорджа Вашингтона.
Помимо упомянутых материалов Ричард Робин
в своей работе использует следующие образовательные технологии: использование LMS-платформ Google и BlackBoard; использование Skype как
формы организации обучения; использование
YouTube как ресурса; просмотр русских сериалов;
создание русских субтитров для аудирования.

числе 130 зарубежных государств.
Джорджтаунский университет известен своей
кафедрой славянских языков, на которой с 2010 г.
работает Джилл Ноендорф. До этого она вела курсы
русского языка с первого по третий год обучения в
Университете Мэрилэнда, Брин- Мор-колледже и
Свартмор-колледже. Кроме того, она в течение 6 лет
преподавала английский язык как иностранный в
России (в Москве, во Владимире, в Твери и
Ижевске), на Украине (Харьков) и в Молдавии
(Кишинев). В сферу научных интересов Джилл
Ноендорф входят самовосприятие в процессе
овладения иностранным языком, билингвизм и
«наследные»
носители
русского
языка,
совершенствование
языковых
навыков
при
обучении за рубежом.
Кафедра славянских языков университета
Джорджтауна четко определила учебные цели,
сгруппировав их по областям (коммуникация,
культура, практическое использование в академической и профессиональной сферах). Каждый
курс, со своей стороны, способствует достижению
поставленных целей на соответствующем уровне.
Обзор программы русского языка для студентов промежуточного уровня.
К концу курса студенты достигают следующих
результатов.
Коммуникация: 1) аудирование:
выработ
ка стратегии вычленения основных моментов в
выдержках из диалогов и неадаптированных
передач на незнакомую тему без подготовки; 2)
говорение: выработка стратегии парафраза в спонтанном дискурсе на различные темы; 3) чтение:
чтение различных выдержек из литературных
произведений, текстов по истории и публикаций в
средствах массовой информации; 4) письмо: написание связных текстов с обоснованием своей
точки зрения.
Культура: 1) знакомство с известными деятелями, ознакомление с событиями русской культуры,
науки и истории. Чтение выдержек из написанных
ими или о них текстов; 2) расширение знакомства с
академической и массовой культурой. Углубление
знаний о повседневной жизни и массовой культуре
России. Сравнение и сопоставление особенностей
влияния разных культурных ценностей на русских
и американцев.
Используемые учебные материалы: «В пути»:
русская грамматика в контексте (2006); в комплект
также входят пособие по студенческой деятельности
и грамматический справочник.
В дополнение к учебникам активно используется онлайн-ресурс www.humnet.ucla.edu/russian/
vputi. На этом сайте доступны аудиоматериалы к
учебнику и рабочим тетрадям, а также видеоматериалы на домашней странице учебника «В пути».

Джорджтаунский университет — это частный научно-исследовательский университет в Вашингтоне, округ Колумбия, основанный в 1789 г.
Университет насчитывает около 7 тыс. студентов
бакалавриата и более 8 тыс. студентов магистратуры и аспирантов — представителей разных вероисповеданий, этнических групп и регионов, в том Дополнительные аудиовидеоматериалы доступны
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на LMS BlackBoard.
Подводя итог, необходимо отметить, что в Америке проживает более 800 тыс. русскоязычных
граждан (по данным переписи населения 2010 г.).
Студенты из русскоязычной среды, изучающие
русский язык в университете, нуждаются в про-

грамме, которая коренным образом отличается от
программы РКИ. В последнее время активно
ведется разработка такого рода материалов, немаловажную роль здесь играет смешанное обучение,
используемое в одних вузах как элемент, в других —
как основная модель учебного процесса.

Литература
1. Тимкин С.Л. Вводный курс в информационно-образовательную среду открытого образования (ИОС ОО): Учеб. пособие. Омск,
2005.
2. StudyLab: образование и жизнь. www.studylab.ru/age3/highereducation/26/uclahigheconimics-print.html.
Ya.K. Abramova
EXPERIENCE OF A BLENDED LEARNING MODEL APPLICATION TO THE REALIZATION OF
EDUCATIONAL PROGRAMS IN AMERICAN UNIVERSITIES

Blended learning, educational technologies, Learning Management System.
This article examines the experience of the informational and educational technologies usage at three universities of the
United States of America. This material will be valuable for specialists in blended learning and e-learning.
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Никнейм как средство самопрезентации
в персональном интернет-дискурсе

Интернет-дискурс, никнейм, самопрезентация, речевые стратегии, поэтические средства, тропы.
Статья посвящена вопросу выявления лингвопрагматических и риторико-поэтических закономерностей в создании
никнеймов для самопрезентации в персональном интернет-дискурсе.

И

нтернет-дискурс служит объектом исследования во многих работах современных лингвистов. Однако роли никнейма в интернет-дискурсе
уделяли внимание немногие. Сетевой ник как
средство самопрезентации языковой личности
рассматривался О.В. Лутовиновой [4]. Исследователем составлена психологическая классификация никнеймов, даны краткие характеристики,
присущие авторам никнеймов, а также изложены
мотивы, побуждающие коммуникантов создать тот
или иной «ник».
Лингвистические аспекты создания никнеймов и их использования еще не стали предметом
исследования. Особенности возникновения и
функционирования
никнеймов
ставят
перед
лингвистами ряд вопросов. Важнейшие из них —
точное определение и функции никнеймов, риторическая типология и их лингвистическая классификация — рассматриваются в этой статье.
Слово «никнейм», или «ник», происходит от
английского nickname и переводится как «прозвище», «псевдоним» или «кличка». Используется в
качестве замены имени для общения в Интернете
(чаты, форумы, блоги, социальные сети, игры).
Никнейм, как и аватар (avatar — картинка
небольшого размера, которая отображается в
профиле зарегистрированного на форуме или сайте
пользователя), является важным средством для
построения
образа
коммуниканта,
создания
собственного имиджа или (и) самопрезентации.
Никнейм стал неотъемлемым атрибутом интернет-дискурса, как институционального, так и персонального. «С позиций социолингвистики можно
выделить два основных типа дискурса: персональный (личностно-ориентированный) и институциональный. В первом случае говорящий выступает
как личность во всем богатстве своего внутреннего
мира, во втором случае — как представитель определенного социального института» [3].
Из многих определений интернет-дискурса мы
принимаем
концепцию
Н.А.
Ахреновой,
в
соответствии с которой он понимается как особый
вид дискурса: «своеобразной является сфера его
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появления и распространения — электронная,
глобальная,
интерактивная.
Специфика
интернет-дискурса проявляется во всех областях:
имеются особенности графические и орфографические, лексические, грамматические. Таким
образом, появляется новый тип дискурса — устно-письменный дискурс» [1: 6]. В нем сочетаются
неподготовленность и непринужденность коммуникативного акта при непосредственном участии в
нем собеседников либо подготовленность речи и ее
направленность на отсутствующих участников
дискурса.
В этой статье рассмотрена лишь небольшая
часть никнеймов, использованных в персональном
интернет-дискурсе — на форумах свободного
общения. Выбор жанра (форум) связан с особенностью речевой ситуации, которая формируется на
форумах свободного общения. Эта особенность —
симметрия, т.е. равноправное общение, при котором
формируется разговорная речь.
Пользователь обязан принять установленные
администрацией форума правила и соблюдать их. В
большинстве случаев он не может выбирать
оформление своего аккаунта1 или страницы, а зачастую даже и не имеет их, довольствуясь учетной
записью, никнеймом и аватаром. Он может выбирать темы для разговора и даже создавать их, но
не может устанавливать в них свои правила —
блокировать вход. Можно только пожаловаться
администрации форума на какого-либо пользователя.
Все контакты, общение и поступки на форуме
исключительно вербальны и представляют собой
устно-письменный дискурс. Неслучайно термин 1
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Совокупность данных, которая описывает пользователя.
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«форум» заимствован из латинского языка и первоначально обозначал площадь в Древнем Риме,
где сосредоточивалась общественная жизнь города.
Кроме того, пространственная специфика форумов и назначение никнейма (создание образа)
позволяют рассматривать персональный интернет-дискурс как карнавал-маскарад, с присущими
ему чертами праздничности и игры. «В карнавале
сама жизнь играет, а игра на время становится
самой жизнью... Карнавал — это вторая жизнь
народа, организованная на начале смеха. Это его
праздничная жизнь» [2: 13]. Действительно, коммуникант может представиться не своим именем,
изменить пол и сообщить другую информацию, не
совпадающую с реальностью (построить образ
самого себя, не совпадающий с реальным образом).
Направленность форумов — свободное общение
— выбрана нами также в целях исключения из
материала профессионализмов и лексики субкультур. Все сообщения на выбранных форумах
проходят модерацию2, благодаря которой из общения пользователей исключается обсценная лексика.
Объект нашего познания — общелитературная
разговорная речь.
В работе рассмотрено более 500 никнеймов, зарегистрированных на четырех форумах свободного
общения. Из них в качестве материала для исследования было выбрано 180 никнеймов. В них
наиболее ярко выражены лингвистические и риторические особенности, которые легли в основу
классификации никнеймов. Классификация отражает наиболее характерные и устойчивые языковые
способы создания никнеймов для персонального
интернет-общения.
Никнейм часто выражает цель общения и даже
характер,
мировосприятие
и
настроение
пользователя. Это инструмент, с помощью которого
коммуниканты
пытаются
сформировать
необходимое впечатление у собеседника, образно
воплотить свою идентичность. Создание никнеймов
— это самый частый повод для словотворчества в
интернет-дискурсе, основой никнейма могут стать
собственные имя и фамилия (George, Серж), или
характер коммуниканта (Душечка, Проныра), или
деятельность коммуниканта (PR- Leon), или
увлечения: игры, иностранные языки, романы,
кинофильмы, культура различных стран и пр.
Мир всегда был логоцентричен: «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно
было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и
без Него ничто не начало быть, что начало быть»
[Иоанн,
1:
1—3].
Миром
пра

вит активное, экспансивное имя, название. Личное
имя — интимизатор, то, что сближает нас с тем, к
кому мы обращаемся. Имя создает образ
собеседника и сообщает в закодированном виде
информацию о нем. Сообщение своего имени (регистрация или авторизация в Сети в целях общения, создание аккаунта на форуме, в чате3 или социальной сети) — важная часть речевого события в
интернет-дискурсе.
Целью коммуниканта, создающего никнейм,
может являться сообщение о себе и своем присутствии, выражение готовности к общению (такие
ники мы назовем информативными никнеймами), а
также потребность выразить свое эмоциональное
состояние,
самоощущение,
свою
истинную
идентичность и даже попытка передать свою картину мира (эмотивные никнеймы4).
Информативные никнеймы не осложнены
фоновыми и коннотативными значениями. Пример
информативных никнеймов: Варвара, Katya, Саша,
a2959rol и пр. Эмотивные никнеймы делятся на 2
группы:
эмотивно-образные
и
эмотивнобезобразные. Первые представляют собой тропы и
символические формы, вторые выражают различные коннотации, но не являются образными.
Пример эмотивно-образных никнеймов: Лавеласка, корица, Pantera, Кристалл, Водяная Лилия,
АнгелВанильный, викинг в галстуке, Капелька
лета, Рисующая льдом, дервиш и др. Эмотивнобезобразные никнеймы: Lessi, Николас, Ребекка,
Valery, Helen, Эндрю, Виктория Невская, Кристиночка и др.
Обращает внимание то, что многие коммуниканты нуждаются в понимании аудиторией своих
никнеймов — такие адресанты испытывают потребность в том, чтобы их ники расшифровали,
осмыслили и выразили свое отношение к нику (а
значит, к личности и ее действиям): одобрили,
приняли,
восхитились,
возмутились,
заинтересовались и т.д. Именно поэтому практически на
каждом форуме существует тема знакомств
участников «Почему вы выбрали именно этот ник?»,
в которой коммуниканты рассказывают историю
своего именования, объясняют значение никнейма
и таким образом приоткрывают завесу тайны своей
личности, например: мусаси — «ник выбрал,
прочитав книгу «Мусаси». Достойный человек,
хочется быть хоть чуть-чуть на него похожим»; Ameli
— «мне кажется, это имя мою сущность отражает.
Вы, наверное, согласитесь со мной, что в каждом
нике отражен внутренний мир человека на
подсознательном уровне...»; Ан- гелВанильный —
«ангел, потому что так меня по
Общение в Интернете в режиме реального времени.
«информативный» и «эмотивный» даются согласно типологии речевых актов: Михальская А.К. Русский язык:
Риторика. 10—11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. фи- лол.
профиля. 5-е изд, стереотип. М., 2010.
3

4 Термины

2 Контроль за информацией, размещаемой пользователями
на форумах и в чатах.
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чему-то называли очень многие, а ваниль у славян
считалась опасным растением, которое сводит с
ума»; Восьминожка — «восьминожкой я чувствую
себя уже года три, а вообще как-то посмотрела с
детьми мультик про осьминожек и поняла, кто я
сейчас»; Sunrise — «мой ник — моя душа» [6].
Некоторые коммуниканты достаточно оригинально пытаются зашифровать информацию,
которую хотят передать в никнейме (пробуют
оригинальными способами выразить смысл сообщения): a2959rol — «a2959rol — это мой жизненный
образ: «а» — имя Андрей, «2» — номер моей мечты,
«9» — номер моей майки, «5» — школа, «9» —
сколько хочу детей, «г» — я живу в России, «о» —
Ольга (мой лучший друг), «1» — любовь!»;
Svoboda2010 — «ник выбрала по жизненным приоритетам. На первом месте, конечно же, свобода от
предрассудков, чужого мнения и т.д. А добавка
«2010»... Если кратко: надежда на лучшее... в будущем...»; anel71 — «все очень просто — это мое имя
в зеркальном отображении + год рождения».
Никнеймы могут создаваться и с ориентировкой
на поиск именно тех собеседников, которые поймут
или разгадают данный код, т.е. на участников,
находящихся в едином культурном контексте с
адресантом и понимающих заданную тему
(находящихся «в теме», «на одной волне»). Такие
коммуниканты могут быть ориентированы на
общение с узким кругом собеседников, среди
которых и будут пытаться обрести единомышленников. В данном случае никнейм служит для
отсечения лишнего информационного потока и
ненужных собеседников. «Узнавание» происходит
при частичной или полной разгадке смысла
никнейма. Например, поклонники романов и
фильмов в стиле «фэнтези» нередко для ников
выбирают имена фантастических и исторических
героев и городов: -=Druid=- (древнеирландская
каста), Gideon (ветхозаветный персонаж), Гамилькар (карфагенский военачальник и государственный деятель, 270—228 гг. до н.э.), Amatera
(сокращение от богини солнца Аматэрасу в мифологии древних японцев), Морана (Марана — богиня
смерти в
славянской мифологии),
Volantis
(мифический город из серии эпических фэнтезироманов американского писателя и сценариста
Джорджа Р.Р. Мартина).
О своих увлечениях и хобби также ясно сообщили следующие коммуниканты: Tetsumi («из
увлечения аниме пошло еще увлечение Японией,
японской культурой, язык учу и т.д. и т.п.»), Ciara
(американская певица), Infiniti («очень люблю этот
клуб»), Jazzman («из-за моего увлечения джазом»),
Asteret (клуб начинающих поэтов) и т.д. [6—9].
Причем «узнавание» может быть постепенным в
течение длительного времени, в процессе общения,
с помощью языковых средств, передающих
значения,
соответствующие
потребностям
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адресанта, его мироощущениям и восприятию себя.
Таким образом, информативные никнеймы в
определенном контексте и для определенной аудитории могут являться эмотивными, и, наоборот,
эмотивные никнеймы в определенном интернетдискурсе и для аудитории, находящейся вне определенного культурного контекста, могут являться
информативными.
Никнейм служит для достижения нескольких
стратегических коммуникативных целей: информирование о себе и своем присутствии на форуме
(используются информативные никнеймы — коммуникант часто называет свое настоящее имя или
экспериментирует с производными от него, либо
использует другие простые и понятные лексемы или
цифры); установление контактов и нахождение
сообществ, которые принимают коммуниканта,
пытаются его «узнать», разгадать, понять, в
результате чего могут возникать эмоциональные
контакты, взаимные симпатии и дружба (используются эмотивные никнеймы); провокация и
троллинг2 (используются как информативные, так и
эмотивные ники).
В таблице приведена классификация, которая
позволяет определить условные типы никнеймов, а
также
некоторые
языковые
закономерности,
устойчиво возникающие в процессе создания никнеймов и их использования. Классификация не
претендует на законченность ввиду того, что создание никнейма — это смелый и популярный эксперимент со словами, их значениями и частями.
Как видно из таблицы, среди информативных и
эмотивных типов никнеймов выделено несколько
категорий, в каждой из которых можно заметить
определенные языковые закономерности.
Имена собственные — это самая распространенная категория никнеймов как в информативной, так
и в эмотивной группах. Коммуниканты, использующие в качестве ников имена собственные,
обычно идентифицируют себя по одушевленности и
полу. Если одушевленность выражается лексически, то свою принадлежность к полу чаще всего
коммуниканты выражают в соответствии с классификацией родов в русском языке — грамматически (например, нулевое окончание в мужских
именах). Иноязычные имена вызывают у участников вопросы относительно пола коммуниканта.
В данной категории часто встречаются имена
исторических и литературных персонажей или
известных людей. Такой никнейм представляет
собой символическую форму, использование которой
позволяет коммуниканту легко «нарисовать» свой
образ, перед участниками дискурса откры-

2 Вид общения с нарушением этики в целях нагнетания
конфликтов. Выражается в форме агрессивного, издевательского
и оскорбительного поведения.
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Классификация никнеймов
Эмотивные

Категории/подкатегории

1. Имена собственные

образные
Miller (м.р), Гудвин (м.р.), Гамиль- кар
(м.р.: имя полководца), мусаси (м.р./ж.р.:
имя героя романа), Айде- ус (м.р.: имя
героя романа), Gideon (м.р.: имя
библейского персонажа), frodo228 (м.р.:
имя героя романа), Ameli (ж.р.,: имя
героини романа)

Таблица
Информатив-

безобразные

ные

Lessi(м.р./ж.р.,), Andiza (ж.р,),
Лу (м.р./ж.р.), Виктория
Варвара (ж.р.),
Невская (ж.р.), НастЕна (ж.р.), Александр (м.р.) и
Svetik (ж.р.), Жу- льетта (ж.р.), др.
Lusik(ж.р.), Разана (ж.р.),
edechka (м.р./ж.р.), Николас
(м.р.), Nazar (м.р.)

2. Имена нарицательные
Студентка (ж.р.), sergeant3 (м.р.),
2.1. Названия профессий, званий, Дервиш (м.р.: мусульманский аналог
монаха, аскета), Гастат(м.р.: воин
степени родства, социальный
авангарда тяжелой пехоты римского
статус
легиона в IV-II вв. до н. э.), -=Druid=(м.р./ж.р.: древнеирландская каста),
бабуля (ж.р.), Граф (м.р.)
2.2. Увлечения, интересы

2.3. Названия брендов, организаций

Пани Юлия (ж.р.), Aprogram
(м.р.), rich789 (м.р./ж.р.), AlieN
(м.р.: «Мой ник соотне найдено
ветствует моему статусу в
обществе... чужой»),
Менеджер (м.р.)
Genesis (м.р.), tanchora (ж.р.),
Melody (м.р./ж.р.), Jazzman
(м.р.: «Из-за моего увлечения
джазом»)

не найдено

Kitti(м.р./ж.р.: популярный бренд женской
одежды), Infiniti(м.р./ж.р.: «очень люблю
не найдено
этот клуб»), Kola (м.р./ж.р.),
Локаст(м.р.: название американского
танка), Ford (м.р.: марка автомобиля),
AVON (м.р./ ж.р.: косметический бренд)

не найдено

не найдено

2.4. Названия географических
объектов (в том числе фантастических)

Майорка (м.р./ж.р.), итака (м.р./ ж.р.),
Лайра (м.р./ж.р.: тауншип в округе
Блу-Эрт, Миннесота, США), Ossa (ж.р.:
гора в северо-восточной части
не найдено
Фессалии), Volantis(м.р.: мифический
город из серии эпических
фэнтези-романов Джорджа Р.Р.
Мартина)

не найдено

2.5. Мифические персонажи

домовой (м.р.,), русалка (ж.р.,), Морана
(ж.р.: от славянской богини смерти
Марана), Amatera (ж.р.: сокращение от не найдено
японской богини солнца Аматэрасу),
Ундина (ж.р.)

не найдено

Amber (м.р./ж.р.: англ. янтарь), Калинка
2.6. Названия растений, животных, (ж.р.), romashka.romashkova (ж.р.),
не найдено
насекомых, минералов, стихий и Астра (ж.р.), корица (ж.р.),
природных явлений
lesenok(м.р./ж.р.), 4erepachka (м.р./ж.р.),
Farfella (ж.р.: с итал. Farfalla - бабочка),
Grizzly (м.р./ ж.р.), Pantera (ж.р.)

3. Слова, обозначающие
Ток (м.р.), СМЕХ (м.р.), КоМа (ж.р.)
действия, качества и состояния
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не найдено

А Dreamer (м.р./ж.р., с англ.:
мечтатель), Dobraya (ж.р.),
не найдено
Darusy(м.р./ж.р.), Vredinka
(ж.р.), Шатун (м.р.), Strannaya
(ж.р.), печальная (ж.р.),
бунтарка (ж.р.)

Эмотивные

Категории/подкатегории

образные

Информативбезобразные

Лапочка (ж.р.), Кристиноч- ка
Восьминожка (ж.р.), Виннипухов- на
(ж.р.), Gavsik(м.р.), Милашка
4. Слова, образованные с
(ж.р.), Gae4ka (ж.р.), Po3eto4ka (ж.р.),
(ж.р.), deto4ka (ж.р.),
помощью морфем, выражающих
Миражка (ж.р.), Izyuminka (ж.р.), Лисичка Skromnichka (ж.р.), НастЕна
различные коннотации
(ж.р.), LenusеnocheK (м.р.)
(ж.р.), Svetik (ж.р.), edechka
(м.р./ж.р.)

ные

не найдено

не найдено

Nego (м.р./ж.р.), aniiie
(м.р./ж.р.), АЛЬБ (м.р.), Addie
(м.р./ж.р.), Dfgfsgf (м.р./ж.р.),
Stepnam (м.р./ ж.р.),
WooW(м.р./ж.р.),
Ыч (м.р./ж.р.)

не найдено

6.1. Установки и принципы

MyJiveJs_Brilliant (ж.р.)

Svoboda 2010 (ж.р.)

не найдено

6.2. Тропы

February Hater (м.р./ж.р.), Водяная Лилия
(ж.р.), girl-mystery (ж.р.),
Волк в ночи (м.р.), yakoluchka (ж.р.),
викинг_в_галстуке (м.р.), Капелька
не найдено
лета (ж.р.), Леди Бомж (ж.р.), Rооm of
Angel (м.р./ж.р.), Рисующая льдом (ж.р.),
Уходим огородами (м.р./ж.р.), Одинокий
волк (м.р.), Sunrise (м.р.)

5. Сочетания букв и слогов

6. Предложения и словосочетания

7. Цифры

не найдено

не найдено

вается условный эмоциональный портрет автора
никнейма, что и становится отправной точкой для
решения о продолжении общения и выборе тактики
общения. Подобные никнеймы относятся к
эмотивно-образным.
Никнеймы, обозначающие профессии, звания и
социальный статус, вызывают в восприятии адресата определенные образы и связанные с ними
социальные и профессиональные явления. Авторы
могут выражать как свой социальный статус, так и
отношение к нему. Для коммуникантов важна
половая идентификация, которая в данных
никнеймах выражается в основном лексически. С
помощью никнеймов подгрупп 2.2, 2.4—2.6 коммуниканты пытаются передать главные и важные
для них черты своего характера и свои увлечения.
Никнеймы группы 2.3 также свидетельствуют о
желании идентификации пола для их владельцев.
Очевидно, что для авторов этой группы наиболее
важным является символическое значение ника, а
именно престижность, успешность и популярность
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не найдено

812
(м.р./ж.р.:
«мой ник - это код
города... чтобы
не мучить себя
тем, какой ник
мне нужен, я и написал цифрами»),
a2959rol (м.р./ж.р.)

марки, с которой они себя ассоциируют. Немалую
роль играет продукт, который выпускает данная
корпорация. Именно он и может выражать гендер, а
также
профессиональную
деятельность
или
увлечения коммуниканта.
С помощью известного бренда достаточно легко
передать широкий пласт информации о себе: пол,
увлечения, принципы, мировоззрение и пр. Это
удобный способ именования, ведь бренд, как
высшая форма образов, является «структурным
стержнем имиджа, его качественно-понятийной
схемой, его «понятийно-смысловой конструкцией»...
сущность бренда состоит в объединении системы
существенных понятийных элементов (логической
идеи) образа-имиджа с системой соответствующих
им
чувственно
(например,
зрительно)
воспринимаемых признаков («видом» образа) в
единое целое (т.е. в целостную «идею-вид» образа-имиджа — d,5o^, eidos)... и «служит для перево
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да» понятийного кода в визуальный и обратно»
[5: 280].
К категории «Слова, обозначающие действия,
качества и состояния» относятся никнеймы, авторы
которых создают образы с помощью выраженного в
слове процессуального или качественного значения.
Никнеймы данной категории эмотив- ны, для
авторов важна гендерная идентификация, которую
они выражают грамматически, с помощью флексий.
Однако никнеймы, образованные из иностранных
слов,
практически
полностью
скрывают
информацию о поле участника.
В категории «Слова, образованные с помощью
морфем, выражающих различные коннотации» все
никнеймы
являются
эмотивными.
Авторы
используют разные способы словообразования:
сложение основ, суффиксальные, суффиксальнопрефиксальные. Показательно частое употребление
уменьшительно-ласкательных
суффиксов
для
никнеймов женского рода. Также превалирует использование суффикса -к-, который передает игровое или пренебрежительное отношение автора к
общению и к себе.
Никнеймы, состоящие из слогов и букв, могут
быть как информативными, так и эмотивными.
Часто в них вкладывают начальные буквы или
слоги своего настоящего имени и фамилии, увлечений или работы. Расшифровать подобные ники
достаточно тяжело. Однако эмотивные ники этой
группы все-таки сообщают о некоторых чертах
коммуниканта.
Никнеймы категории «Предложения и словосочетания» представляют собой предикативные и
непредикативные единицы, которые семантически
могут выражать действия, состояния, нахождение в
пространстве, качества, свойства, результативность.
Это позволяет коммуникантам выразить свое
отношение к сообществу форума, к жизненным
ситуациям и явлениям. В основном с помощью
такого
никнейма
коммуникант
сообщает
какую-либо установку, принцип (группа 6.1) либо
формирует свой образ с помощью поэтических форм
(группа 6.2).
Для коммуникантов, создающих поэтические
никнеймы, важно не только сообщить свой пол, но и
создать устойчивый образ, передать свое эмоциональное состояние, настроить собеседника на
определенные темы и даже задать стиль и тон общения (переписки). Никнеймы Водяная Лилия или
Рисующая льдом изначально настраивают на
общение, которое будет тематически и стилистически отличаться от диалогов с коммуникантами
Уходим огородами и Леди Бомж.
Никнеймы, состоящие из цифр, являются
наиболее закрытыми — сложными для расшифровки и понимания. Казалось бы, их авторы стремятся скрыть любую информацию о себе: пол,
увлечения, эмоции, предпочтения, но подобный

цифровой шифр может заключать в себе большое
количество информации: жизненные принципы,
установки, кредо. Ники, состоящие из цифр частично, могут быть эмотивными, ники, состоящие из
цифр полностью, можно отнести к информативным.
Итак, никнейм является одним из важнейших
средств самопрезентации в интернет-дискурсе. В
риторическом
аспекте
персонального
интернет-дискурса можно выделить два вида никней- мов
— информативные и эмотивные. В эмотивном виде
никнеймов выделяются эмотивно-образные и
эмотивно-безобразные никнеймы. По использованию языковых средств никнеймы можно типизировать в соответствии с их лексическим значением,
грамматическими формами и синтаксической
сложностью: имена собственные; имена нарицательные; слова, обозначающие действия, качества и
состояния; слова, образованные с помощью морфем,
выражающих различные коннотации; сочетания
букв и слогов; предложения и словосочетания;
цифры.
В отобранном материале (180 никнеймов) 2,3%
никнеймов являются информативными, 57,7% —
эмотивно-образными
и
40%
—
эмотивнобезобразными. Конечно, границы между типами и
группами никнеймов не могут быть четко разграничены, но даже приблизительное соотношение
указывает на доминирование эмотивных никнеймов. Опираясь на проведенный анализ, можно
сделать вывод, что большая часть коммуникантов в
персональном интернет-дискурсе (на форумах
свободного общения) создает никнеймы в целях
выражения и возбуждения эмоций. Для этого используются тропы, символические формы, морфемы, несущие различные коннотации.
Гендер выражен в выбранном материале в следующих соотношениях: женский род определен
грамматически или лексически в 46% никней- мов,
мужской род — в 27%, род невозможно определить у
27% никнеймов. Количественное соотношение
указывает на превалирующую потребность в
выражении женского рода. Стоит отметить, что в
категориях «Имена собственные», «Имена нарицательные (мифические персонажи)», «Слова,
обозначающие действия, качества и состояния»,
«Слова, образованные с помощью морфем, выражающих различные коннотации» никнеймов
женского рода в несколько раз больше, чем никнеймов мужского рода. В категории «Имена нарицательные (в подкатегориях: названия профессий, званий, степени родства, социальный статус,
черты характера; термины, увлечения)» никнеймов мужского рода в два раза и более больше, чем
никнеймов женского рода. Причину доминирования
женского рода над мужским (более чем в два раза)
предстоит выяснить лингвистам, психологам и
культурологам. Можно предположить, что имена
женского рода воспринимаются большей частью
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коммуникантов как более звучные, образные,
дружелюбные и располагающие к общению, поэтому
их используют для самопрезентации чаще, чем
имена мужского и неопределенного рода.
Таким образом, никнейм является не только
способом самопрезентации в интернет-дискурсе, но
и важнейшим средством речевой стратегии, которую
коммуниканты выбирают для общения на форуме.

Это своего рода заявка на определенный стиль
общения и демонстрация целей, ради которых
коммуникант пришел на форум. Для выражения
цели и создания стиля общения с помощью
никнеймов коммуниканты используют различные
языковые средства, среди которых важное место
занимают художественные (риторико-поэтические)
средства языка.
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K.N. Anferova
NICKNAME AS A TOOL OF SELF-PRESENTATION IN THE PERSONAL INTERNET DISCOURSE

Internet discourse, nickname, self-presentation, speech strategics, poetic tools, tropes.
The article focuses on identifying of lingvo-pragmatical and rhetorical-poetical patterns in nickname creating for
self-presentation in the personal Internet discourse.
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Соотношение источников сведений об образе автора
и образе адресата научного текста
Имплицитная информация, образ автора, образ адресата, точка зрения наблюдателя, постулаты Грайса,
научный текст.
В статье рассматриваются различия между источниками сведений об имплицитно отраженном в научном тексте
образе его автора и образе его предполагаемого адресата. Показано, что источником выведения образа автора научного
текста является информация о том, что именно сказано в тексте и какие языковые средства входят в лексикон автора.
Эти сведения могут быть получены на основании теории Б.А. Успенского о четырех планах отражения в тексте точки
зрения его отправителя — плане оценки, плане выбора языковых средств, плане фактуальной информации и плане
психологии. В свою очередь, источником выведения образа предполагаемого адресата являются сведения о том, каким
образом передается информация в тексте. Они могут быть получены на основании постулатов речевого общения Г.П.
Грайса — постулатов категории количества, категории качества, категории отношения и категории способа.

Не секрет, что внимательный читатель, знакомясь с любым научным текстом, может составить
представление о его авторе и о том адресате, для
которого этот текст был предназначен.
В наших предыдущих публикациях [1, 2] было
показано, что поиск сведений об образе автора нехудожественного текста, а следовательно, и научного как одной из его разновидностей может
базироваться на теории Б.А. Успенского о планах
отражения точки зрения отправителя текста [13], а
поиск сведений об образе предполагаемого адресата
текста — на постулатах речевого общения Г.П.
Грайса [8]. Однако применение этих теорий к
одному тексту способно вызвать такой вопрос:
принципиально ли различие между ними и не
способны ли они в одинаковой степени служить
основой для выведения и образа автора, и образа
адресата текста? В данной статье мы попытаемся
обосновать отрицательный ответ на этот вопрос.
В качестве иллюстративного материала в статье
использованы работы ученых-лингвистов XX в.
Сначала обратимся к рассмотрению источников
выведения из научного текста образа его автора.
Б.А. Успенский на основе изучения работ М.М.
Бахтина и В.В. Виноградова показал, как в
художественном тексте отражаются сведения о
позиции того наблюдателя, с точки зрения которого
ведется повествование [3—5]. Он выделил четыре
аспекта текста художественного произведения, в
которых может проявляться точка зрения повествователя: план оценки, план фразеологии, план
пространственно-временной характеристики и
план психологии. Поскольку в нехудожественной
литературе тоже есть повествователь, то логично
предположить, что его образ отражается в тексте
примерно в тех же аспектах, которые были выявлены Б.А. Успенским.
Учитывая неоднозначность некоторых терминов

Б.А. Успенского (особенно в применении к
нехудожественным текстам), мы далее будем
называть план идеологии планом оценки, план
фразеологии планом выбора языковых средств, для
обозначения плана пространственно-временной
характеристики используем термин, предложенный И.Р. Гальпериным [6: 26], план фактуальной информации, а название план психологии
оставим без изменения.
Первый источник сведений о точке зрения
повествователя — это план оценки. Как показал
Б.А. Успенский, анализируя оценки, высказанные в
тексте, можно судить о том лице, с позиции которого
ведется изложение. Аналогичным образом есть
основания утверждать, что оценки автором
общественно
известных
лиц
и
фактов
в
нехудожественном тексте несут информацию о его
взглядах и системе его ценностей. Признаком плана
оценки может быть возможность комментария
«Автор оценивает Х как Р».
Второй источник сведений о точке зрения
повествователя — это план выбора языковых
средств. Б.А. Успенский показывает, что по языковым выражениям, употребленным в тексте,
можно судить о том, с позиций какого лица ведется
повествование. Аналогичным образом можно
утверждать, что языковые выражения, использованные в нехудожественном тексте, несут информацию о его авторе: по особенностям речи автора
можно судить о его языковой личности, в частности
о его лексиконе, о характере владения им
литературным языком и его функциональными
стилями, а также нелитературными разновидностями языка, теми или иными термосистемами,
иностранными языками и т.п., а также о его темпераменте и уровне речевой культуры [7, 9]. Признаком плана выбора языковых средств является
возможность комментария «Для выражения смысла

№ 1-2/2014

Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом

X автор использует языковую единицу Y».
Третий источник сведений о точке зрения повествователя — это план фактуальной информации.
Б.А. Успенский считает, что по тому, как описываются события, можно судить о позиции, занимаемой наблюдателем этих событий. Аналогичным
образом можно предположить, что по отраженным в
нехудожественном тексте фактам можно судить о
характере знаний автора, кругозоре и сфере его
интересов. Признаком плана фактуальной информации может быть возможность комментария «Автору известны события Х, Y, Z и лица А, В, С».
Четвертый источник сведений о точке зрения
повествователя — это план психологии. Б.А. Успенский полагает, что по описанию внутреннего состояния персонажей или их внешних проявлений
можно судить о позиции наблюдателя описываемых
состояний.
Аналогичным
образом
можно
утверждать, что эксплицитное или имплицитное
отражение автором его чувств и эмоций по тому или
иному поводу позволяет судить о его характере и
психологии. Признаком плана психологии является
возможность комментария «Событие Х или лицо А
вызывает у автора эмоциональное состояние Р».
Теперь обратимся к рассмотрению источников
выведения из научного текста образа его предполагаемого адресата.
Основой для выведения имплицитно отраженного в нехудожественном тексте образа адресата
могут служить постулаты речевого общения Г.П.
Грайса, выступающие в качестве логического
регулятора передачи информации от автора к
адресату в соответствии с принципом кооперации.
Указанный принцип требует от каждого участника
общения на каждом шаге диалога такого
коммуникативного вклада, который определяется
совместно принятой целью этого диалога. Это
постулаты категории количества, категории
качества, категории отношения и категории
способа. При соблюдении принципа кооперации
подсознательная осведомленность говорящего и
слушающего о постулатах дает им широкие возможности для передачи информации в неявном
виде [8]. Но справедливо и обратное: анализируя
текст и зная, что для построения текста его отправителем были соблюдены постулаты речевого
общения, исследователь может вывести из этого
текста имплицитно отраженный в тексте образ его
предполагаемого адресата.
Из постулатов категории количества — «Твое
высказывание должно содержать не меньше и не
больше информации, чем требуется (для выполнения текущих целей диалога)» — вытекает, что автор
передает информацию в том объеме, который
необходим предполагаемому адресату для понимания. Поэтому степень подробности изложения
несет информацию о знаниях предполагаемого адресата.
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Из постулатов категории качества — «Старайся,
чтобы твое высказывание было истинным», «Не
говори того, что ты считаешь ложным» и «Не говори
того, для чего у тебя нет достаточных оснований» —
вытекает, что автор передает адресату такую
информацию, которая не должна вызывать у этого
адресата сомнений в ее истинности. Поэтому
источником сведений об образе адресата является
наличие
или
отсутствие
аргументации,
подтверждающей
достоверность
передаваемой
информации.
Из постулата категории отношения — «Не отклоняйся от темы» — следует, что адресату должен
быть понятен ход мыслей автора. Поэтому источником информации об образе предполагаемого
адресата текста является наличие или отсутствие
показателей логических связей между частями
текста.
Из постулатов категории способа — «Выражайся
ясно», «Избегай непонятных выражений» и
«Избегай неоднозначности» — следует, что автор
должен использовать понятные адресату языковые
средства. Поэтому источником информации об
образе предполагаемого адресата текста может быть
наличие или отсутствие комментария к использованным в тексте необщеупотребительным
языковым средствам.
Изложенные выше соображения позволяют нам
перейти к детальному сопоставлению источников
выведения образа автора и образа адресата. Начнем
с плана оценки.
Как уже было отмечено, высказанные автором
оценки отражают его взгляды и систему ценностей,
поэтому на их основании можно судить об образе
автора. Однако адресат может эти оценки разделять
или не разделять. Поэтому в зависимости от того,
каким образом оценка выражена, т.е. сопровождает
ли
автор
свою
оценку
аргументацией,
в
соответствии с постулатами категории качества из
текста можно вывести образ его предполагаемого
адресата. Сопоставим в этом аспекте следующие два
примера.
1. «Лиц, желающих подробнее ознакомиться с
тем, что такое Btihnendeutsch, отсылаю к книге О.Н.
Никоновой «Основы немецкого произношения» и
далее к первоисточнику: Th. Siebs. Deutsche
Btihnenaussprache. Hochsprache. Лучший словарь
немецкого произношения — W. "^tor. Deutsches
Ausspracheworterbuch» [15: 169] (во всех приводимых примерах курсив наш. — И.Б.).
2. «Если говорить о «методологической концепции» «Языкфронта» в целом, то приходится
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констатировать, что какой-либо стройной,
единой платформы у него нет. Это платформа
эклектически сколоченных осколков различных
течений индоевропеистики (из которых особо видное
место занимает субъективный идеализм бодуэновской «школки»). <...> Весьма показательны в этом
отношении «высказывания» М. Гуса. М. Гус
совершенно цинично протаскивает контрабанду
троцкизма, возводя клевету на рабочий класс и
партию. Так, Гус пишет: «Субъект газеты —
коммунистическая партия со своей идеологией и
политикой» в противопоставление рабочему классу
— объекту газеты, которому эта политика
«внушается». Далее Гус изрекает, что «газета
непрерывно изменяет читателя», но и идеология
ВКП(б) тоже «видоизменяется». Что это, как не
«теория» «перевооружения» нашей партии при
«помощи» Троцкого и его единомышленников?» [14:
129-130].
Анализируя тексты 1 и 2 на основании высказанных в них оценок, можно вывести следующий
образ автора. Из текста 1 вытекает, что автор, называя некий словарь лучшим, скорее всего, знает
качество нескольких словарей немецкого произношения и считает лучшим названный им словарь;
кроме того, автора, видимо, интересуют эти словари
с практической точки зрения. Из текста 2 следует,
что автор предпочитает научной полемике
идеологическую критику, в которой он, как видно,
придерживается марксистско-ленинских позиций.
В то же время из того, каким образом в каждом
из приведенных примеров выражены оценки, на
основании постулатов категории качества можно
вывести образ предполагаемого адресата каждого из
этих текстов. На основании того, что высказанная
оценка в тексте 1 оставлена без аргументации,
можно предположить, что адресат этого текста либо
знаком с этим словарем и согласен с высказанной
оценкой, либо склонен доверять авторитету
отправителя текста. В тексте 2 автор аргументирует
свою оценку, сначала цитируя слова М. Гуса, а
затем ставя риторический вопрос: Что это, как не
«теория» «перевооружения» нашей партии при
«помощи» Троцкого и его единомышленников? Из
сказанного вытекает, что адресат этого текста может
не разделять точку зрения автора, а потому
нуждается в аргументации его мнения.
Перейдем теперь к плану выбора языковых
средств.
Использованные в тексте языковые средства
несут информацию об образе его автора. Однако эти
средства могут быть понятными или непонятными
его
предполагаемому
адресату.
Поэтому
в
зависимости от того, сопровождает ли автор использованные им языковые средства разъясняющим комментарием, в соответствии с постулатами
категории способа из текста можно вывести образ
его адресата.

Рассмотрим примеры.
3.
«Nihil est in dicendo, quod non inhaereat
grammaticae vel hominum action.
Nihil est in grammatica, quod non fuerit
in dicto.
Совершенно очевидно, что хотя при процессах
говорения мы часто просто повторяем нами раньше
говорившееся (или слышанное) в аналогичных
условиях, однако нельзя этого утверждать про все
нами говоримое. Несомненно, что при говорении мы
часто употребляем формы, которых никогда не слышали от данных слов, производим слова, не предусмотренные никакими словарями, и, что главное и в
чем, я думаю, никто не сомневается, сочетаем слова
хотя и по определенным законам их сочетания, но
зачастую самым неожиданным образом, и во всяком
случае не только употребляем слышанные сочетания, но постоянно делаем новые» [15: 24].
4. «Устное речевое общение (без специальных
технических усовершенствований, как рупор,
громкоговоритель и, наконец, телефон, радио) возможно только на ограниченном радиусе от говорящего, в пределах слышимости речи; что же касается
преодоления времени, то уже давно сложились
поговорки о преимуществах письма перед устной
речью: «Слово не воробей: вылетит - не поймаешь»,
но «Что написано пером, не вырубишь топором», что
примерно соответствует латинской поговорке: Verba
volant — scripta manent — «Слова летают, надписи
остаются» [11: 347].
Рассматривая тексты 3 и 4 с точки зрения использования в них языковых средств, можно вывести следующий образ автора, одинаковый для
обоих текстов: поскольку их отправители цитируют
латинские высказывания, можно предположить, что
каждый из авторов в определенной степени владеет
латынью.
Однако в то же время из того, каким образом в
каждом из текстов оформлены латинские выражения, на основании постулатов категории способа из
этих текстов можно вывести разные образы их
предполагаемых адресатов. Из текста 3, в котором
автор не сопровождает латинский эпиграф переводом на русский язык, вытекает, что его предполагаемый адресат, скорее всего, владеет латынью и
потому без перевода поймет смысл эпиграфа — Ничто не произносится, что не было бы заложено в
человеческом действии. Ничего нет в грамматике,
чего не было бы в речи. Из текста 4, в котором автор
сопровождает латинскую пословицу переводом на
русский язык, следует, что его предполагаемый
адресат, скорее всего, не владеет латынью.
Обратимся к плану фактуальной информации.
Характер фактуальной информации в тексте
несет сведения об образе его автора. Однако адресат
может быть, во-первых, осведомлен или не
осведомлен о содержащейся в тексте информации, а
во-вторых, может понимать или не понимать, с
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какой целью она передается. Поэтому в зависимости
от того, в каком объеме передана в тексте
фактуальная информация, из этого текста можно
вывести образ адресата. В соответствии с постулатами категории количества, если фактуальная
информация передана в тексте развернуто, его
предполагаемый адресат не знаком с ней; если же
фактуальная информация передана сжато, следовательно, адресату, скорее всего, она уже известна. Кроме того, в соответствии с постулатом
категории отношения, если текст содержит показатели логических отношений между фрагментами
с разной фактуальной информацией, значит, у его
предполагаемого
адресата
могут
возникнуть
затруднения в определении подобных показателей;
если же текст не содержит подобных показателей,
следовательно, его предполагаемый адресат и без
этих показателей легко может понять ход мысли
автора. Рассмотрим это на примерах.
5. «Известный анализ Соссюром оси одновременности, касающейся «отношений между существующими вещами, откуда исключено всякое
вмешательство времени», и оси последовательности, «на которой никогда нельзя увидеть больше
одной вещи зараз и по которой располагаются все
явления первой оси со всеми их изменениями», не
вызывает возражений: здесь все очевидно и
убедительно» [12: 25].
6. «Но, пожалуй, наиболее подробно рассмотрел
этот вопрос Ф. де Соссюр.
Основной его тезис состоит в том, что «в каждый
данный момент речевая деятельность предполагает
и установившуюся систему, и эволюцию; в любую
минуту язык есть и живая деятельность, и продукт
прошлого». Отсюда вытекает идея синхронии и
диахронии.
Синхрония представляет собой «ось одновременности <...>, касающуюся отношений между
существующими вещами, откуда исключено всякое
вмешательство времени», а диахрония — «ось
последовательности <...>, на которой никогда
нельзя увидеть больше одной вещи зараз, а по которой располагаются все явления оси со всеми их
изменениями» [11: 44].
Рассматривая тексты 5 и 6 с точки зрения отражения в них фактуальной информации, можно
вывести следующий образ автора, одинаковый для
обоих текстов: поскольку в каждом из них автор
анализирует явления синхронии и диахронии,
можно утверждать, что они ему хорошо известны.
Однако из того, насколько подробно автор упоминает о явлениях синхронии и диахронии, на основании постулатов категории количества из этих
текстов можно вывести разные образы их предполагаемых адресатов. В тексте 5 автор опирается в
своих рассуждениях на концепцию Ф. де Сос- сюра о
разграничении синхронии и диахронии, не
объясняя подробно сущности этих явлений, из чего
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следует, что этот текст рассчитан на того адресата,
который компетентен в вопросах языкознания, и
поэтому ему известны упомянутые понятия. В
тексте 6,
напротив,
содержатся
подробные
определения синхронии и диахронии, из чего
следует, что они, возможно, незнакомы адресату и,
видимо, он в лингвистике новичок.
Рассмотрим еще два примера, в которых передается фактуальная информация.
7. «В заключение этого отдела не могу не
упомянуть об одной проблеме, которая меня очень
интересует, но к которой я даже не знаю, как
можно приступить. Проблему эту я называю
«проблемой понимания» и подразумеваю под этим
вопрос о том, как человек начинает понимать
чужой язык в тех случаях, когда его этому языку
абсолютно не учат. Единственное, что я думаю на
этот счет, это то, что понимание обусловливается
в этих случаях общностью жизненного опыта и
общностью реакций на явления жизни. Если этого
нет, то, вероятно, невозможно и полное понимание.
Вопрос этот особенно интересен в связи с изучением
языков-примитивов.
Ничего не говорю здесь об образовании понятий,
хотя проблема является исключительно важной для
лингвистов, ибо в основе «значений» так или иначе
лежат понятия. Однако я полагаю, что вопрос этот
относится, скорее, к ведению философии и
психологии. Он имеет, конечно, громадное значение
для проблемы становления человеческого языка.
Перехожу к специфически лингвистическим
проблемам. Здесь мы, русские лингвисты, должны
прежде всего думать о создании грамматики
словаря русского литературного языка, которые бы
отвечали языковой действительности и которые
были бы свободны от всяких традиционных и
формалистических предрассудков» [15: 47].
8. «Почему произнесенное (или написанное)
высказывание в нормальном случае будет правильно понято адресатом?
Во-первых, потому, что оно построено из элементов, форма и значение которых известны адресату (скажем для простоты — из слов, хотя
элементами высказывания можно считать, как мы
увидим, и другие единицы).
Во-вторых, потому, что эти элементы соединены
в осмысленное целое по определенным правилам,
также известным (правда, во многом интуитивно)
нашему собеседнику или читателю. Владение этой
системой правил позволяет и строить осмысленный
текст, и восстанавливать по воспринятому тексту его
содержание» [10: 11].
Рассматривая эти тексты с точки зрения отражения в них фактуальной информации, из каждого
из них можно вывести свой образ автора. На основании того, что автор текста 7 размышляет о том,
как человек начинает понимать чужой язык,
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о проблемах, стоящих перед современной ему
лингвистикой, можно утверждать, что он является
активным и неравнодушным языковедом. Рассуждения в тексте 8 о том, каким образом высказывание
будет правильно понято адресатом, позволяют
утверждать, что автор изучает это явление.
В то же время из того, каким образом в каждом
из примеров передается фактуальная информация,
в соответствии с постулатом категории отношения
можно вывести разные образы адресатов. На
основании текста 7, где автор маркирует узловые
моменты своих рассуждений специфическим
развернутым метатекстом «В заключение этого
отдела не могу не упомянуть об одной проблеме,
которая меня очень интересует, но к которой я
даже не знаю, как можно приступить. Проблему
эту я называю «проблемой понимания» и
подразумеваю под этим вопрос о том <...>
Единственное, что я думаю на этот счет, это то
<...> Ничего не говорю здесь об образовании
понятий
<...>
Перехожу
к
специфически
лингвистическим проблемам», можно сделать
вывод о том, что его предполагаемый адресат
является компетентным в лингвистике и потому
готов к детальному объяснению всех ходов авторской мысли. На основании текста 8, где автор на

чинает свои рассуждения с риторического вопроса
«Почему произнесенное (или написанное) высказывание в нормальном случае будет правильно
понято адресатом?» и далее маркирует ход своей
мысли общеупотребительным метатекстом вопервых, во-вторых, скажем для простоты, хотя,
как мы увидим, правда, можно заключить, что
предполагаемый адресат этого текста слабо осведомлен о сфере языкознания и потому нуждается в
простом, традиционном метатексте, поддерживающем и направляющем авторскую мысль.
Таким образом, подтверждая отрицательный
ответ на возможный вопрос о тождестве источников,
из которых могут быть выведены сведения об образе
автора и образе адресата нехудожественного, в
данном случае научного, текста, можно сказать
следующее. Образ автора выводится из текста на
основании того, что именно сообщает автор и какие
языковые средства он для этого использует, при
этом основой выведения образа автора являются
планы отражения точек зрения отправителя текста,
выделенные Б.А. Успенским, а образ адресата
выводится из текста на основании того, каким
образом отправитель текста это сообщает, основой
выведения образа адресата при этом являются
постулаты речевого общения Г.П. Грайса.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-04-00145а «Имплицитное содержание единиц русской
речи: Системное описание»).
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CORRELATION BETWEEN SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE IMAGE OF THE AUTHOR AND
THE IMAGE OF THE ADDRESSEE IN SCIENTIFIC TEXTS

Implicit information, the image of the author, the image of the addressee, the point of view of the narrator, conversational
maxims, scientific texts.
The article deals with differences between the sources of information about the image of the author and the image of the
addressee, which is implicitly expressed in texts of scientific texts as well as in other non-fiction texts. It is shown that the
image of the author can be explicated from what is said in the text on the grounds of B.A. Uspensky’s theory described in his
book “The poetics of composition” meanwhile the image of the addressee can be explicated from how it is said in the text on the
grounds of H.P. Grice’s conversational maxims.
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К вопросу об использовании методического потенциала
паремий при обучении РКИ
Народная педагогика, паремии, паремиологические параллели, язык и культура, фразеология, фонетика, грамматика, лексика.
В статье представлены варианты работы с русскими пословицами с точки зрения использования методического
потенциала паремий при обучении РКИ иранских учащихся. Знакомство с русской фонетикой, грамматикой и лексикой через русские паремии возможно через исследование развивающего потенциала русских языковых единиц.

В

современных условиях, когда диалог культур
приобретает все более широкие масштабы,
проблема исследования особенностей национальной
культуры того или иного народа, отображенных в
языковой
системе,
привлекает
пристальное
внимание лингвистов и методистов.
Проблема языка и культуры последовательно
развивалась в истории мировой философской мысли
еще с античных времен. Этот вопрос интересовал и
таких философов-просветителей XVIII в., как Кант и
Гегель. По мнению Гумбольдта, «язык народа есть
его дух, и дух народа есть его язык» [2: 66]. Он одним
из первых приходит к заключению о том, что ничто
так, как язык, не способно разгадать тайну человека
и национальной самобытности народов. Язык — это
«расцвет всего организма нации, ее духовное
воплощение» ([2: 72], см. также [3]).
В статье мы рассматриваем обучающий и
воспитательный потенциал русских пословиц в
русле сопоставительного изучения персидских и
арабских паремий ираноговорящими учащимися,
имеющими разный уровень знаний русского языка.
Анализируя отражение национальной культуры,
традиционных педагогических представлений в
русских, персидских и арабских паремиологических единицах, мы обратились к особенностям
народной педагогики и форм ее презентации в национальной культуре, к актуализации традиций и
норм народной педагогики в паремиях, к методике
включения пословиц и поговорок в процесс обучения
русскому языку иранских учащихся. Рассматривая
методический потенциал русских пословиц и
поговорок в процессе обучения РКИ, мы
проанализировали
некоторые
приемы
фонетической, грамматической и лексической работы
через русские паремии, а также формирование
лингвострановедческой и социокультурной компетенций ираноговорящих учащихся и исследование развивающего потенциала русских пословиц.
Изучение и анализ обучающих возможностей народных афоризмов необходимы для отбора методов
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и приемов использования русских паремий с учетом
аналогичных персидских и арабских пословиц и
поговорок, употребляющихся в различных речевых
актах и дискурсах и обладающих разными
воспитательными потенциями.
Следует отметить тот факт, что некоторые исследователи, трактуют понятие паремии намного
шире, чем это обычно принято, включая в их состав
такие понятия «малых жанров фольклора, как:
пословицы, поговорки, а также присловья, шутки,
загадки» [6: 448]. В нашем исследовании под
паремиями мы подразумеваем в первую очередь
пословицы и поговорки как языковые единицы,
восходящие к фольклору, отражающие особенности
национального
мировосприятия
определенной
социокультурной общности (см. [4, 5, 7] и др.).
В статье мы, руководствуясь методической
целесообразностью, ограничим анализируемый
материал, исследуя лишь обучающий и воспитательный потенциал пословиц и поговорок. Мы,
вслед за Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым,
пришли к выводу о том, что пословицы и поговорки
следует рассматривать как доступный и богатый
материал
для
изучения
РКИ.
Обучаемые
погружаются одновременно в новую национальную
культуру, получают доступ к огромному духовному
богатству, сохраняемому изучаемым языком.
Пословицы
и
поговорки
способны
сыграть
«ознакомительно-познавательную роль в практике
преподавания русского языка иностранцам» [1: 71].
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Максимальная адекватность условий, которая
способствует
формированию
коммуникативной
компетенции на иностранном языке, выступает
основным положением современной методики
преподавания иностранного языка. Наша задача
при обучении РКИ — моделирование ситуации,
приближенной к условиям реального общения.
Поэтому мы обращаем особое внимание на огромную
методическую и практическую ценность использования паремиологических единиц в процессе
обучения РКИ.
Использование пословиц и поговорок на уроках
РКИ ускоряет овладение иранскими учащимися не
только такими аспектами языка, как фонетика,
грамматика, лексика, но и важнейшим видом
речевой деятельности — говорением. Обратим
внимание на роль пословиц и поговорок в
формировании навыков в указанных аспектах
языка.
Использование паремий при обучении русской фонетике. Формирование навыков произношения с первых уроков должно идти в условиях,
максимально приближенных к обстоятельствам
реального общения, или в ситуациях, которые как
можно точнее помогут имитировать желаемые
условия. Паремии имеют большой потенциал для
создания реальной обстановки живого общения на
уроке РКИ. В процессе овладения звуковой стороной
русской речи следует обратить внимание на то, как
легко и быстро запоминаются пословицы и
поговорки. Разнообразие созвучий, рифмы и
ритмики помогают активизировать познавательную
деятельность. Пословицы и поговорки надо
использовать при введении нового фонетического
явления, при выполнении упражнений на закрепление нового фонетического материала и при
его повторении, во время фонетических зарядок.
Использование пословиц и поговорок на уроках
РКИ на разных этапах обучения оказывается одним
из эффективных приемов повышения мотивации к
учению, активности и работоспособности учащихся.
На начальном этапе обучения следует обратиться к пословицам и поговоркам для отработки
звуковой стороны речи. С их помощью преподавателю удастся поставить произношение отдельных
трудных согласных. Вместо отдельных слов и
словосочетаний, содержащих тот или иной звук,
учащимся
даются
специально
отобранные
пословицы и поговорки. Выбор паремий зависит от
того,
какой
звук
отрабатывается.
Можно
предложить, например, такие пословицы и поговорки для отработки следующих звуков: звука
[п]: Учи, пока поперек доски укладывается, а как
вовсю вытянется, поздно будет; Посеешь привычку
— вырастет характер; Праздность — мать всех
пороков; Потачка портит и собачку;
звука [г]: Во гневе не наказывай: гнев плохой

советчик; Мать праведна — ограда каменна; Дети
воруют, мать горюет; Дети возмужают — батьку
испугают; особенности произношения согласных в
позиции их смягчения, переданного на письме ь
(мягким знаком): Не учи безделью, учи рукоделью;
Яблочко от яблоньки далеко не катится; Добрую
жену взять — горя не видать; Человека узнать —
пуд соли вместе съесть; звука [р]: Рука руку моет;
Рыбак рыбака видит издалека; На безрыбье и рак
рыба; звуков [ш] и [Щ]: Шила в мешке не утаишь;
Шутка шуткой, а дело делом; Лучше меньше, да
лучше; Кошке игрушки — а мышке слезки; Щи да
каша — пища наша, а также других подобных
звуков, вызывающих определенные затруднения
при их произношении у большинства иранских
учащихся.
Целесообразно использование русских паремий
как на начальном этапе обучения РКИ, когда у
иранских учащихся формируются произносительные навыки, так и на среднем этапе обучения,
когда их использование не только способствует
поддержанию и совершенствованию произносительных навыков обучающихся, но и стимулирует
их речевую деятельность.
Звуки, представленные в паремиях, способны
легко запоминаться иранскими учащимися. Многократно повторяя звуки из русских пословиц и
поговорок, учащиеся с увлечением будут работать
над их произношением.
Для формирования произносительных навыков
русских слов желательно предложить артикуляционные и фонетические упражнения, которые, следуя установленной цепочке, приведут к
мини-тексту русской пословицы.
Например:
• артикуляционная гимнастика: а-о-у-ы-и-э
(повторить 10 раз);
• па-по-пу-пы-пи-пэ;
га-го-гу-гы-ги-гэ;
птапто-пту-пты-пти-птэ;
гда-гдо-гду-гды-гди-где
(согласные звуки выбираются исходя из трудностей
произношения аудиторией конкретно тех или иных
русских фонем);
• нья-нье-нью-ньи-нье (повторить 10 раз);
• первое ключевое слово: ученье — Ученье —
свет. Второе ключевое слово: Тьма — неученье;
тьма-тьмо-тьму-тьмы-тьми-тьме — неученье —
тьма. Семантическая цепочка, которую необходимо
привязать к предыдущей части упражнения:
ученье-учеба-учить-учиться-получить образование;
неученье-лень-прогул-безделье-безработицабесполезность-беспомощность.
Фонетические игры, предназначенные для
формирования произносительных навыков, чаще
следует проводить на предкоммуникативном этапе
овладения языком. Приведем пример:
Игра. Слышу — не слышу. Цель: формирование
навыков фонематического слуха.
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Ход игры: учащиеся делятся на две команды.
Преподаватель произносит слова: здорОвье,
здОрово, здорОвы, здраВствуй, Здрасьте; СЧасТливый, СЧасТлив, СЧасТливы, неСЧастье, СЧастье.
Учащиеся. 1. Должны поднять левую руку,
если в названном слове имеется долгий гласный
звук. 2. Должны поднять обе руки, если в названном
слове есть также непроизносимые согласные звуки.
3. Прочитать с правильной интонацией и выучить
русские пословицы: В здоровом теле — здоровый
дух; Не было бы счастья, да несчастье помогло. 4.
Перевести на персидский язык и найти пословицу,
схожую по смыслу.
Преподаватель записывает ошибки играющих
на доске. Выигрывает команда, которая сделала
меньше ошибок.
Использование пословиц и поговорок в обучении фонетике таким образом, как это было отмечено в наших комментариях, является крайне
целесообразным и эффективным.
Использование паремий при обучении
русской грамматике. Обучение грамматике в
соответствии с принципами наиболее популярной
на сегодняшний день коммуникативной методики
строится на функциональной и интерактивной
основе. Это означает, что грамматические явления
будут изучаться не как «формы» и «структуры», а как
средства выражения определенных мыслей и
отношений. Сторонники прямых методов стоят на
позиции имплицитного подхода к обучению
грамматике
и
считают,
что
многократное
повторение одних и тех же фраз в соответствующих
ситуациях должно выработать в конце концов
способность учащихся не делать грамматических
ошибок в речи. Поэтому, с одной стороны, паремии
являются средством выражения мысли, а с другой —
реализуют изучаемые формы или конструкции в
речи,
что
способствует
автоматизации
и
активизации определенных грамматических форм и
конструкций при многократном их повторении. Так,
повелительное наклонение выполняет в общении
побудительную функцию, и с его помощью
выражаются
просьба,
совет,
предложение,
пожелание,
разрешение,
запрещение
или
предостережение, заключающиеся в пословицах.
Например: Не имей сто рублей, а имей сто друзей;
Знай край, да не падай; Береги платье сно- ву, а
честь смолоду.
При изучении видов глаголов, глаголов с приставками: Болезнь входит пудами, а выходит золотниками.
Паремии выступают эффективными средствами
при обучении степеням сравнения: Как собака на
сене; Ученье лучше богатства; Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать; Каков корень,
таков и плод; Сколько голов, столько умов и др.
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Пословицы и поговорки являются материалом
для изучения управления предлогов: С волками
жить — по-волчьи выть; С доброй женой горе —
полгоря, а радость — вдвойне (предлог «с» + творительный падеж), С глаз долой — из сердца вон
(предлог «с» + родительный падеж), На Бога надейся, а сам не плошай; На весь мир не угодишь
(предлог «на» + винительный падеж); На обеде все
соседи, а пришла беда, они прочь как вода; На миру
и смерть красна (предлог «на» + предложный
падеж) и др.
Обучение русской лексике с использованием паремий. Лексико-грамматическая насыщенность русских пословиц и поговорок дает
возможность рассматривать паремии как материал
для обогащения лексического запаса иранских
учащихся. Усвоение русских пословиц и поговорок
помогает учащимся представить образный строй
языка, развивает память, приобщает к русской
народной мудрости. Кроме того, в коротких, емких
пословичных
предложениях
обычно
легче
запомнить новые слова. Например, работа по
изучению
числительных,
безусловно,
станет
интересной и эффективной, если призвать на
помощь пословицы и поговорки, так как в образном
контексте цифры запоминаются быстрее: Один —
тайна, два — полтайны, три нет тайны; На что
умному нужно шесть, то хитрый сделает в пять;
Семь бед — один ответ; Восемь девок — один я;
Девять человек — что равно десяток; В десять лет
— чудо, в двадцать — гений, а после тридцати —
обыкновенный человек.
От заучивания пословиц и поговорок мы не
только ожидаем развития памяти учащегося, но и
добиваемся умений и навыков адекватного отбора
лексических единиц и навыков демонстрации
эмоциональной выразительности речи. Необходимость поисковых средств эквивалентного перевода
выражений на родной язык рождает активизацию
переводческих способностей. К тому же работа с
русскими паремиями активизирует поисковую
деятельность, стимулируя интерес учащихся к работе со словарем.
Паремии выступают благодатным материалом
для обучения тому, как одну и ту же мысль можно
передать
разными
словами.
Пословицы
незаменимы в обучении монологической и диалогической речи, так как они делают речь живой,
яркой. На уроке развития речи требование
объяснить значение паремий и ситуаций их использования становится реальным мотивом выхода
в речь.
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ON THE USAGE OF METHODOLOGICAL POTENTIAL OF PAROEMIAS WHILE TEACHING RUSSIAN AS A
FOREIGN LANGUAGE

Folk pedagogy, paroemias, paroemiological parallels, language and culture, phraseology, phonetics, grammar, vocabulary.
This article includes various ways to work with Russian proverbs from the point of view of the usage of their methodological potential while teaching Russian as a foreign language. It is possible to make students acquainted with Russian
phonetics, grammar and vocabulary through Russian paroemias — by the way of researching the developing potential of
Russian linguistic units.
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Метафора как феномен человеческого языка и культуры
Метафора, культурологические особенности, языковые особенности, метафоры из Корана, арабский язык.
В данной статье рассматриваются метафоры из текста Корана с позиции носителя арабского языка. Метафора здесь
выступает как феномен человеческого языка и культуры. Целью автора было выявить особенности перевода метафор на
русский язык и прояснить, как данный перевод показывает языковые и культурные особенности оригинального текста.

М

етафора — одно из самых интересных явлений
любого языка. В лингвистике очень много
определений метафоры. Но практически все определения берут свое начало с аристотелевского:
«Метафора есть перенесение необычного имени или
с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид,
или по аналогии» [1: 39]. В словаре литературных
терминов «метафора — это вид тропа, в основе
которого лежит ассоциация по сходству или по
аналогии» [2]. Метафору чаще всего рассматривают
как стилистическое или художественное средство. В
современной
лингвистике
«метафорой
как
концептуальным
явлением
языка,
которая
раскрывает культурные особенности народа»,
занимались такие языковеды, как В.Н. Телия, Н.Д.
Арутюнова и др. В.Н. Телия подмечала, что
метафора — своего рода призма, через которую
человек может познать окружающий мир. Метафора
выступает как единица языка, выражающая
особенности культурного и национального характера. Метафора отражает все культурные и языковые изменения народа в каждый исторический
период.
Цель настоящей статьи — выявить особенности
метафор арабского языка в переводе на русский
язык и выяснить, как русский перевод отражает
языковые и культурологические особенности носителя арабского языка.
Для достижения поставленной цели нами будут
использованы материалы из священной книги
мусульман — Корана, которая является литературным шедевром и национальным достоянием
арабского народа. Язык Корана для араба — это то, с
чего начался арабский язык. Приведем слова
пророка Мухаммеда: «Любите арабский язык по
трем причинам: я — араб, Коран ниспослан на
арабском языке, и арабский язык является языком
жителей Рая» [3].
Коран был переведен на многие языки мира, в
том числе и на русский. Перевод божественного
текста на другой язык требует, чтобы переводчик
придерживался смысла и стиля оригинального
текста,
учитывал
социальные,
духовные
и
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культурные предпосылки. В настоящей работе мы
будем пользоваться переводами В. Пороховой, И.Ю.
Крачковского и Э.Р. Кулиева [4—6]. По нашему
мнению, данные переводы помогут нам определить
особенности используемых метафор в кораническом
тексте.
Коран — кладезь метафор. Рассмотрим несколько переводов аятов из Корана, где присутствуют метафоры.
Сура 3, аят 26
В. Порохова: Скажи: О мой Господь, Владычества Держителъ! Ты изымаешь власть желанием своим, ее даруешь (людям) по своей угоде.
Величишь волею своей иль унижаешь, кого своим
желаньем предпочтешь. В Твоей Руке — все блага
мирозданья, ты всемогущ на всем и вся! [6: 82]
Э.Р. Кулиев: Скажи: О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и
отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого
пожелаешь. Все благо — в Твоей Руке. Воистину,
Ты способен на всякую вещь [5: 66].
И.Ю. Крачковский: Скажи: О Боже, царь
царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и
отнимешь власть, от кого пожелаешь, и возвеличиваешь, кого желаешь, и унижаешь, кого желаешь. В Твоей руке — благо; Ты ведь над каждой
вещью мощен! [4: 34]
Переводчиками в переводе на русский язык
была использована метафора в твоей руке. Рука
здесь выступает как символ власти Аллаха.
Рука — один из распространенных символов
власти в разных культурах. С одной стороны, рука
олицетворяет силу, мощь и власть, а с другой —
преданность, дружелюбие и покровительство.
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В основе руки как символа власти лежит идея
принадлежности (от слова «владеть»). В русской
культуре рука символизирует власть, силу и верность. Обычно рука рисуется наряду с державой и
скипетром. Великих героев называли таким словом,
как «долгорукий». Имя основателя Москвы
подтверждает эту символику. Символ руки также
распространен в арабской культуре. У арабов есть
символ «хамса», которую еще называют «рука
Фатимы». Хамса — защитный амулет в виде раскрытой руки, которая символизирует верность и
терпение. Хамсу также используют для защиты от
сглаза.
Сура 75, аят 29
В. Порохова: И тут одна его голень примкнет к
другой голени [6: 609].
Э.Р. Кулиев: Голень сойдется с голенью [5: 638].
И.Ю. Крачковский: И сойдется голень с голенью
[4: 508].
Аят «|^ I
» был переведен на рус
ский язык как «сойдется голень с голенью» и «одна
голень примкнет к другой голени». Авторы для
перевода использовали одинаковый лексический
компонент — голень. «Голень» — общеславянское
слово, суффиксальное производное от «голь».
Первоначально
имело
следующее
значение:
нижняя часть ноги, не прикрытая одеждой, т.е.
голый
Данные переводы отличаются только использованием глагола. В. Порохова использовала
глагол «примкнуть», а И.Ю. Крачковский и Э.Р.
Кулиев — глагол «сойтись». Из перевода оригинального аята на русский язык читатель не может
полностью понять смысл данного аята. Для полного
понимания нужно уяснить себе контекст и
обратиться к аятам, которые предшествуют аяту
29 и идут после него. Слово «|Ш^» (голень) является метафорой. Для понимания данной метафоры
обратимся к аятам 28 и 30, переведенным Кулиевым. В аяте 28 говорится: Он (умирающий) поймет,
что наступило расставание [5: 638]. В аяте
30 сказано: и в тот день его пригонят к твоему
Господу [5: 638]. Крачковский делает следующий
комментарий в аяте 29: «тяготы мирской жизни
объединятся с тяготами последней жизни или голени человека будут сложены вместе в саване» [4:
508]. Из комментария понятен смысл данной
метафоры. Но Порохова и Кулиев не комментируют
и не разъясняют смысл слова «голень», которое в
метафоричном значении может выступать как
обозначение «усердия и активности» или как символ
«тяготы и трудностей». В данном случае
используется второе значение слова «голень», и при
переводе был допущен стилистический, языковой и
культурный недочет.
Сура 7, аят 131

В. Порохова: Поистине, их рок дурной назначен
им Аллахом. Но большинство в неведенье об этом
[6: 195].
Э.Р. Кулиев: Воистину, их дурные предзнаменования были у Аллаха, но большинство из них не
знает этого [5: 181].
И.Ю. Крачковский: О да! Птицы их — у Аллаха,
но большая часть их не разумеет! [4: 135].
Данный аят Пороховой и Кулиевым был переведен на русский язык без использования метафор. Крачковский переводит настоящий аят,
используя метафору птицы. Переводчик передает
слово «птицы» дословно, и читатель может не понять
точный смысл данного слова, которое используется в
оригинале. Без понимания культуры арабов
невозможно перевести его корректно. В арабской
культуре птицы — символ гадания. Арабы гадали
по полету птиц. Когда кто-то собирался начать
важное дело, они выпускали птиц. Если птицы
летели направо, люди были уверены, что их дела
принесут счастье и благо. Если птицы летели
налево, это означало, что дела принесут несчастья и
страдания, и люди не брались за эту работу.
В настоящем аяте метафора птицы означает
несчастья, беды и страдания. Кулиев и Порохо- ва
использовали слово «беды» и «зло». Переводы
Кулиева и Пороховой лучше всего раскрывают
смысл данного аята, но без использования метафор.
Крачковский использует метафору «птицы», но
читателю, не знающему культуру и традиции
арабского народа, трудно понять смысл прочитанного аята.
Сура 36, аят 37
В. Порохова: Знамением для вас приходит ночь,
и из нее Мы извлекаем свет дневной, — и вот (уж
вновь) они во мрак погружены [6: 471].
Э.Р. Кулиев: Знамением для них является ночь,
которую Мы отделяем ото дня, и вот они
погружаются во мрак [5: 476].
И.Ю. Крачковский: И знамением для них —
ночь. Мы снимаем с нее день, и вот — они оказываются во мраке [4: 376].
Метафора в настоящем аяте переводится на
русский язык, как мы снимаем с нее день, мы отделяем ото дня, мы извлекаем свет дневной. Авторы переводов данной метафоры воспользовались
разным лексическим составом. Переводы Э.Р. Кулиева и И.Ю. Крачковского больше подходят к
оригинальному тексту. В оригинальном тексте
использован лексический компонент, который
можно перевести на русский язык как «сдирать».
Здесь данное слово употреблено в значении «сдирать кожу с овцы» и используется в значении «снять
свет, как покрывало, с того места, где вечный мрак».
Для понимания данной метафоры читатель
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концептуализации. Иными словами, в основе
каждого конкретного языка лежит особая модель,
или картина
мира,
и говорящий
обязан
организовать
содержание
высказывания
в
соответствии с этой моделью (этому никак не
противоречит тот факт, что все национальноспецифические модели мира имеют и общие, универсальные черты)» [7: 3].
Русский и арабский языки, как и любые другие
естественные языки, отражают определенный
способ восприятия мира. Владение языком
предполагает владение концептуализацией мира,
отраженной
в
этом
языке.
Совокупность
представлений о мире, заключенных в значении
разных слов и выражений русского и арабского
языков, складывается в некую единую систему
взглядов и предписаний, которая в той или иной
степени разделяется всеми говорящими на этих
Литература язык по-своему членит мир, то есть языках.
имеет
свой
специфичный
способ
его
должен быть осведомлен о традициях арабского
народа, который приносит в жертву овцу, корову
или верблюда в священный праздник «Курбанбайрам».
Метафора в русском и арабском языках выступает важной составляющей языка. Авторы
переводов пытались перевести данные метафоры
максимально близко к оригинальному тексту. Но
языковые и культурные особенности данных языков
не всегда позволяют обеспечить точный перевод,
который включает в себя не только языковую, но и
культурологическую составляющую.
Способность языковых средств выражать информацию о мире с этнических позиций связывают в
первую очередь с тем, что языковые системы
имманентно по-разному представляют окружающую действительность: «Известно, что каждый

1. Аристотель. Поэтика. Л., 1927.
2. Бродский Н. Словарь литературных терминов. enc-dic.com/lit/Metafora-223.
3. Ибн-Аббас. Хадиса. hadith.islamnews.ru/81.
4. Крачковский И.Ю. Перевод смыслов Корана. Ростов н/Д, 1998.
5. Кулиев Э.Р. Перевод смыслов Корана. М., 2007.
6. Порохова В. Коран. Перевод смыслов и комментарии. М., 2011.
7. Урысон Е.В. Языковая картина мира vs. обиходные представления (модель восприятия в русском языке) // Вопросы языкознания. 1998. № 2.
Mahdi Jellali
METAPHOR AS A PHENOMENON OF HUMAN LANGUAGE AND CULTURE

Metaphor, cultural differences, language differences, metaphors from the Quran, the Arabic language.
This article is about the metaphor of the text of the Quran from the position of Arabic speakers. The metaphor here is a
phenomenon of human language and culture. The aim of the author was to reveal the peculiarities of translation of metaphors
into the Russian language and clarify how this version shows the language and cultural features of the original text.
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Исследовательские практики
когнитивно-коммуникативной парадигмы
(на примерах намеков в устной и письменной речи)

Намеки, когнитивно-коммуникативная парадигма, фреймизм, сценарно-фреймовый подход, анализ косвенных
речевых актов.
В когнитивно-коммуникативной парадигме существуют свои приемы исследования косвенных фигур в письменной
и устной речи. Цель данной статьи — показать, как исследовательские практики применяются для исследования
намеков.

К

ак известно, намеки призваны передать намерения говорящего не напрямую, а в завуалированной форме с целью вызвать желаемый отклик,
действие или эмоциональную реакцию. Такой
косвенный способ подачи информации требует
определенных когнитивных действий со стороны
получателя сообщения для понимания смысла
намека. Исследовательские практики стремятся
выявить и описать коммуникативные обстоятельства, принуждающие говорящих использовать
намеки, а также обнаружить интеллектуальные
действия говорящих в процессе осознания смысла
сказанных слов и планирования собственных реакций на прозвучавшие намеки.
Трудность в раскрытии намека вызвана невозможностью определить смысл сообщения,
основываясь только на значениях составляющих его
лексических единиц. Декодирование намека
подразумевает учет всего комплекса прагматических компонентов, входящих в состав коммуникации: интенций отправителя намека, ролей собеседников, сценария речевого эпизода, стратегий и
тактик, в него входящих. Любое высказывание, тем
более имплицитное, необходимо рассматривать в
совокупности языкового воплощения и его
функционирования в социальной среде, т.е. в
коммуникативном
пространстве.
Формальная
лингвистика пыталась понять суть языка, не рассматривая его коммуникативные функции, лишив
его естественного окружения.
Когнитивно-коммуникативную парадигму характеризует широкий подход к анализу языкового
материала. В частности, в центре внимания
парадигмы находятся не только лексико-грамматические средства выражения намеков, но и
скрытые смыслы, находящиеся в их внутренних
структурах. Это хорошо видно в отрывке из рассказа
С. Довлатова «Поплиновая рубашка».
Обстоятельства общения. Разговор двух мо-

лодых людей о литературе. Мужчина — талантливый, но не очень успешный журналист. Женщина —
случайная знакомая, оставшаяся у него на ночь,
человек далекий от богемных кругов.
«Разговор, естественно, зашел о литературе.
Если Лена называла имя Гладилина, я переспрашивал:
— Толя Гладилин?
Если речь заходила о Шукшине, я уточнял:
— Вася Шукшин?
Когда же заговорили про Ахмадулину, я негромко воскликнул:
— Беллочка!..» [2].
Комментарий. Скрытый смысл в том, что некто намекает, что он на короткой ноге с публичными
людьми. Известный прием тщеславных людей, у
них министр — Галя, Вова и пр. и всегда соседи по
даче в разговорах о знакомых. Намек, конечно,
выполняет и другую функцию — вызвать уважение,
интерес к своей особе. Причина использования
намека — этикетные правила. Принято осуждать,
относиться отрицательно к хвастовству подобного
рода. Это невежливо открыто кичиться знакомством
с известными людьми. Говорящий ставит перед
собой прагматическую цель — вызвать у
собеседника любопытство, тщеславие, удовольствие
от внимания человека «со связями». В результате
этих и других речевых воздействий молодые люди
сблизились. Итогом воздействия слов на эмоции в
данном случае становится свадьба коммуникантов.
Смысл намека не выражен напрямую, лексическое значение слов, входящих в высказывание, не
передает истинный смысл сообщения. Для интерпретации намека необходимо принимать во
внимание экстралингвистические обстоятельства
общения: общие фоновые знания собеседников,
представления об этикете и др., — иначе адресат не
сможет понять, какая интенция адресанта
скрывается за передаваемой информацией.
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Чтобы раскрыть смысл намека, понять, как
мысли оформляются в слова и используются для
того, чтобы оказывать влияние на эмоции, информативное поле, действия собеседника, в когнитивно-коммуникативном направлении разработаны
свои исследовательские практики. К ним относятся
как
традиционные
аналитические
приемы
формальной лингвистики, так и дополняющие их
исследовательские практики, пришедшие из
прагмалингвистики, теории фреймов, лингвистической теории метафоры.
Например, обращаясь к методам фрейминга,
метанаблюдатель анализирует усредненные, типизированные обстоятельства общения, речевые
поступки, реакции коммуникантов, хранящиеся в
глубинах памяти. В сознании, как утверждается в
теории фреймов, находятся ментальные схемы,
содержщие знания об определенных ситуациях
общения, в которых нужно задействовать язык для
решения коммуникативных задач.
Процесс понимания сопровождается выбором из
памяти соответствующего фрейма, приспособленного к текущей ситуации. Если это не удается, то
из памяти выбирается новый, более подходящий к
условиям общения фрейм.
Во фрейме не рассматривались стратегии и тактики и возможные повороты в речевом поведении
собеседников. Рассмотрим фрагмент услышанной
беседы по поводу внешнего вида человека.
Обстоятельства общения. Дочь собирается на
работу. Мать замечает, что она много времени
проводит перед зеркалом, выбирает яркую, не соответствующую офисному «дресс-коду» одежду: « Ты
после работы в клуб, что-ли, собираешься?»
Комментарий. Близкие отношения позволяют
сказать прямо о том, что наряжаться на работу не
стоит, что надо соблюдать нормы делового поведения и стиля одежды. Намекая на все это, мать
выражает удивление с оттенком осуждения и в то
же время старается узнать причину необычного
внимания дочери к внешнему виду. В ее реплике
имплицитно присутствует и совет переодеться,
сменив одежду на более соответствующую случаю.
Во фрейме будут также содержаться предписания для ответных реплик, объяснения и пр.
Возможны грубые ответы, смена стратегий поведения, нарочитое молчание адресата. Заметим,
подобные тонкости речевого поведения принято
излагать в теории сценарности.
Сценарии более гибки и позволяют переходить
от одних схем поведения к другим. Этот термин
позволяет включать в анализ характеристику места
общения, участников, целей говорящих, времени,
культурного
уровня
коммуникантов.
В
когнитивно-сценарный анализ входят экспликация
тактик и стратегии в речи говорящих, сюжеты, т.е.
цепь событий в рамках сценария, и то, как слова
влияют на различные сферы сознания собеседника,
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чтобы вызвать определенные эмоции, повлиять на
поступки, отношение к получаемой информации.
Сценарии, закрепленные в памяти собеседников,
помогают им прогнозировать реакции собеседника
на словесное воздействие.
Умения говорящих считывать поверхностные
структуры предложения и сворачивать их до базовой схемы ориентируют собеседников в коммуникативном пространстве и влияют на выбор
наиболее подходящих средств выражения мыслей
по разному поводу. В ситуации намека это, в свою
очередь,
помогает
высветить
возможные
иллокутивные цели адресанта. Сценарный подход
рассматривает стратегии и тактики речевого
взаимодействия, сюжеты, цепи речевых событий, а в
плане понимания интересуется глубинными
структурами в письменной и устной речи. Это открывает возможность рассматривать косвенные и
прямые речевые произведения, в том числе и намеки, с позиций их влияния на речевого партнера,
на то, как они обслуживают тактики речевого
поведения. Продемонстрируем сценарные механизмы анализа намека на конкретном примере из
«Мертвых душ» Н.В. Гоголя.
Обстоятельства общения. Разговор Чичикова
и чиновника, регистрирующего купчую на приобретение крестьян. Чичиков хочет покончить со
всеми делами поскорее.
«— А просьбу принесли?
— Принес и просьбу. Я бы хотел... мне нужно
поторопиться... так нельзя ли, например, кончить
дело сегодня?
— Да, сегодня! Сегодня нельзя, — сказал Иван
Антонович. — Нужно навести еще справки, нет ли
еще запрещений.
— Впрочем, что до того, чтоб ускорить дело, так
Иван Григорьевич, председатель, мне большой
друг...
— Да ведь Иван Григорьевич не один; бывают и
другие, — сказал сурово Иван Антонович.
Чичиков понял заковыку, которую завернул
Иван Антонович, и сказал:
— Другие тоже не будут в обиде, я сам служил,
дело знаю...
— Идите к Ивану Григорьевичу, — сказал Иван
Антонович голосом несколько поласковее, — пусть
он даст приказ, кому следует, а за нами дело не
постоит» [1: 130].
Комментарий. Рассматриваемый нами речевой эпизод переполнен намеками. Он весь
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практически из них состоит. Такое построение
коммуникации обусловлено сценарием «Разговор с
чиновником» в типично русском варианте. Адресант
пробует
сослаться
на
знакомство
с
высокопоставленным другом, чтобы ускорить продвижение своего дела. Однако Иван Антонович
сурово осекает Чичикова. В мире чиновников есть
не только председатель, но и другие высокопоставленные лица. Смена сценария на «Дачу
взятки» диктует смену стратегий и тактик поведения.
Изначальная стратегия «Требование» сменяется
на стратегию «Убеждение». В связи со сменой
стратегии меняются и тактики намека. Если в
начале диалога перед нами «требовательный барин», то к концу мы уже видим чиновника с опытом,
знающего всю бюрократическую «кухню» изнутри.
Чичиков парирует реплику чиновника намеком. В русском языке есть слово «взяточник», но нет
специального слова для определения человека,
имеющего опыт работы в коррупционной системе
Российского государства. Поэтому единственно
возможным
вариантом
ответа
является
синтаксический оборот «сам служил».
В когнитивно-коммуникативную парадигму
также входит теория имплицитности, т.е. теория
глубинных структур в письменной и устной речи,
теория прямых и косвенных речевых произведений.
В теории речевых актов /действий в современной
лингвистике различаются прямые и косвенные
речевые действия. Прямые речевые высказывания
не вызывают затруднений у собеседников. В случае
использования
косвенных
речевых
действий
метанаблюдателю
нужны
дополнительные
когнитивные приемы дешифровки.
«В косвенных речевых актах говорящий передает слушающему большее содержание, чем то,
что выражено словами, он делает это, опираясь на
общие фоновые знания, как языковые, так и
неязыковые, а также на общие особенности разумного рассуждения, подразумеваемые им у слушающего» [4: 197].
Высокая частотность употребления косвенных
речевых актов связана с их емкостью, экономностью,
повышением этикетности речевого общения, со
способностью создавать эмоциональный эффект [3:
58].
Смысл фразы не складывается только из совокупности смыслов употребленных в ней слов.
Смысловым стержнем, удерживающим слова в
речевом
произведении,
поворачивающим
их
значения определенным образом, является интенция говорящего. Значит, смысл косвенных
речевых актов напрямую зависит от целей говорящего. Анализ косвенных речевых актов помогает выявить расхождения между интенцией
отправителя и ее речевым воплощением. Экс

пликация скрытого смысла происходит с опорой на
фоновые знания реципиента, а также на контекст
речевого общения [4]. Для правильного прочтения
косвенных высказываний необходимо учитывать:
• ситуацию и сценарий общения;
• тезаурус личности, фоновые знания коммуникантов;
• универсальные фреймы.
Множество намеков формируется именно с помощью косвенных речевых актов. Передадим сюжет
рассказа А.П. Чехова «Гость».
Обстоятельства общения. Частный поверенный Зельтерский тщетно пытается выпроводить из
дома засидевшегося соседа по даче. Он ссылается на
позднее время и привычку рано ложиться спать, на
усталость и семейные обстоятельства. И в конце
концов, доведенный до отчаяния, придумывает у
себя заразную болезнь. Но гость, отставной
полковник Перегарин, абсолютно не замечает
прозрачных намеков, более того, вдохновленный
рассказами
хозяина,
продолжает
делиться
историями из жизни.
«Не понимает! Глуп! — злился он. — Неужели
он думает, что своим посещением доставляет мне
удовольствие? Ну как его выжить?»
— Послушайте, — перебил он полковника, —
что мне делать? У меня ужасно болит горло! Черт
меня дернул зайти сегодня утром к одному знакомому, у которого ребенок лежит в дифтерите.
Вероятно, я заразился. Да, чувствую, что заразился. У меня дифтерит!
— Случается! — невозмутимо прогнусавил
Перегарин.
— Болезнь опасная! Мало того, что я сам болен,
но могу еще и других заразить. Болезнь в высшей
степени прилипчивая! Как бы мне вас не заразить,
Парфений Савич!
— Меня-то? Ге-ге! В тифозных гошпиталях
живал — не заражался, а у вас вдруг заражусь!
Хе-хе... Меня, батенька, старую кочерыжку, никакая болезнь не возьмет. Старики живучи. Был у
нас в бригаде один старенький старичок, подполковник Требьен... французского происхождения.
Ну-с, так вот этот Требьен...
И Перегарин начал рассказывать о живучести
Требьена. Часы пробили половину первого» [5].
Комментарий. Весь эпизод построен из
косвенных речевых актов. Прагматический смысл
реплик хозяина дома можно свести к фразе
«Оставьте меня в покое и уйдите». Такая
экспликация выводится не только благодаря
авторским комментариям, описывающим мотив
использования косвенного речевого акта и
интенции адресанта, но и непосредственно
построению реплик отправителя намека. Большая
часть его речи выражена восклицательными
конструкциями,
усиленными
идиоматическим
оборотом «Черт меня дернул».
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Для больного человека у хозяина дачи слишком
много энергии и сил.
Однако адресат делает вид, что не распознает
фрейм «Поведение в гостях» и продолжает
«угощать» хозяина историями из жизни. Намек не
раскрыт из-за недооценки привычек и мировосприятия собеседника. Хозяину и в голову не
может прийти, какой его гость тугодум и эгоист.
Адресат же не берет в расчет прагматические условия коммуникации (позднее время, «болезнь» и
усталость соседа) и игнорирует элементарные
правила этикета.

Таким образом, анализ ситуаций намека показал, что наиболее эффективными методами раскрытия скрытого смысла и интенции адресанта
являются механизмы когнитивно-коммуникативной
парадигмы. При анализе намеков можно воспользоваться следующим алгоритмом:
1) анализ формальной стороны и лексических
значений слов, входящих в намек;
2) анализ обстоятельств общения;
3) анализ целей говорящих и их реакций на
слова собеседника;
4) экспланация скрытых смыслов в намеках.
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M.M. Kadar
RESEARCH PRACTICE OF COGNITIVE-COMMUNICATIVE PARADIGM (WITH EXAMPLES OF HINTS IN ORAL
AND WRITING COMMUNICATION)

Hints, cognitive-communicative paradigm, frame theory, scenario-based approach, analysis of indirect speech acts.
The article deals with special techniques of cognitive-communicative paradigm that allow the meanings of hints in
Russian speech communication to be clarified. The purpose of the present study is to show that to understand the meaning of
a hint one should take into account the communicative event parameters including the aims of the interlocutors, the
conversation circumstances, the emotive component of the hint.
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Славянизмы в газетном подкорпусе Национального
корпуса русского языка: синхрония vs. диахрония

И

Славянизм, газетный подкорпус, язык современных газет, синхрония.
В статье рассматриваются особенности употребления славянизмов в языке современных газет. На материале из
газетного подкорпуса Национального корпуса русского языка описываются современные языковые процессы, которые
наиболее ярко отражаются в языке СМИ. На основе проанализированных контекстов автор делает выводы об основных
тенденциях употребления соматических славянизмов и стилистически маркированных глаголов, описывающих
однотипные ситуации.

зучение славянизмов с точки зрения их современного функционирования в русском языке
вызывает большой интерес. М.А. Соколова придавала особое значение синхронному исследованию
славянизмов. «С вопросом о церковнославянизмах
или просто славянизмах теснейшим образом связан
вопрос о природе русского языка не только наших
древнейших оригинальных памятников, но и вопрос
о дальнейшей жизни нашего языка и даже о природе современного литературного языка» [5: 337].
В газетном подкорпусе Национального корпуса
русского языка (далее НКРЯ) — www.ruscorpora.ru
— отражены эволюционные и динамичные процессы, происходящие в современном русском языке.
Употребление славянизмов в языке современных
газет связано, с одной стороны, с актуализацией
духовной сферы жизни, с другой — с активизацией
процессов иронического снижения стилистически
маркированной лексики. Как показывают наши
наблюдения над материалом газетного подкорпуса
НКРЯ, употребление славянизмов в языке современных газет характеризуется двумя тенденциями:
во-первых, частотностью в контекстах с типичной,
устоявшейся
сочетаемостью
слов;
во-вторых,
использованием нетрадиционного сочетания слов в
целях иронического, контрастного и метафорического описания предметов и явлений. Проиллюстрируем употребление славянизма «длань» в
составе устоявшегося сочетания «карающая длань»:
Вот и в «Выкупе» чувствуется длань, карающая
грешников, в частности предателей, которым
так и надо, пусть мучаются в последнем круге ада
(Похищение Песефоны и «Гомеровские гимны» //
Наука и жизнь); Когда он стал представлять
правоохранительные органы как карающую длань
сил добра, это еще больше насторожило (Михеев
Владимир. Алексей Пушков // Труд-7. 2006. 21
июня). Эти контексты соотносятся с духовной сферой
жизни человека, т.е. речь идет о высоких материях и
нравственных общественных устоях. Между тем в

газетном
подкорусе
НКРЯ
более
частотны
контексты,
основанные
на
стилистическом
контрасте: По стилю исполнения это средство
весьма напоминает мушиного палача, вот только
в его карающую длань встроены железные шарики
(Мухобойка от хулиганов // Комсомольская правда.
2006. 19 декабря). Такое взаимодействие и
совмещение стилистически разнородной лексики
способствует усилению экспрессивно-оценочного
элемента в языке СМИ, что обусловлено тенденцией
к субъективизации излагаемой информации.
По мнению И.С. Улуханова, «традиционность
употребления ограничивает лексическую сочетаемость слов; так, наиболее типичным для славянизма кратъкыи было сочетание не с названиями
конкретных предметов, а с названиями абстрактных
понятий, действий, отрезков времени и т.п. Эти
сочетания постепенно стали единственно возможными, а сочетания типа кратъка одежа были
не типичны для церковно-книжных памятников, в
которых употреблялось слово краткъкыи — в отличие от коротъкыи, употреблявшегося в светских
памятниках и поэтому полностью сохранившего
способность сочетаться с названиями конкретных
предметов» [6: 14—15]. Действительно, подобные
контексты с традиционным употреблением слов
малочисленны в языке современных газет, напротив, наблюдается использование нетрадиционных
сочетаний, образованных на основе структурно-семантической трансформации устоявшегося сочетания «карающая рука»: Пусть эта спасающая
длань растает в воздухе, как улыбка чеширского
кота, но главное сделано — прожит еще один день
(Как родилась астрология? // Комсомольская правда.
2002. 19 марта); Хорошо бы все это перенести в наш
день, а в прошлом оставить длинные очереди,
руководящую длань обкома, выборы одного
депутата из одного кандидата (Журавлев
Евгений,
инженер-конструктор.
Тоскую
по
бесплатной путевке от профкома // Труд-7. 2000. 5
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октября). Образно-метафорическое переосмысление
славянизма
«длань»
порождает его
новую,
нетипичную сочетаемость с различными словами,
что актуализирует его использование в целях выражения иронии, сарказма и иносказания: Стоило
школам научиться зарабатывать деньги, как немедленно длань казначейства была наложена на
эти скромные средства (Евгений Ямбург, директор
школы. Народ хочет знать // Известия. 2005. 7
декабря); Посмотрите опросы общественного
мнения в западных странах, куда не простерлась
длань КПСС, — и там политические партии
замыкают список общественных институтов,
которым доверяет население (Труд. 2005. 2 марта).
Употребление славянизма «длань» в иной экспрессивной функции обусловлено описанием социальных явлений, происходящих в современном
обществе. Это связано с тем, что «перенос слова из
одной сферы, где его функционирование закреплено
социальными традициями и отложилось в виде
определенной функционально-стилевой окраски, в
другую, чуждую сферу может повлечь за собой и
изменение
его
эмоционально-экспрессивной
характеристики. Например, слово почва как термин
географии и биологии имеет нейтральную
эмоционально-экспрессивную окраску. Но будучи
перенесено в газетно-публицистический стиль, оно
испытывает метафорический сдвиг в семантике и,
характеризуясь в этом новом, метафорическом значении уже как «газетно-публицистическое», одновременно приобретает экспрессивную окраску; например: У угнетателей и угнетенных не может
быть общей почвы, [2: 79].
Материал из газетного подкорупса НКРЯ показывает, что такие соматические славянизмы, как
очи, чело, преимущественно используются для выражения иронически-насмешливого содержания:
На поле полдня поработаешь — очи набухнут и
слипаются (Валентина Львова. Брюзга недели:
Выезжали звезды на дорогу // Комсомольская
правда. 2006. 5 декабря); Полюби меня,раба Божьего (имя), очи мои, руки мои, кудри мои, поступь
борзую, лицо белое, сердце смелое (Светлана Кузина.
Как «присушить» любимую // Комсомольская
правда. 2006. 13 июня); Вставляя в уста того или
иного героя матерное слово, я не стремлюсь
шокировать публику, это всего лишь изобразительное средство (Нина Егоршева. Губенко поставили мат // Труд-7. 2006. 8 апреля); Вот он склонился, умыл чело, зачерпнул воду, понес домой,
наплевав на упреждения здешних экологов, что на
«Маяке» опять что-то лопнуло и радиация в Тече
опять зашкаливает! (Николай Варсегов.
Погубит нас не СПИД, не рак, а деньги любящий
дурак! // Комсомольская правда. 2006. 6 июня); Но
осторожному Вите, а после и Любе, видно, чело мое
показалось чересчур подозрительным, и они от
всякого осетра открестились — никогда не ловили,
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не продавали и слыхом не слыхивали! (Николай
Варсегов. Как по Волге-матери плыли мы на катере.
Ч. 7 // Комсомольская правда.
2006. 2 сентября). Стилистически маркированные
архаизмы очи, уста, чело и др., сочетаясь в газетных контекстах с нейтральными и стилистически
сниженными словами, теряют свой высокий
стилистический статус, в результате чего и появляется новая сочетаемость слов типа: очи набухнут,
умыл чело, вставляя в уста и др. Между тем
«стилистическая окраска архаизмов очи и чело в
системе
современного
литературного
языка
определенна и постоянна, хотя и может использоваться в речи с различными целями; способность
этих слов придавать высказыванию сатирическую
окраску обусловлена теми же стилистическими
свойствами, что и их способность окрашивать речь в
высокие риторические тона» [2: 74].
Славянизмы, попадая в газетный текст, не
только теряют свой высокий стилистический статус,
но и смешиваются со стилистически противопоставленными, разговорными словами. Сравните: Он,
мурлыча какой-то диатонический мукам 3 ,
втыкал иголки в самые различные места моего
анемичного тела: в живот, в уши, в ланиты, в
перси, в чресла и лядвеи (Александр Мешков, Юрий
Снегирев. Как мы лечились от алкоголизма. Ч. 3 //
Комсомольская правда. 2007. 15 февраля). Такое
сочетание разностилевых элементов в языке
современных газет следует также отнести к
семантическим процессам, происходящим в лексике
новейшего времени. «Расширение освещаемой на
страницах газет проблематики создало условия для
взаимопроникновения стилей, что способствовало
перемещению лексических средств из одного стиля в
другой. В связи с новой установкой журналистов «на
живую речевую стихию социума», а не на
конструирование особого политического языка, как
это было в прошлом, современная пресса вбирает в
себя самые разнообразные формы речевого общения
и отражает речевую практику многих социальных
групп,
коллективов,
что
приводит
к
сосуществованию и активному взаимодействию в
языке современных СМИ крайне разнородных
языковых ресурсов, тяготеющих как к «высокому»,
так и «сниженному» стилистическим полюсам. Это
определяет относительно высокую «взаимную»
проницаемость различных, в том числе «далеких»
подсистем языка и высокую скорость

3 Мукам — в уйгурской музыке выдержанное в определ.
ладу муз. произв., представляющее собой цикл инстр., вок.
(сольных и хоровых) и танц. пьес (Музыкальная энциклопедия.
dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music).
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сменяемости языковых средств, циркулирующих в
СМИ» [3: 312].
Устойчивые традиции употребления глаголов
старославянского (церковнославянского) происхождения связаны с развитием переносных значений в их семантике. Так, глагол «воспрянуть»
первоначально употреблялся только в прямом значении ‘вспрыгиваю, вскакиваю’. Переносное значение ‘оживиться, пробудиться к деятельности,
ободриться’ он приобретает за счет отвлеченного
метафорического осмысления, и именно в этом
значении глагол «воспрянуть» употреблялся в поэтическом языке XVIII—XIX вв. «Метафорическое
осмысление глагола «воспрянуть», определившееся
в поэзии Ломоносова, получит дальнейшее развитие
в языковой практике поэтов и писателей последующих десятилетий. И, возможно, что именно к
метафорическому образу, используемому Ломоносовым, восходит переносное осмысление глагола
«воспрянуть» в поэзии А.С. Пушкина и в частности в
его стихотворении «К Чаадаеву» — «Россия вспрянет
ото сна». <...> Метафорическое осмысление глагола
«воспрянуть»,
сохраняющее
высокую
стилистическую
окрашенность
ломоносовского
словоупотребления, станет традиционным для поэтического языка XIX в.» [4: 54]. В современном
русском языке глагол «воспрянуть» имеет особый
лексико-семантический вариант и описывает однотипную ситуацию, поэтому сочетается с одним
словом, например: воспрянуть духом. Такое устоявшееся употребление слова стало его системным
значением, что подтверждается примерами из газетного подкорпуса НКРЯ: Может ли народ воспрянуть духом после испытаний, что выпали на
его долю? (Александр Росляков. Человек, у которого
три родины // Труд-7. 2000. 23 мая). В связи с тем что
славянизм «воспрянуть» получает в переносном
значении
экспрессию
гражданственности,
выражающую отчетливую социально-политическую
ориентацию, он сочетается со словами народ, нация
и др. Если обратить внимание на источники
примеров употребления глагола «воспрянуть» в
языке современных газет, то большинство из них
извлечено из газеты «Советский спорт» или рубрик о
спорте и спортивных новостях в центральных
российских СМИ: После ошибок Князева и дважды
Сергеева мы смогли воспрянуть духом и вырвали
ничью (Кирилл Беляков. Как не выиграть, ведя 4:0?
// Советский спорт. 2007. 17 января); Но Лэ- мон,
вместо того чтобы воспрянуть духом, скисал все
больше (Артем Гусятинский. Лэмон скис по ударами
Кличко // Комсомольская правда. 2007. 9 июля). Эти
примеры
демонстрируют
современное
словоупотребление глагола «воспрянуть» в значении ‘приободриться’, ‘оживиться’, ‘подаваться вперед’ для описания однотипных жизненных ситуаций преимущественно в спортивных состязаниях, в
которых нарастает дух соперничества, и человек

собирает все свои силы и свою волю в кулак, преодолевает усталость и страх. Описание однотипных
ситуаций порождает и однотипность контекстного
употребления слова (по И.С. Улуханову), что приводит к его устойчивости, т.е. фразеологизации.
Некоторые глаголы старославянского происхождения могут содержать в своей семантике и
отрицательную эмоциональную окраску: ввергать,
содеять, попирать, посягать и др. По мнению В.Я.
Голуб, «высокая лексика — это слова, стилистическая окраска которых, традиционно закрепленная за определенными контекстами и ситуациями, состоит в создании приподнятости, патетики в
речи; патетика же связана не только с торжественной, хвалебной тональностью речи, но и с выражением скорби, гнева, возмущения и т.д. Такое понимание высокой лексики позволяет признать, что
высокие лексемы могут включать в свою семантику
как положительную, так и отрицательную оценку»
[1: 83]. В некоторых синонимических рядах слова
противопоставляются
эмоционально-оценочной
окраске по стилистической шкале: положительное /
отрицательное при одинаковом предметно-логическом содержании, к примеру свершить — совершить — содеять. И несмотря на то что глагол
«содеять» в современных толковых словарях стилистически маркирован как слово, относящееся к
высокой лексике, выражает отрицательную эмоциональную окраску. В языке современных газет
достаточно часто встречаются типичные контексты с
глаголом «ввергнуть» в отрицательном значении
‘привести к чему-либо, втянуть’ в то, что имело бы
негативные последствия: И они (эти силы)
предприняли попытку разжечь пожар межнациональной розни, прекрасно осознавая, что подобные
конфликты, на многие десятилетия могут ввергнуть страну в полосу хаоса, трагедии, кровопролития (Юрий Снегирев. Русский народ силен своей
открытостью // Известия. 2010. 15 декабря); Ассоциация призвала эстонские власти подняться на
уровень современных требований международных
отношений с тем, чтобы совместно и согласованно
противодействовать попыткам ввергнуть мир в
новую конфронтацию (Дипломаты — ветераны
ВОВ осудили действия эстонских властей //
Известия.
2007. 4 мая). Как правило, глагол «ввергнуть» употребляется в контекстах с общественно-политическим содержанием и соответственно в сочетании со
словами страна, мир, народ, человечество и др. По
некоторым наблюдениям, «слово «ввергнуть»
восстановилось в русском языке из состава устарелой лексики в годы Великой Отечественной войны и
служило средством создания торжественного, патетического тона («ввергнуть в пучину войны»)» [1:
84]. Многочисленные контексты из газетных текстов
по данным НКРЯ свидетельствуют, что современное
употребление этого слова связано с созданием
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приподнятого тона речи.
Длительное взаимодействие русской и церковнославянской языковых стихий в системе русского
литературного языка привело к тому, что за
славянизмами закрепилась «книжность» с ее абстрактностью, возвышенностью и поэтичностью,
поэтому одной из основных закономерностей в семантической эволюции славянизмов был переход от
конкретного значения к абстрактному. Такие
семантические сдвиги сопровождаются изменениями экспрессивного тона слова. К примеру, глагол
свергнути первоначально имел значение ‘скинуть’
(свергнути порты — снять штаны), в современном
языке это слово означает ‘силой лишить власти,
могущества, низложить’, т.е. как и однокоренной
глагол
«ввергнуть»
обладает
отрицательной
эмоциональной окраской и используется для выражения гражданской и социальной позиции оппозиционного настроя посредством повышения
эмоционального тона высказывания: Египетский
МИД ожидает новых «маршей гнева». После
пятничной молитвы 4 февраля в Египте ожидаются новые акции оппозиции, не теряющей надежды свергнуть президента Хосни Мубарака
(Дарья Асламова. Египет: «Труд и порядок исчезли.
Есть лишь толпа» // Комсомольская правда. 2011. 4
февраля). Сочетание глагола «свергнуть» со словами
с
общественно-политической
семантикой
президент,
законная
власть,
система,
правительство, диктатор, правящий режим и др.
обусловлено его традиционным контекстным
употреблением. Однако одним из средств выражения субъективности журналиста в современных
СМИ является использование нетрадиционной
сочетаемости слов в целях индивидуализации стиля
информационного
сообщения
и
усиления
экспрессивно-оценочных качеств речи: Дешевый
маленький кроссовер с непритязательным дизайном обязательно должен был свергнуть японцас

пьедестала (Елизавета Бадалова. KUGA для
футболистов CHELSEA MANCHESTER // Труд-7.
2008. 27 мая); А по-настоящему серьезные последствия, способные «свергнуть» доллар с его
позиции лидирующей мировой валюты, возможны
только в случае перехода всего нефтяного рынка на
евро (Антон Попов. Мир отворачивается от доллара
// РБК Daily. 2004. 9 декабря).
По нашим наблюдениям, в газетных текстах
славянизмы описывают либо положительную, либо
отрицательную ситуацию, что связано с формированием нравственных концептов, отражающихся в составе эмоционально-экспрессивной,
оценочной лексики. Так, например, церковнославянская лексика с положительной экспрессивноэмоциональной оценочной окраской, как подвиг,
мужество, доблесть, благо, добродетель, благополучие, помощь, благородный, посвятить, воскресить, благословить, воспрянуть, искупить,
прозреть и т.п., формировала концептосферу высоких нравственных качеств в сознании народа.
Лексика же с отрицательной окраской, как вред,
срам, безобразие, безумие, тщеславие, брань, измена, враг, коварный, праздный, пресмыкаться,
предать, влачить, негативно оценивая те или
другие явления, не способствовала, в свою очередь,
формированию положительных установок.
Таким образом, материал, извлеченный из
газетного подкорпуса НКРЯ, позволяет выявить
особенности функционирования славянизмов в
языке современных газет, описать их с позиции
диахронии в синхронии языка. Вполне закономерен
тот факт, что в языке газеты наиболее живо и
адекватно прослеживаются все динамические
процессы, происходящие в языке, и в газете, как в
зеркале отражается жизнь современного общества,
диктующего приоритеты в употреблении языковых
средств.
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Zh.K. Kiynova
SLAVONIC WORDS IN THE NEWSPAPER SUBCORPUS OF THE NATIONAL CORPUS OF RUSSIAN:
SYNCHRONY VS. DIACHRONY

Slavonic word, newspaper subcorpus, language of modern newspapers, synchrony.
In the article features of use of Slavonic words in language of modern newspapers are considered. Based on the material
from the newspaper subcorpus of the National corpus of Russian modern language processes which are most clearly reflected
in the mass media language are described. On the basis of the analyzed contexts the author draws conclusions about the main
tendencies of the use of somatic Slavonic words and stylistically marked verbs describing the same situations.
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О формировании терминологических знаний у иностранных
студентов-медиков в курсе «Русский язык и культура речи»
Терминология, медицинский дискурс, обыденная и научная картины мира, лингвокультурная компетенция
учащегося.
Статья посвящена вопросам формирования терминологических знаний у иностранных студентов-медиков и
написана на основе опыта преподавания курса русского языка и культуры речи на факультете фундаментальной
медицины МГУ им. М.В. Ломоносова. Статья затрагивает формирование у студентов общетеоретических терминоведческих знаний, необходимых для профессиональной деятельности. Поскольку специфика профессиональной
сферы студентов предполагает в будущем как общение с коллегами, так и активное взаимодействие с пациентами, в
статье освещены принципы подачи общеязыкового материала для сопоставления слов в терминологическом и
нетерминологическом значениях. Анализ реальных контекстов с рассматриваемыми лексемами позволяет выявить их
коннотации в обыденном употреблении, что, в свою очередь, повышает профессиональную, языковую и лингвокультурную компетенции учащихся. Также материал позволяет провести работу по выявлению грамматических
особенностей некоторых лексем.

С

татья написана на основе опыта преподавания
русского языка и культуры речи на факультете
фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова. Указанный курс в форме лекционных и
семинарских занятий является на факультете
фундаментальной медицины обязательным, и студенты из ближнего и дальнего зарубежья осваивают
его, находясь в группах вместе с российскими
студентами. Как правило, эти иностранные студенты имеют хорошую языковую подготовку, поэтому
проблема формирования терминологических знаний с лингвистической стороны (понятие о терминосистеме, специфика терминов по отношению к
другим пластам лексики, мотивированность и немотивированность терминов и т.д.) решается для
них так же, как и для русских студентов. В частности, важным является формирование у учащихся
представлений о том, совпадают или различаются
значения слов терминология, классификация и
номенклатура. Проанализированные нами тексты
из медицинских учебников и статей показывают, что
в медицинской сфере они обычно употребляются
синонимично,
при
этом
часто
сочетание
классификация, терминология и номенклатура
представляет собой неразрывный континуум. Авторы статей указывают его как некую общую метатекстовую единицу, позволяющую им охватить
тему, но не проводят дальнейшей спецификации.
Что касается упоминания в этом контексте
классификации, то классификация безусловно
связана с понятиями терминологии и номенклатуры. Сравним значения, указанные в Малом академическом словаре (МАС) [5]:
1. Действие по значению глаг. классифицировать. Заниматься классификацией минералов.
2. Система распределения каких-л. однородных

предметов или понятий по классам, отделам и т.п.
по определенным общим признакам. Классификация товаров. Классификация растений.
Разработанная терминология (терминосистема)
и номенклатура являются результатом классификации в первом значении (классификационной
деятельности ученых). По метонимическому переносу слово переносится и на результат классификационной деятельности — систему, организованную
определенным образом. Тогда классификацией могут быть названы терминология и номенклатура с
тем различием, что слово классификация акцентирует системность содержания, а терминология и
номенклатура — словесное выражение, хотя
последние не в меньшей мере предполагают системность выражаемых ими понятий (термин существует только в определенной терминосистеме, вне
ее он не имеет смысла). Сравним иллюстрации,
приведенные в МАС: классификация товаров соответствует определению номенклатуры, данному
Т.Л. Канделаки («наименования конкретной массовой продукции народного хозяйства, воспроизводимой по одному и тому же образцу заданное
число раз» [2]), классификация растений относится к
номенклатуре
(в
классификации
понимания
термина номенклатура С.Д. Шелова [7]) и соответствует ботанической номенклатуре.
В отношении же слов терминология и номенклатура нет однозначности. Хотя в лингвистической науке между терминологией и номенклатурой принято проводить различие (разные точки
зрения по этому вопросу приводятся, например, в
работах А.А. Реформатского, Г.О. Винокура, С.В.
Гринева-Гриневича, П.В. Веселова, А.И. Моисеева,
Т.Л. Канделаки, А.В. Суперанской, С.Д. Ше- лова,
Г.П. Мельникова и др.), в иных профессиональных
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сферах (в частности, в медицинской) они могут
употребляться как взаимозаменяемые единицы. Это
наглядно демонстрирует следующий текст из
медицинской энциклопедии [1]:
Анатомическая номенклатура (Nomina anatomica) — совокупность анатомических терминов.
Римляне заимствовали ряд анатомических терминов у персов и египтян, положив в основу номенклатуры греческую терминологию. В средние
века получила широкое распространение латинская терминология, так как латинский язык в
течение многих столетий служил единственным
средством научного общения. В период расцвета
арабской культуры и в эпоху Возрождения анатомическая номенклатура пополнялась новыми
терминами в связи с развитием анатомических
исследований. Количество анатомических терминов все увеличивалось еще и оттого, что отдельные
исследователи, описывая новую деталь, подчас
давали ей каждый свое особое обозначение.
Изучение анатомической номенклатуры — то, с
чего студент-медик начинает свое обучение на
факультете, и уже здесь он сталкивается с терминологической неясностью (с лингвистической
точки зрения). Совершенно очевидно, что в приведенном отрывке автор статьи не различает общенаучные термины номенклатура и терминология и
использует их в качестве взаимных эквивалентов,
чтобы избежать лексического повтора. При этом,
судя по всему, для автора нерелевантно, что
единицей терминологии считается термин, а единицей номенклатуры — номен, поэтому номенклатура и оказывается «совокупностью терминов».
Если считать номен частной разновидностью
термина в широком смысле (подробнее вопрос о
разграничении номенклатуры и терминологии
рассмотрен нами в работе [3]), употребление слова
терминология вместо номенклатура возможно:
замена гипонима на гипероним допускается правилами логики. Но тем не менее в контекстах такая
замена не всегда оказывается логически корректной. Рассмотрим первое предложение: Анатомическая номенклатура (Nomina anatomica) — совокупность анатомических терминов. Если Х есть
совокупность Y, значение Y должно быть уже
значения Х. Иными словами, Y должно покрывать
меньший объем денотатов, чем Х. Терминология
при широком понимании включает в себя номенклатуру, т.е. ее значение шире. По логическим
связям первое предложение аналогично сконструированному нами *Свора овчарок — совокупность
собак, которое хоть и не является ложным, но не
соответствует коммуникативной задаче определения, которое должно выявить специфические
свойства определяемого объекта. Далее, Римляне
заимствовали ряд анатомических терминов у
персов и египтян, положив в основу номенклатуры
греческую терминологию. Аналогично, если в
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основе Х лежит Y, значение Y должно быть не шире
значения Х. Так, можно положить в основу
художественного произведения сюжет, но нельзя
положить в основу сюжета художественное произведение, частью которого этот сюжет и является. Эти
логические принципы не соблюдаются в приведенном отрывке, поэтому он и создает впечатление терминологической путаницы.
В связи с этим можно поставить вопрос о классифицировании этих единиц в конкретных контекстах как терминов (пусть и общенаучных) или
слов общеупотребительного языка. Сравним определения, данные в толковых словарях. Например, в
словаре под редакцией Д.Н. Ушакова [6] терминология и номенклатура разграничены и даны с
пометами (науч.) и (книжн.) соответственно:
ТЕРМИНОЛОГИЯ (науч.). Совокупность терминов какой-н. области. Грамматическая т. Философская т.;
ТЕРМИН. Слово, являющееся названием строго
определенного понятия. Точный, неточный т.
Удачный, неудачный т. Новый т. Философские
термины. Технические термины. Специальные
термины (обозначающие специальные понятия
отдельных отраслей науки, искусства, техники,
производств и т.д.)... Для масс надо писать без
таких новых терминов, кои требуют особого объяснения... В.И. Ленин. Еще раз о профсоюзах... ||
Специальное слово и выражение, принятое для обозначения чего-н. в той или иной среде, профессии.
Термины карточных игр. Шахматные термины;
НОМЕНКЛАТУРА
(книжн.).
Совокупность
употребляемых в какой-н. специальности названий.
Н. медицинская, географическая, телеграфная и
т.д.
По поводу данных определений заметим, что,
во-первых, термин как единица терминологии в
словарь включен, а вот номен никак не упоминается
(номенклатура — совокупность названий); вовторых, определение термина допускает широкое
толкование: то, что с точки зрения теоретического
терминоведения можно было бы отнести к термину в
полном смысле, обозначается в словаре как
специальный термин. Из этого можно сделать
вывод, что отнесенность к строго определенной
области знания, по-видимому, не формирует семантическое ядро термина в обыденном языковом
сознании, отражением которого и являются толкования в неэнциклопедических словарях.
Сравним с определениями, данными в МАС [5]:
ТЕРМИНОЛОГИЯ — совокупность терминов,
употребляемых в какой-л. области знания, искусства, общественной жизни. Медицинская терминология. Техническая терминология. Ревнивая
каста [ученых] хочет удержать свет за собою,
окружает науку лесом схоластики, варварской
терминологии, тяжелым и отталкивающим
языком. А.И. Герцен. Дилетантизм в науке;
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ТЕРМИН — слово (или сочетание слов), являющееся точным обозначением определенного
понятия какой-л. специальной области науки,
техники, искусства, общественной жизни и т.п.
Философские термины. Ботанические термины.
Термины мореходства;
НОМЕНКЛАТУРА — перечень, совокупность
названий, терминов и т.п., употребляемых в
какой-л. отрасли науки, производства и т.п.
Географическая
номенклатура.
Медицинская
номенклатура. || Перечень названий чего-л. Номенклатура изделий. Номенклатура товаров.
Определения терминологии и термина в МАС
значительно ближе к научной дефиниции этих терминов: четко эксплицирована связь и терминологии,
и термина с определенной областью знания. С
другой стороны, номенклатура представляет собой
совокупность как названий, так и терминов и не
отграничивается существенно от терминологии как
таковой.
Таким образом, в обыденном, нетерминологическом употреблении:
1) номенклатура может не отличаться по значению от терминологии;
2) в случае с терминологией и термином
может происходить расширение значения по
сравнению с научной дефиницией и исключение из
него элемента значения ‘принадлежность к
определенной области знания, сфере деятельности’,
который для термина в научном понимании
является ключевым;
3) терминология может приобретать коннотацию ‘недоступное для понимания неспециалиста,
запутанное, чрезмерно (иногда намеренно) сложное’
(ср. иллюстрации, данные в словарях);
4) в обыденном сознании нет понятия номен,
хотя есть номенклатура (сближающаяся по содержанию с терминологией и классификацией).
Мы считаем необходимым при изучении свойств
термина обратить внимание студентов на эти
различия, так как терминологические единицы
могут иметь омонимичные единицы в общеупотребительном языке, отличающиеся по значению,
сферам употребления и даже по грамматическим
свойствам.
Также при работе с иностранной аудиторией
следует учитывать такое знание, связанное с медицинской терминологией, которое можно охарактеризовать как лингвокультурное. Для носителей
русского языка оно входит в обыденную языковую
картину мира, а не в научную. Например, некоторые болезни имеют в русской лингвокультуре
определенный образ, который для русского медика
достаточно очевиден (интуитивно), но не полностью
совпадает
с
определением
соответствующего
термина и медицинским пониманием этой болезни
и, естественно, необязательно присутствует в
сознании носителя иностранного языка. Одной из

таких болезней является мигрень. Это заболевание
приобрело в русской языковой картине мира множество коннотаций, в результате чего сложился
весьма противоречивый языковой образ.
На основании русскоязычных текстов мы проанализировали черты образа мигрени в русском
языковом сознании, для этого было отобрано более
300 контекстов, содержащих лексему мигрень, но не
относящихся при этом к собственно медицинскому
дискурсу (дискурсу профессиональных медиков).
Были проанализированы в том числе коннотации
слова и его метафорическое употребление, что позволило сделать некоторые значимые наблюдения.
Например, мигрень представляется как враждебная
по отношению к человеку сила, развертывающая
против него «военные действия». Подобно военному
нападению, мигрень несет с собой катастрофические
разрушения: мигрень просто взорвалась в голове,
погребя под собой остатки разума (Д. Донцова. Уха
из золотой рыбки); отравляет все вокруг: Теперь ей
лучше перебраться в гостиную, там свежий, не
зараженный мигренью воздух (Т. Орлова. Ловушка
для ящериц); наступает как неприятель, раздирает
на
части,
приступ
мигрени
уподобляется
ожесточенной битве: Две части ее сталкивались в
схватке близящейся мигрени... (А. Иличевский.
Облако); мигрень обрушивается, заслоняет собой все
вокруг, поглощает человека и уносит в иную реальность: И она спохватывается, чтобы, не шагнуть в
отдельность, как раньше, когда ее захватывала
мигрень, дорогой гость, после которого забывала
мир, себя, а не то — близких, мужа (А. Иличевский.
Облако). Наиболее ярко метафора врага проявляется в художественных контекстах, где создается живой образ мигрени. Тем не менее эту же метафору
(более или менее стершуюся) можно проследить и в
нехудожественных текстах: Существуют исторические факты, свидетельствующие, что мигрень
преследует человечество уже по крайней мере 7
тыс. лет (Умный журнал для умных людей // Наука
и жизнь. 2008); Провоцируют приступы стрессовые
ситуации, метеоусловия (дождь, ветер), время
суток (утром мигрень нападает чаще), громкий
шум,
сильные
запахи,
мелькающие
огни,
нерегулярный прием пищи, недосыпание (М. Озерова. Раскол в думе // Карьера № 2. Февраль 2000).
Итак, мигрень воспринимается как враждебный
человеку агенс. С другой стороны, человек может
подчинять мигрень своим целям, и тогда метафора
войны преобразуется: мигрень может становиться
оружием в руках человека, средством нападения
или защиты: Едва только что-нибудь было не по
ней, входило в противоречие с ее планами и
желаниями, как у нее немедленно приключался
сердечный приступ, или желудочный спазм, или
жесточайшая мигрень (В. Валеева. Скорая
помощь); Я боялся, что последует длительная
осада, проклятия, мигрени и пересуды, однако она
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проявила высшее благородство, что весьма
странно в ее положении и при ее воззрениях, и
ответила холодным изысканным двухстрочием,
заключенным в деловой конверт (Булат Окуджава.
Путешествие дилетантов); Надо мною стали
шутить, я отговаривалась жестокой мигренью
(А.Г. Достоевская. Воспоминания).
Также, исходя их проанализированных текстов,
не принадлежащих профессиональным медикам,
можно сделать вывод о том, что мигрень воспринимается в русском языковом сознании как чрезвычайно интенсивная боль, приносящая невыносимые
страдания: ...рвущие мозг мигрени, доводившие почти до помешательства (В.В. Вересаев. Euthymia
(Эйтемия); Она прошла к себе, попросив прийти
Анну Павловну. Начиналась жестокая мигрень.
Весь день она мучилась несказанно (В.В. Вересаев.
Euthymia (Эйтемия); Отчаянные головные боли
мучили меня невыносимо. У вас бывают мигрени?
Вы представляете себе эту ужасную нудную боль?
(А. Беляев. Легко ли быть раком).
В приведенных контекстах нагнетаются лексемы, входящие в семантическое поле страдания и
муки, что, как показывает анализ, характерно для
непрофессионального дискурса. Служит это одной
цели — показать нестерпимость физической боли.
Однако, как ни парадоксально, мигрень в
обыденном сознании может восприниматься и как
нечто пустячное, несерьезное, не стоящее беспокойства: Это ничего... не обращайте на меня
внимания: так... приступ мигрени... (А.В. Амфитеатров. Отравленная совесть); Пустое, мой друг.
Это обычный приступ моей мигрени. Ох! (С.Т.

Григорьев. Тысяча женихов и невест).
Демонстрация и анализ подобных примеров
развивает и языковую (инструментальную), и
профессиональную компетенции учащихся, повышает их мотивацию к предмету. В то же время на
примере слова мигрень можно показать студентам и
грамматические особенности функционирования
названий
болезней.
Так,
лексема
мигрень
функционирует в формах единственного и множественного числа, а также в сочетании со словами
приступ или припадок. Форма множественного
числа указывает, как правило, в рамках обыденного
языкового сознания на периодические приступы
заболевания (мигрени), но необходимо обратить
внимание студентов на то, что другие названия
болезней не допускают такого употребления:
*радикулиты, ревматизмы, туберкулезы.
Таким образом, при изучении медицинской
терминологии имеет смысл дать студентам некоторые общетеоретические знания по терминоведению, а также проследить использование лексем,
омонимичных медицинским терминам, в обыденном
языке. Это не только способствует формированию у
учащихся профессиональной коммуникативной
компетенции
(поскольку,
как
будущие
практикующие медики, они будут взаимодействовать с пациентами, которые не всегда употребляют названия болезни в их строго терминологическом значении), но и позволяет развивать их
общеязыковую и лингвокультурную компетенции (о
роли этих составляющих в курсе «Русский язык и
культура речи для нефилологов» см. в [4]).
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A.F. Kolyaseva
ON DEVELOPMENT OF TERMINOLOGICAL KNOWLEDGE BY FOREIGN STUDENTS OF MEDICINE
Terminology, medical discourse, scientific and ordinary pictures of the world, students’ linguistic & cultural competence.
The article discusses the development of terminology knowledge by foreign students of medicine and is based on the
experience of teaching the course The Russian language and culture of speech at the faculty of fundamental medicine at the
Lomonosov Moscow State University. The article touches upon the development of students’ general theoretical terminological knowledge necessary for their professional activity. However, since the specific character of the students’ professional sphere presupposes in future both communications with colleagues and active interaction with patients, the article
highlights the principles of presenting general linguistic material for comparison of words in their terminological and nonterminological meaning. The analysis of real contexts containing selected lexemes allows revealing their connotations in
ordinary (every-day) use, which in its turn increases students’ professional, linguistic and linguistic & cultural competence.
Also, the material allows working with students on identifying lexemes’ grammatical features.
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Знаки и символы русской и европейской
действительности и их использование в учебниках РКИ
Русско-европейские связи, знаки и знаковые системы, символы, русский язык как иностранный.

В статье делается попытка выделить схожие черты в системах русских и европейских знаков и символов, а также
проследить использование сходных явлений в учебниках РКИ. Результаты исследования могут найти применение в
филологии, семиотике и преподавании иностранных языков, в том числе РКИ.

М

ногие факты и явления нашей действительности, над которыми средний русский человек
даже не задумывается, считая их вполне
очевидными (т.е. глядя на них сквозь призму своей
картины мира), могут представлять большую
трудность для иностранцев, изучающих русский
язык или просто живущих в России. К таким явлениям относятся разные формы общественного
устройства, быта и поведения людей, т.е. факторы
экстралингвистического характера. Они представляют скрытую опасность для иностранцев, так как
не относятся к тем привычным трудностям, над
преодолением которых традиционно работают
методисты и преподаватели РКИ. В то же время
явления совпадения или сходства в нормах поведения, формах быта, традициях и обычаях существенно облегчают процесс адаптации в чужой
стране, может быть, даже незаметно для самого
студента. Конечно, в большинстве случаев такие
сходства возможны, если студент является носителем близкой культуры. Одной из самых близких
нам культур считается европейская.
Сходство культур и форм общественного устройства рождает множество других, незаметных на
первый взгляд совпадений. Так, похожи и иногда в
точности совпадают русские и европейские пословицы, приметы, традиции и символы. Кроме
того, близость и взаимопроникновение культур
порождают наличие общих фоновых знаний. Сюда
следует отнести не только общие сведения о мире,
но и представления друг о друге (так, например,
многие европейские имена, события, факты культуры широко известны в России и то же аналогично
для Европы, например: «Наполеон», «Ренессанс»,
«железный занавес», «Достоевский»).
Такие сходства и совпадения часто привлекают
внимание авторов национально ориентированных
учебников, например «Поехали!» С.И. Чернышова
или
«Пять
элементов»
Т.Л.
Эсмантовой

(пособия, ориентированные в основном на носителей европейских языков). В текстах и упражнениях,
предложенных в них, наряду с именами Ломоносова, Путина и Петра Первого упоминаются
Мэрилин Монро, Исаак Ньютон и Марк Аврелий.
Авторы указанных и многих других учебников создают вводно-фонетический курс на базе интернациональной лексики и заимствований (например,
первые слова для чтения — это «сорт», «парк»,
«банк» и т.д.).
В настоящей статье мы сделали попытку рассмотреть один из случаев обращения к русскоевропейским связям в учебниках РКИ, а именно
использование интернациональных знаков и символов. С этой целью мы проанализировали несколько пособий для иностранцев. Это «Дорога в
Россию» В.Е. Антоновой и др. [1], «Приключения
иностранцев в России» И.В. Курловой [3], «Спасибо!»
А.М. Куцеревой-Жаме и М. Китадзе [4], «Русская
грамматика в анекдотах» Г.М. Левиной и Т.В.
Васильевой [5] и «Русская лексика в заданиях и
кроссвордах» И.А. Старовойтовой [8]. Нами были
сознательно выбраны пособия, различающиеся
между собой по адресату (студенты разных уровней
и необязательно европейцы) и содержанию
(учебники,
сборники
текстов,
анекдотов,
кроссвордов).
Итак, мы составили списки совпадающих знаков и символов русской и европейской культур и
попытались проследить их использование в указанных учебниках. Некоторые знаки и знаковые
системы, такие как алфавит, цифры, знаки препинания, фонетические знаки, по причине своей
универсальности встречались во всех учебниках без
исключения, поэтому к ним не дается примеров. К
другим знакам и символам (например, к
заполнителям пауз или символам статуса) примеров найти не удалось, но мы также сочли нужным
включить их в свой перечень.
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При составлении списков знаков и символов
были использованы следующие пособия: «Словарь
сюжетов и символов в искусстве» Дж. Холла [9],
«Энциклопедия символов, знаков, эмблем» К.М.
Королева [2], «Знаки прошлого и настоящего» Н.Н.
Романовой и др. [6], а также «Философия знаковых
систем и язык» А. Соломоника [7].
Знаки и знаковые системы
Знак — это «материальный показатель какоголибо значения, смысла» [6: 260].
Знаковая система — это «совокупность знаков,
функционально связанных между собой» [6: 260].
1. Форма письменности (алфавит).
2. Совпадающие знаки латинского и кириллического алфавита (о, т, е), буквы греческого алфавита (Р, X, Q).
3. Цифры (римские и арабские).
4. Знаки арифметического действия (+, —, =,
...).
«Спасибо!»: русские названия цифр и арифметических операций (плюс, минус...) отрабатываются
на примерах, которые предлагается решить
учащимся (3 + 2 = . и т.д.).
«Дорога в Россию»: математические формулы
используются при изучении местоимений: «он + она
= они»; «я + ты = мы».
«Русская лексика.»: математические примеры
даются для повторения числительных.
5. Система знаков препинания (точка, запятая,
кавычки, тире.).
6. Фонетические знаки (ударение, транскрипция).
7. Шрифтовые выделения (жирное выделение,
подчеркивание — «обратите внимание», зачеркивание — «неправильно», красные чернила — коррекция, заглавные буквы — заголовок, курсив —
примеры).
«Дорога в Россию»: жирным шрифтом выделяются задания и правила, заглавные буквы используются для выделения новых тем и заголовков,
курсив — для примеров.
«Спасибо!»: жирным шрифтом выделяются
задания, заглавными буквами — слова и фразы,
которые отрабатываются в ходе урока.
«Приключения иностранцев.»:
мелким
шрифтом пишутся задания к текстам, курсивом —
примеры, жирным шрифтом — новые слова.
«Русская лексика.»:
жирным шрифтом вы
делена новая лексика, курсивом — примеры.
8. Паузы и заполнители пауз («э-э-э»), означающие неуверенность, заминку.
9. Химические знаки (Периодическая система
химических элементов).
«Русская лексика.»: в кроссворде предлагается
угадать химические элементы по их изображениям
в системе Менделеева.
10. Музыкальные знаки (музыкальная нота-
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ция, дирижирование).
«Спасибо!»: в одном из уроков приводится русская народная песня и ноты.
«Дорога в Россию»: нотные знаки появляются
уже в самом начале книги при изучении русских
букв и звуков («Пойте: а-а-а»).
11. Знаки дорожного движения (остановка
транспорта, пешеходный переход).
«Русская лексика.»: есть изображения знаков
«крутой поворот», «парковка», «обгон запрещен» и
«пешеходный переход».
12. Международная система единиц (метрическая система — кг, км.).
«Русская грамматика.»: расстояние обозначается в километрах, масса — в килограммах и
тоннах, а время — в минутах.
«Спасибо!»: упоминаются граммы и килограммы, градусы Цельсия, часы и минуты.
13. Запрещающие знаки (перечеркнутая горящая сигарета — «не курить»).
14. Топографические знаки, указатели (крест —
«церковь», дерево — «лес», книга — «библиотека»,
мальчик и девочка — «туалет», М — «метро»,
стрелка — «направление»).
«Спасибо!»: слова «справа», «слева» и т.п.
изучаются с применением схематического плана
города. Стороны и направления («направо», «налево».) показаны разными видами стрелок. Также
стрелки используются в теме «Глаголы движения».
«Дорога в Россию»: буква «М», изображенная на
схеме города, означает «метро». В одном из заданий
предлагается нарисовать карту города, используя
топографические знаки: чашка — «ресторан», книга
— «библиотека», маска — «театр», дерево — «парк»,
дом — «дом».
15. Знаки опасности (молния — высокое напряжение, восклицательный знак — предупреждение
об опасности, призыв обратить внимание).
«Дорога в Россию»: восклицательный знак означает «обратите внимание».
16. Сигналы бедствия (SOS).
17. Специальные алфавиты (азбука Морзе,
язык глухонемых, система Брайля).
18. Указатели стоимости (ценники), этикетки,
вывески, штрихкод.
«Спасибо!»: изображение ценников есть в теме
«Магазин».
19. Интерфейс пользователя (клавиатура компьютера, телефона, дистанционного пульта, приборная панель автомобиля).
20. Интерфейс пользователя компьютера: указатель мыши в виде стрелки («позиция, к которой
будет применяться действие мыши») или песочных
часов («ожидание»).
21. Знаки дисплея в телефоне (часы — будильник, телефонная трубка — звонки, конверт — СМС,
нотный знак — музыка, фотоаппарат — фотосъемка, гайка — настройки).
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22. Шкала и стрелка прибора (градусник, циферблат).
23. Звуковые сигналы (сигнализация, сигнал
автомобиля, сирена, телефонный звонок, длинные и
короткие телефонные гудки, звонок в классе, в
театре, в дверь, звонок будильника, бой часов).
«Русская грамматика...»: в одном из анекдотов
герой слышит короткие гудки по телефону — знак,
что собеседник положил трубку, в другом —
говорится о том, что позвонили в дверь — знак, что
кто-то пришел, во многих историях звучит
телефонный звонок.
24. Световые сигналы (светофор, знаки фарами
автомобиля, стоп-сигнал, указатели поворота,
мигалка).
«Русская грамматика.»: героиня анекдота
проезжает на красный свет светофора, и ее останавливает милиционер.
25. Документы и знаки на них (билет, пропуск
— право на проход куда-либо, подпись и печать на
документе — заверено физическим лицом или
организацией).
«Русская лексика.»: есть изображение билета в
театр, а также печати на документе, почтового
штемпеля.
26. Метеорологические знаки (солнце, дождь,
облака, а также солнце — день, луна — ночь).
«Спасибо»: время дня показано с помощью
условных обозначений (восходящее солнце —
«утро»; солнце — «день»; заходящее солнце — «вечер»; месяц — «ночь»).
27. Денежные знаки (доллары, евро, фунты
стерлингов, рубли).
«Спасибо!»: в одном из уроков изображены
знаки рубля, доллара и евро.
«Русская лексика.»: также есть рисунки рубля,
евро, доллара и иены.
28. Графическое изображение человека (или
его головы), который говорит, спрашивает, разговаривает с другим человеком, читает или пишет,
или изображение инструментов этих действий
(ручка, наушники, микрофон, маска).
«Спасибо!»: наушники — «слушайте»; книга —
«читайте»; ручка — «пишите»; голова человека с
открытым ртом — «отвечайте»; голова человека с
открытым ртом и знак вопроса — «спрашивайте»;
головы двух человек с открытым ртом — «составьте
диалог»; две маски — «играйте»; ножницы —
«вырежьте». Изображение идущего человека появляется при изучении глаголов движения.
«Дорога в Россию»: изображение книги — «читайте».
«Приключения иностранцев.»: изображение
человека со знаком вопроса — «отвечайте на вопросы».
29. Знаки зодиака.
«Русская грамматика»: «характер женщины
можно узнать по гороскопу.».

30. Знаки отличия (ордена, медали, дипломы).
«Спасибо!»: герой одного из текстов показывает
свои ордена и медали, есть их рисунки.
Символы
Символ — это «условный знак какого-то понятия, чего-то отвлеченного» [6: 270].
1. Государственные символы (герб, флаг, гимн у
каждой страны).
«Спасибо!»: карта и флаг России представлены в
самом начале книги, а также студенты видят
изображения флага, герба и полный текст гимна
России в теме «Страны».
2. Религиозные символы (крест, полумесяц,
звезда Давида).
«Спасибо!»: в теме «Праздники» напротив рассказа о Пасхе изображен крест.
3. Символы общественных учреждений (чаша
со змеей — «аптека», маска — «театр», весы — «суд»).
«Дорога в Россию»: на рисунке изображены
различные здания, а студентам предлагается сказать, что это, с помощью указанных на них символов: маски («театр»), чаши со змеей («аптека»),
письма («почта»).
«Спасибо!»: изображение чаши со змеей на вывеске аптеки.
«Русская лексика.»: предлагается угадать по
изображению весов суд, а по нарисованной маске —
театр.
4. Общественные организации (олимпийские
кольца, Красный крест).
5. Символы статуса (кабинет, кресло, машина,
секретарь, водитель).
6. Игральные (или гадальные) карты.
7. Выражение чувств (смайлики, сердце, сердце
со стрелой).
«Дорога в Россию»: изображение Амура с луком
и пронзенным стрелой сердцем, а также «любовных
уравнений» («Жан + Клара = .»).
8. Обручальное кольцо — символ любви и верности.
«Русская грамматика.»: в одной из историй
рассказывается о традиции носить обручальные
кольца.
9. Символика букв (альфа и омега — начало и
конец).
10. Металлы (золото, серебро — нечто ценное).
«Приключения иностранцев.»: в одном из
рассказов домашнего кота, на которого тратят много
денег, называют «Золотой кот».
«Русская грамматика.»: студентам предлагается
ответить на вопрос, о каком человеке говорят, что у
него «золотая голова» или «золотые руки».
«Русская лексика.»: изучаются выражения
«дороже золота», «белое золото», «черное золото», «на
вес золота», «золотой дождь», «золотое дно» и др.
11. Символика чисел (3, 7 — счастливое число,
13 — несчастливое, 666 — плохое).
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12. Символика оценок, баллов в школе (5 —
«отлично», 2 — «плохо»), типичная в той или иной
форме для всех европейских стран, а также оценки,
баллы и счет в спорте.
«Приключения иностранцев...»: «И она поставила мне красной ручкой «2». В России это самая
плохая оценка».
«Русская грамматика.»: в анекдоте рассказывается о шахматной игре, в которой герой побеждает
со счетом 3:2.
13. Символика цветов (в белом платье выходят
замуж, черный цвет символизирует траур, а красный — страсть).
«Русская грамматика.»: для понимания шутки
студентам нужно знать о традиции выходить замуж
в белом платье и надевать черное в знак траура
(«Невеста одевается в белое. Это символизирует
счастье, потому что день свадьбы — самый
счастливый день в ее жизни. Тогда почему жених
одевается в черное?»).
«Русская лексика.»: студенты изучают выражение «черными красками» («в мрачном свете»).
«Спасибо!»: есть рисунок свадебного платья белого цвета.
14. Праздники (Новый год, Рождество, Пасха,
Масленица — их смысл, атрибутика и герои).
«Спасибо»: в теме «Новый год» есть изображение
Деда Мороза и предлагается сравнить его по
разным признакам с Санта-Клаусом. В рассказе о
Пасхе разъясняется понятный для христианского
мира смысл праздника — воскресение Иисуса
Христа. В рассказе о Масленице есть пояснение:
«блин — символ солнца».
15. Христианская символика (рай, ад, ангел,
бес, дьявол, Адам, Ева.).

Литература 4

«Русская грамматика.»: элементарные знания о
религиозных понятиях нужны студентам для
понимания следующих анекдотов. 1. «— Вовочка,
если ты будешь хорошим мальчиком, то попадешь в
рай, а если плохим, то попадешь в ад. — А каким
мне быть бабушка, чтобы попасть в цирк?» 2. «Две
женщины разговаривают. — Куда вы хотите
попасть, в рай или в ад? — Я не знаю. В раю лучше
климат, а в аду — общество».
16. Антитезы (верх — низ, право — лево, город
— деревня, свет — тьма, запад — восток).
«Спасибо!»: приводятся мнения героев на тему
«Где лучше: в городе или в деревне?»
«Русская грамматика.»: также присутствует
антитеза «город — деревня» в виде смешной ситуации, в которую попадают горожане в деревне.
17. Идеальное место и время (Эльдорадо, Золотой век).
18. Символы рейтинга (звезды в отелях, ресторанах, звездочки на коньяке).
19. Символы стран (Эйфелева башня — Франция, Сфинкс — Египет, собор Василия Блаженного
— Россия).
«Спасибо!»: как символ России предлагается
береза («Береза — поэтический символ России»).
При упоминании о Франции — фотография собора
Парижской Богоматери.
«Дорога в Россию»: статуя Свободы символизирует США, Эйфелева башня — Францию, буддистский храм — Китай, Биг-Бен — Великобританию.
Приведенные перечень и примеры позволяют
нам сделать вывод о большом количестве совпадений в системах знаков и символов русской и
европейской культуры, а также об их активном
использовании в учебниках РКИ.
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Russian-European connections, signs and sign systems,
symbols, Russian as a foreign language.
In this article the author tries to find out the
common features between the systems of Russian and
European signs and symbols and analyze the usage of
these common elements in textbooks of Russian as a
foreign language. The results of the issue can be
applied to philology, semiotics and teaching foreign
languages including Russian as a foreign language.
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Теория фрейма в лингвистической науке
и ее применение в анализе семантики
фразеологических единиц

Теория фрейма в лингвистике, фреймовая семантика фразеологизма, фреймовый анализ фразеологизма.
В статье рассматривается вопрос появления и развития теории «фрейм» в лингвистике. В исследовании семантики
фразеологизмов, «фрейм» считается важным и эффективным подходом для анализа их значения, в которое входят
национальные и культурные признаки русского народа.

Т

ермин фрейм впервые появился в 70-е гг.
XX в., имел большое распространение в разных научных областях и с тех пор широко и
устойчиво применяется и в лингвистике.
Изначально в самом общем смысле данный
термин обозначает устойчивую
когнитивную
структуру, рамку, ячейку или ментальный образ,
содержащий некоторую информацию. Такое понимание является основой для объяснения множества случаев его применения в различных областях науки, в которых данный термин активно
используется: искусственный интеллект, инженерия знаний, социальные науки, издательские системы, телекоммуникации, компьютерные сети,
программирование, видеографика и др.
Тем не менее не существует как таковой науки
фреймологии,
так
как
«теории
фреймов
разрабатываются во множестве специальных
научных отраслей, но предметом исследования
являются несопоставимые явления — взаимоотношения индивидов в обществе, коммуникация в
животном мире и мире человека, психические
процессы в человеке, символьная организация
коммуникации, научная деятельность, процессы в
киберреальности, особенности понимания языка» [9:
14].
Первоначально термин фрейм (англ. frame —
рамка) ввел Марвин Минский в своей книге
«Frames for representing knowledge» для обозначения структуры знаний для восприятия пространственных сцен. Он определяет понятие фрейма
таким образом: «Человек, пытаясь познать новую
для себя ситуацию или по-новому взглянуть на уже
привычные вещи, выбирает из своей памяти
некоторую структуру данных (образ), названный
нами фреймом, с таким расчетом, чтобы путем
изменения в ней отдельных деталей сделать ее
пригодной для понимания более широкого класса
явлений и процессов. Фрейм является структурой

данных для представления стереотипной ситуации»
[8: 8].
Считается, что термин фрейм в этом случае
разработан автором в рамках теоретических исследований в области искусственного интеллекта,
т.е. того, каким образом в машинной модели реального мира должны быть представлены знания.
«Фрейм Минского представляет собой некую информацию, на основе которой человек строит прогнозы, а также соотносит свое поведение. Поэтому
фреймом Минский называет некую совокупность
определенным образом структурированных данных,
в которых закодирована стереотипная ситуация.
При этом он не различает человеческое мышление и
искусственный интеллект, считая, что процесс
мышления человека основан на наличии в его
памяти большого набора разнообразных фреймов,
из которого при необходимости отбирается
соответствующий» [9: 14].
В лингвистике термин фрейм впервые был использован в 1980-х гг. Ч. Филлмором в рамках
фреймовой семантики для определения системы
понятий языка, понимание и употребление которого
основывается на совокупности человеческих знаний
и опыте в данный период времени. Филлмор
акцентирует внимание на специфике конкретных
ситуаций, при которых возникают, употребляются и
изменяются те или иные слова. Фрейм Филлмора
представляет собой некую семантическую схему
мира,
элементы
которого
описываются
определенными лексическими единицами. В своей
статье «Фреймы и семантика понимания» Ч.
Филлмор определяет понятие «фрейм» таким
образом: «Многие слова образуют группы, каждую
из которых лучше изучать как единое целое. В
каждом случае, для того чтобы понять смысл одного
из членов группы, необходимо до некоторой степени
понять, что значат они все. Такие группы слов
удерживает вместе то, что они мотивируются,
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определяются и взаимно структурируются особыми
унифицированными конструкциями знания или
связанными схематизациями опыта, для которых
можно использовать общий термин «фрейм» [13: 54].
Как утверждает Ч. Филлмор, такой фрейм образует
особую
организацию
знания,
составляющую
необходимое предварительное условие нашей
способности к пониманию тесно связанных между
собой слов. Таким образом, исследуя фреймы как
средства организации опыта и формирования
семантики понимания, Ч. Филлмор видел в них
инструменты описания и объяснения языкового
материала, утверждая, что между языковыми
единицами и фреймами есть связь.
Именно такое представление фрейма привлекает нас к исследованию семантики фразеологических единиц на основе их когнитивных структур,
которые стоят за значениями фразеологизмов и
обеспечивают их понимание.
Далее, понятие «фрейм» будет подробнее рассмотрено в современной когнитивной лингвистике,
где оно определяется как «когнитивная структура,
которая формируется клише и штампами сознания
и в итоге представляет собой пучок предсказуемых
валентных связей (слотов) и ими предопределяемых
ассоциаций» [1: 11].
Считается, что существуют два подхода к понятию фрейма в когнитивной лингвистике: фрейм
как структура знания и фрейм как структура
представления знания. С одной стороны, фрейм
рассматривается как часть когнитивной системы
человека. В этом случае фрейм определяется как
реальная когнитивная структура, «структурированный фрагмент знания мира на каком-то его
участке, сложившийся в сознании вокруг какой- то
сущности как обобщенное суммарное представление
о сфере ее бытования» [10: 62]. С другой стороны,
фрейм является инструментом представления
когнитивной структуры, «когнитивной моделью,
передающей знания и мнения об определенной,
часто повторяющейся ситуации» [4: 29].
Что касается нашей темы, заметим, что фреймовая семантика представляет собой важный аспект в исследовании значения фразеологизмов.
«Это общее название для разных типов формализованного описания деятельности человека в
контексте ситуации; направление, соотносящее
значение слов, словосочетаний, предложений,
текстов со сценами в рамках общей теории семантического знания» [7].
В настоящее время фреймовая семантика считается методом исследования взаимодействия
семантического пространства языка (языковых
значений) и структур знания, мыслительного пространства. Фреймовая семантика позволяет моделировать принципы структурирования и отражения определенной части человеческого опыта,
знаний в значениях языковых единиц, способы
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активации общих знаний, обеспечивающих понимание в процессе языковой коммуникации. При
этом подчеркивается отсутствие четко очерченной
границы между языковыми значениями и человеческим опытом, т.е. непрерывность перехода от
языка к опыту. Соответственно, изучение зависимости языкового значения от познавательного
опыта человека находится в центре внимания
фреймовой семантики как лингвистической концепции, и именно для разрешения этой проблемы и
создавалась данная теория [5: 36].
Изучая значение фразеологизма при использовании фрейма как подхода анализа, мы считаем
важным не информативное содержание, а складывающееся представление носителя языка об обозначаемом предмете речи и картина окружающей
действительности на уровне понятий.
Фразеологизмы иногда кажутся непонятными
иностранцам, несмотря на то что значения всех слов
и словосочетаний им уже понятны, так как эти
фразеологизмы отражают «тот или иной фрагмент
реальной действительности не таким, каким он есть
в самом деле, а таким, каким он воспринимается
носителями языка в данном культурном социуме»
[6: 59].
Для того чтобы «овладеть» фразеологизмами,
нам необходимо их интерпретировать в культурном
пространстве
языка.
При
этом
возникает
представление о фреймовой семантике и появляется необходимость учитывать те элементы семантики, которые выражают обобщенные представления носителя языка о предметах, житейских
стереотипных ситуациях окружающего мира.
Фразеологизмы «обладают сигнификативным
типом семантики: их план содержания строится не
признаками вещественных денотатов, так как они
не имеют во внеязыковой действительности
соответствующих им предметных референтов, но
«конструируется» когнитивно и культурно значимыми интерпретациями членов языкового коллектива... Следовательно, фоновые знания, пресуппозиции, представления о роли обозначаемого
явления в системе ценностных ориентаций лингвокультурной общности играют ведущую роль в
формировании семантики этих единиц» [11: 139].
В самом деле, «фразеологизмы содержат в своей
семантической структуре значительно больше
признаков, чем обычно указывается в толковании
их значения во фразеологических словарях. Например, бить челом кому-либо — это не просто
почтительно просить о чем-либо; жаловаться на
кого-либо. В этом фразеологизме содержится знание
говорящими обычая Древней Руси, когда проситель,
обращаясь к знатному, уважаемому человеку с
приветствием или просьбой, падал перед ним на
колени, низко кланяясь, касаясь челом (уст. лоб)
земли или пола, и это было проявлением высшего
почтения (этот элемент семантики остается и по сей
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день). Фразеологизм в своем употреблении обычно
бывает «погружен» в такое «пространство», которое
организуется «совокупностью сведений, знаний, в
той или иной мере связанных между собой и
составляющих
«картину
мира».
Происходит
пополнение «когнитивного багажа», выявляются
средства,
возможности
интерпретации,
«достраивания», «додумывания». Имеется в виду
ориентация на пространство «картины мира» и
национально-культурной специфики материала
фразеологии. Данный процесс с точки зрения
носителя языка может быть квалифицирован как
интуитивный» [12: 77].
По мнению Н.А. Потапушкина, концептуализация фразеологизмов происходит в значительной
степени через образно-ассоциативные признаки и
культурные интерпретации в сознании членов
языкового коллектива. При этом «фразеологизмы
вычленяют и фиксируют, в форме устойчивых и
воспроизводимых знаков языка, те признаки
обозначаемых ими фрагментов внеязыкового мира,
которые представляются носителям данного языка
наиболее характерными и значимыми» [12: 140].
Таким образом, фрейм определяется как «особым образом организованный блок знаний об
обозначаемом языковой единицы» [12: 78]. При этом
можно сказать, что во фреймовое содержание
фразеологизмов войдут самые разнообразные
признаки, которые связаны с особенностями национальной культуры, с образным восприятием
мира, с оценочными характеристиками обозначаемого фразеологизмом фрагмента внеязыкового
мира и т.п.
Н.А. Потапушкин также считает, что из всех
признаков надо «вылавливать» наиболее существенные для культурного плана фразеологизмов, те,
которые манифестируют языковое мировиде- ние
лингвокультурной общности и «интерпретируются
через соотнесение с установками и знаками
культуры: эталонами, стереотипами, символами,
мифологемами» [12: 141], другими словами — через
культурные коннотации.
У фразеологизма класть/положить кого-либо
на обе лопатки — побеждать, одолевать кого- либо
(в каком-либо деле, занятии и т.п.) фреймовая
семантика заключается в знании спортивной
борьбы, в которой победа засчитывается тогда, когда
один соперник положит другого именно на обе
лопатки [12: 35].
Во фразеологизме остаться на бобах — без
того, на что надеялся, рассчитывал, такая история: бобы считались самой простой, распространенной и дешевой пищей, в засушенном виде могли
храниться долго и не портиться. И если в доме из
еды не осталось ничего, кроме бобов, то дела
действительно плохи.
Фразеологизм сирота казанская связан с
историей России. Сиротой казанской называют

человека, который старается показаться несчастным, беспомощным, несправедливо обиженным и
тем самым вызвать сочувствие к себе. Первоначально так говорили о татарских князьях после
покорения Казани русскими в XVI в. Чтобы получить для себя какие-либо поблажки, льготы, привилегии, князья старались разжалобить русских
царей преувеличенными сетованиями на исключительно горькое и бедственное свое положение.
Чтоб тебе (ей, ему) пусто было! отражает
давнее народное представление о том, что пустое
место — обитель зла, дьявольских сил, чертовщины.
Образное содержание фразеологизма стреляный воробей — бывалый, очень опытный человек
основано на наблюдении за реальным поведением и
повадками воробьев: в частности, в поисках пищи
воробьи могут собираться в большие стаи и портить
посевы, чем доставляют очень много хлопот
земледельцам, которые стремятся отпугнуть птиц от
полей, в том числе с помощью стрельбы (отсюда
стреляный воробей). В данной метафоре бывалый,
опытный человек, которого трудно застать врасплох,
уподобляется воробью, побывавшему в опасных для
него ситуациях и выжившему в них [3: 98].
Во фразеологизме попасть в переплет —
оказаться в трудном, опасном или неприятном
положении фреймовая семантика заключается в
знании того, что переплет — это капкан, силки.
Такое неопределенное знание переплета представляет «размытый» фрейм. У разных людей (на
территории России) переплет предстает поразному: в языке рыбаков Обско-Енисейского бассейна переплет значит поперечные прутья или
дранка, скрепляющая остов рыбозаградительной
стенки, т.е. сплетенная из жердей ловушка для
рыбы; в архангельских местах переплет понимают
как рыболовецкую снасть, которую ставят
поперек всей речки; рыба, попадая в переплет,
сделанный в виде сложного лабиринта, оттуда
никак не может выйти. Такое понимание переплета
порождает и иное понимание значения всего
фразеологизма: «попасть не просто в трудное или
опасное, а в безвыходное положение» [12: 9].
Фреймы фразеологических единиц обычно
считаются индивидуальными. Индивидуальность
проявляется в образах, используемых в концептуализации, в особенностях переосмысления исходного (свободного) словосочетания, лежащего в
основе смысловой целостности фразеологизма, в
степени разработанности тех или иных параметров,
в оценочных характеристиках обозначаемого
фразеологизмом фрагмента внеязыкового мира, в
особенностях образно-ассоциативного комплекса
фразеологизма в целом и т.п. [12: 78].
В приведенных примерах группы фреймовая
семантика обнаруживается за счет фоновых знаний,
которые
отображают
узкоспециализированную
область человеческой деятельности. Даже носители
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языка не всегда могут владеть такими знаниями, не
говоря об иностранных студентах, которые изучают
русский как неродной язык.
Оказывая существенное влияние на значение,
понимание и функционирование фразеологизма,
фреймовое содержание заключает в себе целую
совокупность различных знаний. При этом «знания
вообще не существует. Оно формируется, бытует и
теряет свою актуальность только в формах, отлитых
в матрицах конкретной культурно-исторической
парадигмы» [2: 9]. Следовательно, эти знания,
пресуппозиция,
представления
о
роли
обозначаемого явления в системе ценностных
ориентаций лингвокультурной общности играют
ведущую роль в формировании семантики этих
единиц [11: 139].
При изучении фреймовой семантики фразео-

логизма мы достигаем понимания реального или
воображаемого мира во фразеологизме посредством
ассоциативно-образного комплекса, как реального,
так и вымышленного. А сама фреймовая семантика
может быть и очевидной, и опосредованной, так как
она еще зависит от понятности образного основания
оборота. Тем не менее в знания, которыми мы
можем овладеть при изучении фразеологизма,
входят самые разнообразные признаки, связанные с
особенностями национальной культуры, образным
восприятием мира, оценочными характеристиками
обозначенного идиомой фрагмента внеязыкового
мира, эмотивными реагированиями на содержание
и т.п. Можно сказать, что это самый интересный
момент для иностранных студентов, которые
стремятся хорошо понимать не только русский язык,
но и русский народ.

Литература
1. Алефиренко Н.Ф. Фразеологическое значение в свете теории языкового сознания // Н.Ф. Алефиренко. Фразеологические
исследования: динамические тенденции в славянской фразеологии. Белгород, 2011.
2. Алефиренко Н.Ф. Языковое сознание и лингвокультурология образной идиоматики // Фразеологическая картина мира:
Материалы междунар. конф. «Фразеология и миропонимание народа». Ч. 1. Тула, 2002.
3. Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. СПб., 2001.
4. Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 1.
5. Болдырев Н.Н. Фреймовая семантика как метод когнитивного анализа языковых единиц // Проблемы современной филологии:
Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 1. Мичуринск, 2000.
6. Василенко А.П. Фреймовая семантика фразеологизмов // Новинки за модерна наука: Материалы за 6-а межд. практ. конф.
(17—25 май 2010). Т. 16 «Филологични науки». София, 2010.
7. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп. Назрань, 2010. linguistics_dictionary.academic.ru.
8. Минский М. Фреймы для представления знаний / Пер. с англ. М., 1978.
9. Некрасов С.И., Молчанова Н.С. Значение теории фреймов в современной науке // Научные ведомости Белгор. гос. ун-та. Серия:
Философия. Социология. Право. 2009. Т. 16. № 10.
10. Никитин М.В. Развернутые тезисы о концептах // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 1.
11. Опарина Е.О. Лексические коллокации и их внутрифреймовые модусы // Фразеология в контексте культуры. М., 1999.
12. Потапушкин Н.А. Фразеологические единицы русского языка в лингвокультурологическом аспекте. М., 2000.
13. Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике: Когнитивные аспекты языка. Вып. XXIII. М.,
1988.
Lieu Thi Hong Phuc
THEORY OF «FRAME» IN MODERN LINGUISTICS AND ITS APPLICATION INTO ANALYZING
MEANING OF IDIOMS

Theory of «frame» in linguistics, frame semantics of idioms, frame analysis of idioms.
In this article the history and development of theory of «frame» in modern linguistics have been reviewed. Researching
semantics of idioms the author has considered theory of «frame» as an important and effective method of analyzing idioms’
meaning in which many national and cultural signs are found.
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Особенности формирования
профессиональной компетентности преподавателя
русского языка как иностранного

(на примере преподавания русского языка взрослым слушателям на курсах в Италии)
Русский язык как иностранный (РКИ), профессиональная компетентность преподавателя РКИ, функции
преподавателя РКИ.
В статье рассматриваются содержание и структура профессиональной компетентности преподавателя РКИ как
совокупности отдельных компетенций, взаимосвязанных с целями и функциями образовательной деятельности педагога.

Концепция внешней политики Российской
Федерации утверждает стратегическую важность
содействия изучению и распространению русского
языка за рубежом как неотъемлемой части мировой
культуры и инструмента межнационального
общения. В Федеральной целевой программе
«Русский язык» на 2011—2015 гг. [5] определены
важнейшие шаги, направленные на реализацию
данной задачи:
• научно-методическая и ресурсная поддержка
функционирования, изучения и преподавания
русского языка за рубежом;
• развертывание глобальной системы использования специальных дистанционных технологий в
обучении русскому языку с созданием координационно-методических центров за рубежом и в
России;
• проведение единой образовательной политики в языковой сфере за рубежом;
• продвижение русского языка как эффективного способа укрепления позиций России в мировом
экономическом,
политическом,
культурном,
научном и образовательном пространстве и инструмента формирования положительного отношения к России в мировом сообществе.
Для обеспечения эффективного решения указанных проблем уже недостаточно использовать
традиционные механизмы. Необходимость процессов модернизации в соответствии с поставленными задачами испытывают в настоящее время все
компоненты обучающего процесса — изменяется
содержание
образования,
растут
требования
общества как потребителя образовательных услуг к
профессиональному уровню и квалификации
специалистов в области осуществления учебного
процесса, происходит обновление образовательных
подходов, методов, технологий, форм и средств

обучения в различных предметных направлениях и
дисциплинах, связанных с преподаванием русского
языка, одним из значимых в ряду которых является
преподавание русского языка за рубежом.
В центре внимания современной системы языкового образования РФ стоит педагог-профессионал,
способный
обеспечить
высокое
качество
образования, — преподаватель, деятельность которого направлена не просто на осуществление
репродуктивной педагогической деятельности по
обучению языку, а на комплексное развитие личности обучаемого средствами русского языка в соответствии с возрастными особенностями. Недавняя
основная функция педагога русского языка как
иностранного — быть только источником новой
информации и транслятором предметных знаний —
дополняется сегодня множеством других [2: 11]. В
настоящее время становится востребованным
педагог
с
такой
профессиональной
компетентностью, которая позволила бы ему не просто
осваивать новое содержание и технологии обучения,
но и быть способным к осмыслению своей
профессиональной миссии, построению личностно
развивающего и культуросообразного взаимодействия со своими учениками. Являясь адаптивной по
существу, по направленности на обучаемого,
педагогическая деятельность в области обучения
русскому языку как иностранному остается многокомпонентной, самостоятельной, однако зависимой от условий своей реализации. В связи с этим
эффективность профессиональной деятельности
учителя русского языка как иностранного зависит
не только от его педагогического мастерства в
области обучения предмету, но и от оптимального
соответствия содержания обучения, методов его
реализации нормам, культурным, историческим
факторам и другим условиям протекания этой
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деятельности в другой стране, их осознанию с
позиций другой культуры, менталитета и языка [2:
15-17].
Приведем пример из собственной практики.
Преподавание русского языка для взрослой
аудитории в Италии отличается рядом специфических особенностей языкового и социокультурного характера. Первые из них заключаются в
различиях
фонетического,
лексического
и
грамматического плана между языками. Как
известно, фонетика и орфография итальянского
языка отличаются четкостью, последовательностью
и логичностью, в связи с чем более сложные
элементы и структуры русского языка представляют
для иностранных слушателей в Италии большую
трудность. Кроме того, большинство слов в русском
языке в отличие от итальянского не произносится
так, как пишется, что усложняет правила чтения, и
вызывает существенные затруднения в освоении
письменной речи взрослыми обучаемыми, умения и
навыки которых в области национального языка
уже устоялись на уровне автоматизма. К этому
также можно прибавить проблемы произношения,
связанные со свойственными русской речи
процессами редукции и аккомодации, требующие
большой практики и обязательной самостоятельной
работы, на которую у взрослых слушателей не
всегда хватает времени в силу занятости и других
факторов. Вызывают значительные проблемы и
существующие
различия
между
языковыми
системами в грамматической структуре, например,
присутствие в русском языке категории среднего
рода, склонение существительных — в противовес
существующей в итальянском языке системе
определения падежа с помощью предлогов.
Говоря о специфике различия страноведческих
реалий
при
изучении
РКИ
итальянскими
слушателями, следует упомянуть об употреблении
речевых формул в разных ситуациях (приветствие,
прощание,
отказ,
утешение,
комплимент,
обращение и пр.)
и их социокультурной
обусловленности,
фразеологизмах,
трудностях
перевода отдельных русскоязычных реалий, отсутствующих в итальянском языке. Необходимо
отметить также специфичную культуру речи итальянских слушателей, отличающуюся повышенной
эмоциональностью,
активным
невербальным
подкреплением, некоторой предубежденностью и
субъективностью суждений в отличие от менее
эмоциональной манеры речи и в целом более
нейтральной речевой традиции у русских. Этот
список различий, безусловно, достаточно обширен и
может быть как почерпнут педагогом из
специализированных исследовательских трудов,
посвященных различиям языковой и лингвистической картины мира русскоязычного и италоязычного субъекта [4, 6], так и дополнен собственными педагогическими наблюдениями, которые
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могут сформироваться только в ходе многолетней
практической работы. Таким образом, речь идет о
педагоге РКИ как о рефлексирующем специалисте,
осуществляющем интерактивный процесс обучения,
диалог языков, культур и функционирующих в их
условиях субъектов. Но этим не ограничиваются
требования к профессиональным способностям
педагога РКИ.
Профессиональная компетентность преподавателя РКИ может быть определена, если проанализировать все составляющие его деятельности.
Следует подчеркнуть, что эта деятельность носит
комплексный характер прежде всего ввиду сложности стоящих перед учителем задач. Кроме того,
важным является учет всех многочисленных внутренних и внешних связей, в которые вступает
преподаватель в процессе обучения слушателей
русскому языку и без которых невозможно проектирование им результативной педагогической
системы [1: 37—39].
Специфика учебного предмета «Русский язык
как иностранный» в более значительной мере, чем у
остальных
дисциплин,
обусловливается
социальным заказом, что оказывает существенное
влияние на особенности деятельности преподавателя. Социальный заказ проецируется также на
цели обучения. При этом между целями преподавателя и целями слушателей в данном случае не
может быть однозначного соответствия независимо
от профессиональной специфики курсов, в
особенности если речь идет о взрослой аудитории.
Основная задача преподавателя в реализации
обучающего процесса как раз и заключается в том,
чтобы правильно определить области пересечения
этих целей, соотнести потребности конкретного
слушателя и социальные потребности в целом,
скоординировать
учебно-методические
и
социокультурные цели, найти им соответствующее
выражение в содержании дидактических единиц и
выборе используемых методических инструментов.
Процесс преподавания русского языка как
иностранного для взрослых слушателей в условиях
определенной специализации осложнен также тем,
что его временные рамки, как правило, весьма
ограничены. Это предполагает, с одной стороны,
большую самостоятельную работу, с другой — такую
организацию обучения, которая в максимальной
степени способствует полноценному наполне-

№ 1-2/2014

М(еждународный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом
нию основных структурных компонентов знаний и
умений слушателей. Направленность обучения при
названных обстоятельствах приобретает продуктивный характер, она не может быть реализована как репродуктивный, оторванный от действительности процесс.
Таким образом, можно заключить, что профессиональная компетенция педагога русского
языка как иностранного по своему содержанию
носит интеркультурный характер. В свою очередь,
ее структуру можно определить как синтез
профессиональных
знаний
(гносеологический
компонент), ценностных отношений (ценностно-смысловой компонент) и специальных умений
(деятельностный
компонент)
[1:
37—38,
3:
265—268]. Рассмотрим их содержание более
подробно.
Гносеологический компонент профессиональной
компетентности
современного
педагога
РКИ
включает в себя знание теоретических и методологических
основ
педагогики,
психологии,
филологии, культурологии, социологии, философии
и других наук, необходимых для качественного
осуществления образовательного процесса; знание
педагогических основ и особенностей не только
отечественной, но и зарубежной педагогической
практики;
знание
современных
информационно-коммуникационных технологий и
средств; знание требований, предъявляемых к
современному педагогу на национальном и международном уровнях; знание нормативных документов, касающихся подготовки обучаемых в
зависимости от тех или иных поставленных перед
ними целей; широту и глубину дополнительных
знаний.
Гносеологический компонент включает в себя
такие составляющие, как общегуманитарная компетенция; лингвистическая компетенция — ведущая компетенция педагога РКИ, в качестве основы
которой выступает комплекс знаний системы
русского языка; психологическая компетенция;
педагогическая компетенция (знание фундаментальных идей, концепций, законов развития педагогических явлений, ведущих педагогических
теорий и понятий, педагогических фактов; знание
общей методологии обучения); информационная
компетенция.
Ценностно-смысловой (личностный) компонент
профессиональной
компетентности
учителя
русского языка как иностранного включает:
готовность к проявлению личной инициативы;
ценностное отношение к профессии; готовность
работать в группе (например, исследовательской);
ценностное отношение к событиям, к людям, к
культуре, к науке, к себе — образ «я — учительисследователь».
Ценностно-смысловой компонент включает в
себя социокультурную компетенцию педагога и его

имидж, состоящий из личностной и профессиональной составляющих.
Деятельностный компонент профессиональной
компетентности включает такие умения, как
гностические
(результативное
использование
языковых и культурологических методик, позволяющих обучаемым создавать самостоятельные
высказывания и тексты различной направленности
на русском языке с учетом знания культурной
специфики страны и понимания особенностей ее
менталитета); аналитические; проектировочные;
коммуникативные; конструктивные; креативные;
оценочные
и
др.
Составляющими
данного
компонента являются методическая компетенция, в
основе которой лежит знание теорий, концепций,
методической системы, избранных в качестве
базовых; знание метаязыка, владение системой
понятий; знание литературы и источников
специальной методической информации; знание
приемов, методов, способов и средств преподавания.
Также данный компонент включает в себя
коммуникативную компетенцию педагога, которая
помимо технологической готовности к речевому
общению с аудиторией предполагает владение
педагогическим тактом; умение импровизировать;
умение
координировать
формы
и
приемы
профессионально-педагогического
общения
с
задачами обучения РКИ; умение в аудитории
взрослых поддерживать мотивацию учебного
общения и др.
В случае высокого уровня сформированности
данных компетенций можно вести речь о профессиональной компетентности преподавателя РКИ
— своего рода профессионально-педагогического
сознания, воплощенного в деятельности, которое
необходимо представить не только как совокупность
компетенций, но и как понимание учителем
целевых ориентиров и функций педагога в
конкретных условиях. В связи с этим следует
отметить, что наряду с практической целью
(формированием у обучаемых языковой, речевой и
коммуникативной
компетенций)
перед
преподавателем РКИ стоят другие важные цели —
развивающая и воспитательная, позволяющие
наполнить
содержание
знаний
мотивационно-ценностным, личностным смыслом,
обеспечить погружение учащихся в культуру и
историю народа и страны изучаемого языка. Важно,
чтобы своей личностью, стилем профессиональной
деятельности
и
предметным
содержанием,
привлекательностью
учебного
взаимодействия
педагог РКИ создавал на своих занятиях
образовательную среду, развивающую слушателей
эстетически, формирующую позитивное отношение
к русскому языку, русской культуре и истории.
Цели педагогической деятельности и связи, в
которые вступает преподаватель РКИ, определяют
его функции в педагогической системе. Наиболее

№ 1-2/2014

Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом
детально данные функции описаны в исследованиях В.В. Молчановского [3: 265—268]:
1) коммуникативно-обучающая функция является ведущей в деятельности преподавателя
РКИ, соотносится, с одной стороны, с практической
целью преподавания, с другой — с предметом
обучения, его коммуникативным, речевым и языковым содержанием;
2) информационно-ретрансляционная функция
соотносится с предметным содержанием учебной
коммуникации и состоит в восприятии, отборе,
преобразовании и передаче информации, на основе
чего формируются знания учащихся;
3) мотивационно-стимулирующая функция отражает ориентированность деятельности преподавателя на второго участника учебного процесса и
состоит в преобразовании обучаемого из объекта
педагогического воздействия в активного субъекта
учебного взаимодействия;
4) инструментально-адаптирующая
функция
выражается в деятельности преподавателя РКИ по
использованию методических средств обучения;
5) функция самореализации и саморазвития
реализуется в осознании педагогом своей роли и
деятельности в реальном образовательном процессе,
в регулировании собственных профессиональных
действий и поступков, самооценке, в осуществляемом на этой основе профессиональном
самообразовании и развитии.
Будучи единым комплексом, эти составляющие
в
целом
могут
соответствовать
понятию
профессиональной компетентности преподавателя
РКИ и обеспечить действительную результативность педагогического процесса.
Современный преподаватель русского языка
как иностранного должен не только владеть высоким уровнем сформированности теоретических

и методических знаний и умений в области базовой
науки и методики преподавания предмета, но и
обладать такими важнейшими профессиональными
качествами, как мобильность, готовность к
изменениям, способность соотнести с ними свою
практику, совершенствовать именно на их основе
практическую работу. Сегодняшний преподаватель
РКИ — это активный и рефлексирующий
специалист,
осуществляющий
личностно-ориентированный, деятельностный, развивающий, коммуникативный подход к обучению,
применяющий спектр инновационных образовательных технологий, к которым взрослые слушатели еще более требовательны, чем обучаемые
младшего возраста. В данном случае речь может
идти о коммуникативных технологиях обучения,
активных методах, в частности, об игроролевом
моделировании, о проектных технологиях, дифференциации обучения, модульном обучении, методе кейс-стади и др. При инновационно ориентированном обучении педагогическая стратегия
предполагает со стороны учителя РКИ не прямое
руководство действиями слушателей, а создание у
них субъективных, личностных оснований учебной
деятельности по изучению русского языка и
культуры страны. Педагогическая стратегия
должна формироваться в процессе проектирования
деятельности
учащихся,
когда
учитель
разрабатывает цели обучения и конструктивные
схемы достижения; в процессе самоанализа и самооценки учителем собственной деятельности и
самого себя как ее субъекта. Поэтому особенную
важность сегодня для педагога РКИ приобретает
как постоянное совершенствование уровня владения имеющимися традиционными решениями
профессиональных задач, так и новизна методических приемов, стремление учителя к непрерывному новаторству в соответствии с позитивными
образцами зарубежного опыта.
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FEATURES OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER OF RUSSIAN AS A
FOREIGN LANGUAGE (WITH TEACHING RUSSIAN TO ADULT LEARNERS AT COURSES IN ITALY AS AN
EXAMPLE)

Russian as a foreign language (RFL), professional competence of the RFL teacher, functions of the RFL teacher.
In the article the author analyzes the content and the structure of professional competence of the RFL teacher as a set of
separate competences interconnected with the purposes and functions of educational activity of the teacher.
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Русская языковая личность ближнего зарубежья:
лингвистические характеристики
идентификационного выбора

Языковая личность, ближнее зарубежье, идентичность, гражданство, этничность, родной язык.
В статье рассматривается проблема преобразования русской языковой личности ближнего зарубежья под влиянием пересмотра отдельных персональных идентичностей. В фокусе исследования языковые аспекты идентификационного выбора, связанного с самоопределением по гражданской, этнической и лингвокультурной принадлежности,
что представлено на примере русскоязычного сообщества в Республике Молдова. Автором представлена множественная
и размытая языковая идентичность, а также предлагается систематизированный перечень выявленных модификаций
русской языковой идентичности, которые отражаются на характеристиках языковой личности. В него включены такие
разновидности, как диаспоральная языковая идентичность, доминантная, совмещенная, редуцированная и
декларативная.

В

последние четверть века в новых геополитических и социокультурных условиях перед
носителями русского языка в ближнем зарубежье
встал вопрос пересмотра отдельных идентичностей.
В первую очередь актуализировалась проблема
самоидентификации по таким показателям, как
гражданство, этничность, язык, значимость
которых возросла при определении себя в новом
социуме.
Манифестация
идентичностей,
приверженность им или, наоборот, «плавление»
идентичностей, размывание четких границ при
самоопределении стало характерной приметой мобильного мира эпохи глобализации.
Размышляя об этом, финские исследователирусисты А. Мустайоки и Е. Протасова уже в названии статьи о русском рассеянии разводят понятия
«быть русским» и «говорить по-русски». В ней они
обращают внимание на сложность и значимость
таких моментов, как «самоопределение носителей
русского языка в составе новых меньшинств, <...>
перемены в самом человеке и его манере выражаться по мере его врастания в иную культуру, <...>
влияние на отношение русского эмигранта к своему
родному языку, а также к тому, как долго он
продолжает считать себя русским. <...> С точки
зрения личности носителя русского языка, где бы он
ни жил, эти процессы сопровождались активным
переосмыслением
прошлого,
настоящего
и
будущего, поисками идентичности» [8: 5].
В ареале ближнего зарубежья выбор идентичностей, сознательный или случайный, добровольный или вынужденный, персональный или
родительский по отношению к детям, заметно отразился на личностных характеристиках носителей
русского языка и портрете русской языковой
личности (РЯЛ). Сформировалась ее новая типо-

логическая разновидность — РЯЛ ближнего зарубежья.
Такая констатация является результатом социолингвистических исследований в целях синхронного изучения процессов преобразования
языковой ситуации и языковой личности (ЯЛ) в
новом ареале русского мира [6]. Они проводились
нами в период с 1992 по 2012 г. на территории
Республики Молдова (РМ) с привлечением научно
обработанных данных по другим постсоветским
республикам
[7].
Отдельные
материалы
исследования положены в основу настоящей статьи.
В частности, это тексты записанных нами интервью
с представителями русскоязычного сообщества, в
которых респонденты излагают свою языковую
биографию, размышляя о причинах тех или иных
перемен в ней.
Актуальность изучения идентификационного
аспекта преобразований РЯЛ связана с типичностью проблемы самоидентификации для всех
стран ближнего зарубежья и всех их жителей
(граждан и неграждан), а также с тем, что в языковых биографиях наших респондентов, в текстах
интервью с ними сквозной является именно тема
самоопределения в новых обстоятельствах. На наш
взгляд, это примечательная деталь к образу РЯЛ
ближнего зарубежья. Вербализация данной темы —
поле
для
постижения
третьего
мотивационно-прагматического уровня в структуре
реконструируемой нами РЯЛ. На этом уровне, как
отмечает Ю.Н. Караулов, фигурируют «не цели и
мотивы,
а
порождаемые
ими
устойчивые
коммуникативные потребности и коммуникативные
черты или готовности, способные удовлетворять эти
потребности,
типологизирующие
специфику
речевого поведения и в конечном счете —
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информирующие о внутренних установках, целях и
мотивах
личности» [3: 39], что наглядно
демонстрирует такой показатель, как языковая
идентичность.
Цель настоящей статьи — представить последствия пересмотра отдельных идентичностей,
изменивших русскую языковую личность в традиционном ареале функционирования русского
языка и проживания его носителей, которые
оказались в положении лингвистического меньшинства. Несмотря на внешнее сходство, данная
ситуация принципиально отличается от ситуации
эмигрантов в диаспоре, что как раз и можно наблюдать именно по третьему уровню в структуре
языковой личности, в частности при вербальном
осмыслении человеком своего самоотождествления
по
гражданству,
этнической
и
языковой
принадлежности, что и находится в нашем поле
зрения.
С изменением геополитического статуса союзных республик возникла чисто формальная на
первый взгляд проблема нового гражданства. Для
жителей Республики Молдова, например, решение
этого вопроса происходило внешне безболезненно,
поскольку был принят так называемый «нулевой
вариант», при котором гражданами РМ могли стать
все, кто на момент обретения республикой
суверенитета проживал на ее территории. Однако
для части населения сложной оказалась внутренняя
перестройка по осознанию себя гражданами иного
государства, для других — привлекательной стала
перспектива
узаконенного
в
РМ
двойного
гражданства.
За всем этим нечто важное отошло на второй
план. Традиционно гражданство напрямую связано
с такими высокими понятиями, как патриотизм,
отечество, служение ему, долг перед ним, святость
его символов и атрибутов — гимн моей страны, флаг
моей родины, общие ценности, преклонение перед
заслугами предков и т. д. Эти слова в текстах
интервью отсутствуют, что определенным образом
характеризует изучаемую нами РЯЛ, для которой
дом и родина — не всегда полностью совпадающие
понятия. В связи с этим следует обратить внимание
на один примечательный факт. В РМ для людей
пенсионного
возраста,
даже
принявших
гражданство, сохранили возможность пользования
паспортами СССР 5 , что они в подавляющем
большинстве и сделали. Это сугубо техническое
решение вполне отражает то, что по всем
идентификационным параметрам люди старшего
поколения продолжают осознавать себя советскими
людьми, соотнося себя ментально в большей степени
не с нынешней социальной реальностью, а с той,

которая больше не существует, но объединяет их.
Исследование показало, что новое гражданство
для наших респондентов не сводится просто к иной
записи в паспорте о государстве проживания, а
предполагает иное содержательное наполнение
идентичности по гражданству, в том числе
касающееся языка. Показательны в этом плане
различия позиций по отношению к своему
гражданству у 20-летних жителей РМ и у поколения
«рожденных в СССР». Старшее поколение считает
(83% респондентов), что государство должно
подстраиваться
под
языковое
разнообразие
населения, в частности считаться с исторически
сложившимся русскоязычием значительной доли
своих граждан. Для молодых представителей
русскоязычного сообщества, сформировавшихся
после распада Союза, гражданство в первую очередь
предполагает обязательное знание языка и истории
страны (87% респондентов). Часть из них (около
30%) независимо от степени владения языком даже
формулирует
это
следующим
образом:
«Государственный язык моей страны — мой родной
язык, потому что я гражданин этой страны». Это
вполне вписывается в сегодняшнее толкование
понятия «родной язык» в отношении лиц
нетитульной
национальности.
Изначально
предполагается, что язык родной страны не может
не быть родным. Более того, согласно литовской
интерпретации, как отмечает исследователь А.Б.
Лихачева, «в современном массовом языковом
сознании живущих вне языковой метрополии
молодых представителей диаспоры соприсутствуют
понятия выученный язык родной земли и ранний,
домашний, семейный — природный язык... Если
осознание
выученного
языка
как
родного
обеспечивается
актуальными
условиями
существования
индивида
в
полиэтническом
государстве,
объективной
функциональной
значимостью
государственного
языка,
то
поддержание отмеченной двухкомпо- нентности в
целом — дело самого билингва и его семьи» [5: 115].
Такое отношение к языку страны проживания,
чем бы оно ни было продиктовано, нацеливает на
его освоение и использование, то есть на глубокое
погружение в лингвокультурный контекст, что
способствует успешному формированию вторичной
ЯЛ, чем усложняется и изменяется ЯЛ в целом. Это
приводит либо к гармоничному билингвизму — в
самом лучшем случае, либо к маргинализации РЯЛ
— в самом худшем случае. Независимо от
результата можно однозначно констатировать, что
притяжение новой гражданской идентичности
способствует становлению русско-национального
билингвизма, который изменил РЯЛ ближнего
зарубежья, так как прежде носители русского языка
в подавляющем большинстве не владели и не
5 Положение об обязательной замене бессрочных советских
пользовались языками национальных республик,
паспортов для лиц соответствующей возрастной категории на
проживая в них нередко из поколения в поколение.
новые молдавские было принято только в 2012 г.
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Пересмотру подверглась и этническая идентичность всех, кто составлял некогда единое
интернациональное сообщество под названием
«советский народ» и идентифицировал себя как
«советского человека». На волне этнической мобилизации изменилось отношение людей к своему
национальному происхождению. Дифференциация
социума по этнической принадлежности стала
ощущаться все отчетливее, а желание сохранить
свою самобытность стало выражаться все более
последовательно. Как и гражданская, этническая
самоидентификация личности напрямую связана с
языком. Приверженность своим этническим корням,
как правило, предполагает владение языком
соответствующего этноса. Исследование выявило,
что принадлежность к той или иной этнической
группе по-разному ощущается и проявляется
индивидом,
становясь
одной
из
важных
характеристик
РЯЛ
в
новом
зарубежном
пространстве.
Так,
притяжение
этничности
неодинаково сказывается на языковой личности
русских и представителей других нетитульных
этносов РМ, которые вместе составляли на момент
обретения Молдовой суверенитета треть ее
населения. Что касается русских, то, по мнению В.А.
Тишкова, они «вообще ассимилируются очень плохо,
поскольку это означает утрату принадлежности к
одной из самых престижных культурных систем,
каких в мире только три-четыре» [10: 208].
Этнопсихологи, в том числе молдавские, ведут
исследования по изучению типологии и наполнения
идентификационного показателя этничности у
представителей разных национальностей РМ. Одна
из констатаций относительно русских Молдовы
демонстрирует конкретный аспект ценностных
ориентаций, но важна для понимания общей
картины изменений РЯЛ, в том числе картины
межпоколенческих различий и их специфики. «У
группы русских мы выявили «ценностный провал»
между группой молодого поколения и взрослыми. С
нашей точки зрения, это связано с теми
социокультурными
потрясениями,
которые
пришлось
пережить
старшему
поколению.
Немаловажную роль играет исторический опыт
русских, как высокостатусной группы в этом крае.
Смена статуса проходит достаточно болезненно и
продолжает оказывать значительное влияние на
идентификационные процессы данной группы...
Только у группы русских, независимо от возрастного
периода, этническая составляющая значима на
личностном уровне» [4: 203].
Для русскоязычных, принадлежащих к другим
национальностям,
этническая
составляющая
значима на коллективном уровне. Их стремление не
утратить
русский
язык,
поднять
уровень
функционирования своего языка, а также необходимость знать государственный язык — все вместе
привело к актуализации феномена множественной

языковой идентичности. Это общая тенденция. По
мнению Е.И. Пивовара, «двойная идентичность, а
порой и более сложные модели самоидентификации
утверждаются в качестве одной из основных
характеристик
современного
российского
зарубежья» [9: 453].
Это напрямую касается языковой идентичности.
Проведение исследований и последних переписей в
ряде
стран
обнаружило
проблематичность
использования
номинации
«родной
язык».
Сложность в том, что достаточно противоречивые
дефиниции не дают пока терминологически строгого
перечня сложной совокупности признаков данной
этнопсихолингвистической
категории
и
не
исключают возможности иметь не один родной язык.
Индивид, владеющий и активно пользующийся не
одним языком, может одновременно соотносить себя,
хотя и в разной степени, с двумя или несколькими
языковыми общностями. Таким образом, языковых
идентичностей у индивида параллельно может быть
несколько, особенно в ситуации постоянного
пребывания в условиях многоязычия, в этноконтактных зонах. Реальная ситуация в Молдове —
тому яркое подтверждение. Для поляка и армянина,
болгарина или цыгана, украинца и любого другого
нетитульного жителя РМ одинаково значимы —
одинаково свои — два, а то и три языка: тот, что
соотносится с национальностью (этнический), а
также русский и/или молдавский. При этом
множественная идентичность нередко граничит с
размытой идентичностью. Нередки случаи, когда
человек не в состоянии однозначно ответить на
вопрос о родном языке отнюдь не по причине
терминологических разночтений. Показательны в
этом смысле данные единственной пока переписи,
проведенной в Республике Молдова в 2004 г. 78,8%
населения РМ объявили родным язык своей
национальности. Для остальных родной язык не
совпадает с национальностью. Добавим, что 0,4%
жителей РМ (14 020 человек) вообще не заявили
свою национальность в переписных листах.
Наши русскоязычные респонденты на вопрос о
родном языке отвечают с оговорками, например: Ну,
если считать по национальности, то, наверное,
родной — украинский, но больше говорим на
русском /Е/2. Я не знаю, затрудняюсь сказать, что
уж тут родное /Е/. Свою национальную
принадлежность определяют тоже с оговорками и
комментариями, например: Что я себя ощущаю
сильно русским, я бы не сказал... Сложно сказать
/Н/. Свою идентичность самый старший из респондентов прокомментировал так: Ну, в отношении национальности мы все — молдаване. Корни
могут быть разные... а если молдаване вокруг, то
уже и сам становишься во многом молдаванином
/Д/. По поводу национальности родителей чаще
всего используют формулировку: Я из смешанной
семьи.
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Подобные ситуации характерны и для других
регионов. Исследователь этноязыковых процессов в
Казахстане
О.Б.
Алтынбекова
описывает
следующий случай: «Интересно, что информантка,
доминирующим языком которой, несомненно,
является русский, на вопрос о родном языке, не
задумываясь, сначала ответила, что это этнический
уйгурский, и лишь затем поправила себя. Это
свидетельствует об общей для подавляющего
большинства информантов стойкой позиции этнической самоидентификации» [1: 86], о ее влиянии на
языковое самоопределение.
Таким образом, языковая идентичность зависит
от целого ряда факторов и сама в свою очередь
«является ясным и выпуклым отражением других
видов социальной идентичности и зачастую позволяет сказать о человеке больше, чем самые детальные исследования биографии» [6: 106], что как раз и
важно при реконструкции ЯЛ. Придавая особое
значение показателю языковой идентичности, мы
ориентируемся на то ее определение, которое дано
М.Н. Губогло: «Языковая идентичность — это
совокупность языковых характеристик индивида
или группы, состоящая из знания языка/-ов
(языковая компетентность), употребления языка
(речевое поведение), отношения к языкам (языковые
установки)» [2: 39]. Учитывая все эти три показателя
применительно к РЯЛ ближнего зарубежья и
принимая во внимание влияние на нее гражданства
и этничности, а также разброс языковых
предпочтений в полиэтничном социуме, получаем
целый ряд комбинаций, которые находят свое
воплощение в чертах ЯЛ. В исследуемом ареале
нами выявлено несколько модификаций русской
языковой идентичности, дифференциация которых
основана на языковых характеристиках носителя
языка (знание, употребление, отношение). Каждая
из них не только по-своему характеризует РЯЛ, но
выбор идентичности определяет и предопределяет
РЯЛ.
Отметим, что предлагаемая ниже градация может быть применена не только, как здесь, к рус-

ральная отражает необязательно принадлежность к
диаспоре, но определенную, свойственную диаспорам дистанцированность (обособленность, изолированность) от доминирующего иноязычного
контекста;
2) доминантная
языковая
идентичность
предполагает, в отличие от диаспоральной, определенную степень интегрированности в иноязычный
контекст, но является для человека безальтернативно главной даже при условии владения им не
одним языком. Она сознательно акцентируется и
предполагает четкое осознание и позиционирование
себя русским по языковой идентичности;
3) совмещенная (с другой, то есть параллельная) языковая идентичность представляет собой
результат определенного языкового сдвига, она
отмечена сильным притяжением иной этнической
и/или гражданской идентичности, что проявляется
на практике в постепенном переходе от полностью
русскоязычной коммуникации к параллельному
использованию в общении иных языков либо к их
ситуативному закреплению;
4) редуцированная языковая идентичность
является результатом добровольной или вынужденной ассимиляции, когда де-факто русский язык
уходит на второй план и носитель почти перестает
быть пользователем русского языка. Родной язык
замещается другим, вторичная языковая личность
претендует на место исконной ЯЛ в конкретных
условиях социального общения.
В этом ряду идентификационных разновидностей заключительной позицией должна была бы
стать и является таковой декларативная языковая
идентичность, которая только декларируется, но не
имеет соответствующего наполнения ни по одному
из
таких
показателей,
как
языковая
компетентность, речевое поведение, языковые
установки. Однако в наших полевых материалах
такие случаи, то есть полностью ассимилированная
РЯЛ, не представлены, что пока позволяет говорить
о нетипичности такого явления в настоящее время, в
частности для русских Молдовы.
Предложенная нами дифференциация языко2 Здесь и далее подобными литерами, соответствующими
вой идентичности по ее «оттенкам» весьма условна и
инициалам, обозначены проинтервьюированные респонденты.
важна преимущественно в исследовательских
скому языку и русской языковой идентичности в
инокультурном социуме:
1) диаспоральная языковая идентичность
совпадает с идентичностью по национальной или
лингвокультурной принадлежности и при этом — с
языком, который, не будучи государственным в
стране проживания, является для человека и/или
группы единственным средством активной коммуникации. В нашем случае это русские и русскоязычные монолингвы, а также те, кто помимо русского языка владеет государственным или иным
языком, но в очень ограниченном диапазоне, как
правило, на уровне рецепции. Название диаспо-
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целях. В частности, для нас это шаги по описанию РЯЛ ближнего зарубежья в качестве новой
разновидности в типологии ЯЛ. Также этот аспект
важен для лингводидактики применительно к
условиям, когда формирование идентичностей
происходит в смешанной лингвокультурной среде.
Завершая размышления о языковой идентичности в
связи с реконструкцией языковой личности, можно

констатировать, что в постсоветском зарубежье
гражданская и этническая принадлежность сыграла
заметную роль в преобразовании языковой
идентичности
представителей
русскоязычного
сообщества,
которая
в
свою
очередь
на
мотивационно-прагматическим
уровне
предопределила изменения в наборе характеристик
РЯЛ в этом ареале русского мира.
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RUSSIAN LINGUISTIC PERSONALITY OF THE NEAR ABROAD: LINGUISTIC CHARACTERISTICS
OF IDENTIFICATION CHOICE
Linguistic personality, near abroad, identity, citizenship, ethnic origin, native language.
The articles deals with the problem of converting the Russian linguistic personality of the near abroad under the
influence of revision (correction, change) of individual personal identities. The author focuses on aspects of language
identification choice associated with self-determination by civil, ethnic and lingvo-cultural origin, which is exemplified by
transformation of the Russian-speaking community in the Republic of Moldova. The author has presented a multiple and
vague language identity as well as has proposed a systematic list of the identified modifications for the Russian language
identity that impact on the characteristics of the linguistic personality. It includes such species as a diasporic language
identity, as well as dominant, combined, reduced and declarative ones.
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Типы синтаксических словосочетаний,
основанные на способе выражения
господствующего члена в русском и персидском языках
Синтаксическое словосочетание, подчинительная связь, главное слово, русский язык, персидский язык.

Статья посвящена типам синтаксических словосочетаний, основанным на способе выражения господствующего
члена в русском и персидском языках. Автор описывает синтаксические словосочетания и их компоненты в двух языках,
обращая особое внимание на способы передачи подчинительной связи в персидском языке, которые играют важную
роль в обучении синтаксису.

Расположение слов, способ их сочетания и
другие грамматические приемы, дающие возможность выразить содержание словосочетания, образуют его форму.
Известно, что для каждой части речи характерны определенные синтаксические способы связи,
которые проявляются при объединении их в составе
словосочетаний. Большую роль в создании
словосочетаний играет главное (стержневое) слово, к
которому присоединяются зависимые компоненты.
На этом основании строится одна из классификаций
словосочетаний: в зависимости от того, какое слово в
нем является главным, различается несколько
типов словосочетаний.
В синтаксисе русского языка встречаются следующие типы словосочетаний: 1) глагольные;
2) субстантивные;
3)
адъективные;
4)
наречные;
5) местоименные; 6) словосочетания с числительными.
1) Глагольные словосочетания
В таких словосочетаниях господствующий член
может быть выражен спрягаемыми и неспрягаемыми формами глагола (летит прямо,
летающий прямо, летя прямо, лететь прямо). В
глагольных словосочетаниях наблюдаются два типа
синтаксической связи — управление (сильное и
слабое) и примыкание. В глагольных словосочетаниях встречаются следующие типы синтаксических отношений:
— объектные отношения выражаются формами
склоняемых слов и (редко) инфинитивом:
пригласили меня — az man d’avat kardand — ол jl
строить дом — khaneh sakhtan — j^. Главное слово
в этих примерах в персидском языке выражено
спрягаемыми d’avat kardand —
пригласили и неспрягаемыми формами глагола
sakhtan — строить;
— временные отношения выражаются формами
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косвенных падежей существительных без предлогов
и с предлогами, а также наречиями: ехал (весь) день
— tamam-e ruz raftan — d&j jjj ^; вернулся к вечеру
— nazdik-e qorub bargasht —
^j>; пишу вечерами — shab-ha minevisam —
l^. В персидском языке указанные отношения
выражаются наречием времени (tamam-e ruz — весь
день, shabha — вечерами или существительным с
предлогом nazdik-e qorub — к вечеру;
— пространственные отношения — зависимый член словосочетания обозначает место
действия или направление движения и бывает
выражен формами косвенных падежей существительных без предлогов или с предлогами, а также
наречиями: живет здесь — inja zendegi mikonad —
^^j W-У, переходил улицу — az khiyaban rad
shod — ^ Jj L)bb±. jl. В персидском языке пространственные отношения выражены существительными
с предлогами az khiayaban — через улицу и наречиями inja — здесь;
— качественно-обстоятельственные отношения — зависимый член словосочетания выражается
падежными
формами
существительных
без
предлогов (творительный сравнения) и с предлогами, а также деепричастиями и качественными
наречиями: смеется весело — shirin mikhandad —
jjj^; лежим без движения — bi harekat deraz
mikeshim —
jljj I^SJ^JJ; шел спотыкаясь — telo telo khoran amad —
jljj^ JJ JJ).
В персидском с помощью наречий shirin — весело, bi
harekat — без движения, telo nelo khoran — спотыкаясь передаются качественно-обстоятельственные отношения;
— количественно-обстоятельственные от
ношения — зависимый член словосочетания выражается формами существительного и наречиями:
сильно сжатый — kheili feshordeh — »Jj>^ JJ-; очень
удивился — besyar ta’ajob kard —
JU^J
JJS. В персидском языке такие отношения выра-
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жены обстоятельством образа действия kheili —
сильно, besyar — очень;
— причинные отношения — зависимый член
указывает на причину действия и выражается существительными с предлогами от, из-за, из, по,
благодаря, с, а также наречиями: отсутствовал по
болезни — be dalil-e bimari qaeb bud — ^J~^a
Jj i_ul£; помочь из жалости — komak kardan az ruye
delsuzi — ^jj^J <^JJ jl jJjS ^S; поссорились из- за
пустяка — bar sar-e hich-o puch d’ava kardand — jjjjS
ljcj gjj J
j«: JJ; плакала от счастья —
az sheddat-e shadi geryeh kardar — 4JJS
jl
JJS; пообещали сгоряча — ajulaneh v’adeh dadand —
Ajjlj SACJ
В персидском указание на причи
ну действия тоже выражено существительными с
предлогами be dalil-e bimari — по болезни, az ruye
delsuzi — из жалости, bar sar-e-hich-o puch — из-за
пустяка, az sheddat-e shadi — от счастья и наречием ajulaneh — сгоряча;
— целевые отношения — зависимый член обозначает цель действия и выражается существительными с предлогами для, на и др., наречиями и
инфинитивом: взяли для проверки — baraye barrasi
gereftand — AJ^JS ^IJJJ ^IJJ; остановился на отдых
— baraye ester ahat tavaghof kardand — ^IJJ AjjjS
Uiaji ^.IJU; медля нарочно — amdan ta’alol kardan —
jJjS J3«J IA*C. Цель действия в подобных примерах в
персидском языке выражается существительными с
предлогами baraye barrasi — для проверки, baraye
esterahat — на отдых) и др., а также наречием
amdan — нарочно;
— комплетивные (восполняющие) отношения
— зависимый компонент словосочетания является
необходимым смысловым добавлением, без которого
господствующее слово не обладает достаточной
информативностью [1: 79]. Оказаться лишним —
ezafi be nazar residan — jA^j j^j J^I. В персидском
языке
также
для
передачи
информации
существование зависимого компонента необходимо
ezafi — лишним.
2) Субстантивные словосочетания
В субстантивных словосочетаниях господствующий член выражается существительным или
субстантивированным
словом
(большой
дом,
случайный прохожий). В качестве подчиненного
члена выступают согласуемые слова: прилагательные, причастия, порядковые числительные,
местоимения-прилагательные березовая роща —
bisheh-ye derakhtan-e tus — oj jti-jj J4JJ, спящий
ребенок — kudak-e khabideh — aJjjlj- ^JjS, свое дело
— kar-e khod — Jj— jtS; управляемые слова —
существительные и местоимения-существительные с
предлогами и без предлогов строительство завода
— sakht-e karkhaneh — ^jl—jlS, вера в жизнь —
eteghad be hay at — Jl^bl 4J; примыкающие слова —
наречия и инфинитив прогулка пешком —
piyadehravi — ^JJ »Jbj, приказ наступать — peygiri
kardan-e dastur —

Jjj^ j jjjS ^JJXJJ.
В персидском языке, например, в словосочетании березовая роща — bisheh-ye derakhtan-e tus
— oji jt—p J4JJ, спящий ребенок — kudak-e khabideh
— SAJJIJ- ^Jj£, свое дело — kar-e khod — jlS Jj—
зависимые слова derakhtan-e tus — березовая,
khabideh — спящий) стоят после подчиняющих слов
bisheh — роща, kudak — ребенок и связываются с
ним изафетным показателем. Порядок слов не
является решающим, так как без изафетного
показателя невозможно выразить смысл данного
словосочетания. Управляемые слова в персидском
передаются существительными с предлогами и без
предлогов eteghad be — вера в, sakht-e — строительство, примыкающие слова — наречиями и
инфинитивами piyadehravi — пешком, peygiri
kardan — наступать.
В субстантивных словосочетаниях наблюдается
два типа синтаксических отношений — атрибутивные и объектные.
В атрибутивных отношениях господствующий
член называет предмет, а зависимый член — признак предмета.
Наиболее отчетливо атрибутивные отношения
выражаются согласуемыми словами: Просыпаясь в
жемчужном сумраке утренних зорь осени, Артамонов старший слышал требовательный гудок
фабрики (М. Горький) — Artamanof hengam-e bidar
shodan dar gorg-o mish-e sahar-e paiizi seda- ye syt-e
ejbar konande-ye karkhaneh ra shenid — ^ij^ ^IA^
JA.^
J ^jS JJ jJ— JIJJJ ^\£JA
^jjl^ljjl
AJJ — IJ Ajl—jlS jAJjjS J\J^.I.
В персидском в указанных отношениях господствующий член называет предмет gorg-o mish —
сумраке, sahar — зорь, syt — гудок, а зависимый
член — признак предмета sahar — утренних, ejbar
konandeh — требовательный.
Если зависимый член словосочетания имеет
форму управляемых слов, то определительные отношения выражаются путем сопоставления двух
предметов. Отметим некоторые наиболее распространенные значения:
— определительные отношения со значением
принадлежности: комната сестры — otagh-e khahar
— jAlj— jtil. В персидском языке один из способов
для выражения подчинительной связи на уровне
словосочетания
—
изафетная
конструкция.
Изафетная конструкция — это такой способ
подчинительной связи именных словосочетаний,
при котором подчиняющее слово, находящееся на
первом месте, связывается с последующим,
подчиненным словом с помощью изафета — безударного грамматического показателя -е (после
гласного -уе). Таким путем осуществляется связь
определения с определяемым комната сестры —
otagh-e khahar;
— определительные отношения со значением
субъекта действия или признака («родительный
i

№ 1-2/2014

Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом
субъекта»): свист ветра — safir-e bad — 4? jji^>;
свежесть утра taravat-e sobh — 0?^ ^jlj4. В персидском языке указанные отношения выражены
существительными safir-e — свист, taravat-e —
свежесть;
— определительные отношения со значени
ем сравнения: глаза лисы — mesl-e cheshmha-ye
rubah — »bjj
J4; походка медведя — mesl-e
rah raftan-e khers — oj. j^j »lj JJ*. Значение сравнения в персидском языке передается с помощью
слова mesl — как;
— определительные отношения со значением
наличия или отсутствия чего-либо у предмета: часы
с боем — sa’at-e zangdar — jl^-ij >^4>; цветы без
запаха —gol-e bi bu — j? J£. Значение наличия или
отсутствия чего-либо у предмета в персидском
выражается префиксами bi — без и постфиксами
-dar — c чем-то;
— определительные отношения с пространственным значением: столик у окна — miz-e kenar-e
panjareh — »j^jj jUS ji*; тропинка в лесу — kur-e rahi
dar jangal — J^-4 j4 <^Alj »jj£. Эти отношения в
персидском языке также передаются с помощью
предлогов kenar-e — у, dar — в.
Объектные отношения характерны только для
тех субстантивных словосочетаний, в которых
господствующий член выражен отглагольным
существительным, обозначающим действие, процесс,
и
которые
соотносительны
с
глагольными
словосочетаниями объектного типа: забота о друге
— delvapas-e dust budan —
i^uijj; стремление к свободе — talash baray-e
azadi — ^ljl ^lj? <^J. В персидском языке господствующий член выражен инфинитивом delvapas
budan — забота или существительным talash —
стремление.
3) Адъективные словосочетания
В таких словосочетаниях господствующий член
представлен прилагательным. Зависимый член
выражается
формами
косвенных
падежей
существительных и местоимений-существительных с
предлогом и без предлога, а также наречиями и
инфинитивом чистый душой — ba ghalb-e pak —
i_i!a I?, ласковый ко мне — mehrban nesbat
be man — j* 4?
jbj^*, склонный молчать —
tamayol be saket budan — jpj?
4? JjUi. В адъек
тивных словосочетаниях выражаются объектные и
различные виды релятивных (обстоятельственных)
отношений. В персидском языке также господствующий член выражен прилагательным pak
— чистый, mehrban — ласковый, склонный —
tamayol, а зависимый член выражается формами
существительных с предлогом ba ghalb-e — душой,
nesbat be man — ко мне и инфинитивом saket budan
— молчать. В адъективных словосочетаниях
различают следующие виды отношений:
— объектные отношения выражаются падежными формами существительных, а также инфи-
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нитивом: гордый победой — sarboland az piruzi —
<^jjj£J jl ^iiijw; способный работать — ghader be
anjam-e kar — jlS 4? jjla. Указанные отношения в
персидском выражаются формами существительных
с предлогом az piruzi — победой или изафетной
конструкций anjam-e kar — работать и др.;
— причинные отношения выражаются существительными с предлогами от, с и др. и наречиями:
мокрый от росы — khis az shabnam — jl ^4- <4?4;
больной с горя — bimar az qam-o anduh — jby? aj4il j
(C. jl. Причинные отношения в персидском языке
тоже выражаются с помощью разных предлогов,
например az — от, с;
— пространственные отношения выражаются
существительными с предлогами от, до, с и др., а
также наречиями: близкий от леса — nazdik- e
jangal — J^-4 ^-4jj; видный с холма — peyda az ruye
tappeh — 4Л ^jj jl IAU. В персидском эти отношения
выражены наречиями: nazdik-e — близкий от, az
ruye tappeh — с холма;
— временные отношения выражаются па
дежными формами существительного и наречиями:
верный до гроба — vafadar ta dam-e marg — ^j*
jl^j; хмурый с утра — az sobh akhmu
budan —
0?^ jl jjj?. Эти отношения в пер
сидском выражаются формами прилагательного
akhmu budan — хмурый или существительного с
предлогом в значении наречий ta dam-e marg — до
гроба;
— количественно-обстоятельственные отношения выражаются падежными формами существительного с предлогами до, по и др., а также наречиями: очень усталый — besyar khasteh — JIM?
4i^.; сытый по горло — ta kherkhreh sir budan — 4 jjj?
jj^ °j.j.. В персидском языке способ передачи
совпадает с русским языком; количественнообстоятельственные отношения выражаются формами существительного с разными предлогами,
например ta — по, а также наречиями besyar —
очень;
— качественно-обстоятельственные
отношения выражаются качественными наречиями:
хорошо знакомый — besyar ashn — 441 jU^?; дружески заботливый — delsuz-e dustaneh — jj^b
4jtiuijj. Здесь тоже способ передачи значения совпадает в русском и персидском языках; указанные
отношения выражены качественными наречиями
besyar — хорошо и dustaneh — дружески.
4) Наречные словосочетания
В наречных словосочетаниях господствующий
член — наречие. Зависимый член выража
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ется другим наречием или падежными формами
существительного. В наречных словосочетаниях
обнаруживаются обстоятельственные отношения:
— количественно-обстоятельственные отно
шения выражаются падежными формами существительного с предлогами, наречиями меры и
степени: весьма хорошо — besyar khub —
J!M?;
очень далеко — kheili dur — JJJ JJ-. В персидском
языке
количественно-обстоятельственные
отношения выражаются наречиями меры и степени
besyar — весьма и kheili — очень;
— качественно-обстоятельственные
отношения выражаются качественными наречиями:
детски наивно — kudakane-ye bitakallof —
^&ш. В персидском тоже эти отношения выражены
качественным наречием bitakallof — наивно;
— пространственные отношения выража
ются наречиями места, а также падежными
формами существительного с предлогами: далеко
отсюда — dur az inja — W-yl jl JJJ; где-то впереди —
jaii pish-e ru — JJ
JW-. Простран
ственные отношения выражаются наречиями с
предлогами dur — далеко и без предлогов pish-e ru
— впереди;
— временные отношения выражаются падежными формами существительного и наречиями:
когда-то давно — ruzi ruzegari — <^j^jjj <^jjj; рано
утром — sobh-e zud — Jjj ^J^. В персидском
указанные отношения передаются наречиями
ruzegari — когда-то и zud — рано.
5) Местоименные словосочетания
В местоименных словосочетаниях господствующим членом является местоимение. Зависимый
член
выражается
прилагательными,
существительными в формах косвенных падежей,
местоимениями. В таких словосочетаниях выражаются преимущественно определительные и выделительные отношения:
— определительные отношения устанавли
ваются между местоимениями-существительными
(господствующий член) и прилагательными или
местоимениями-прилагательными, а также (редко)
формами косвенных падежей существительных или
местоимений-существительных (зависимый член):
что-то новое — chiz-e jadidi —
j^; они все —
hame-ye anha —
l$jf. В персидском языке господствующий член
выражается прилагательными:
jadidi — но
вое или местоимениями-существительными hameh
— все, а зависимый член выражен существительным: chiz — что-то или личным местоимением: anha — все;
— выделительные отношения выражаются
формами родительного падежа с предлогом из существительных или местоимений: любой из вас —
har kodam az shoma — Ьш jl ^IJS j*. В персидском

языке господствующий член выражен личным
местоимением: shoma — вас, а зависимый член
выражен неопределенным местоимением с предлогом: har kodam az — любой из.
6) Словосочетания с числительным в роли
главного слова
Словосочетания с числительным обозначают
определенное или неопределенное количество
предметов. Разными структурными свойствами
обладают те словосочетания, в которых господствующий член выражен порядковым числительным, и те, в которых господствующий член
выражен количественным или собирательным числительным.
Словосочетания с порядковым числительным в
роли главного слова по структуре сходны с адъективными второй с краю — dovomin az kenar — j^jJ
JUS jl. В персидском господствующий член — порядковое числительное dovomin — второй, а зависимый член — существительное с предлогом az
kenar — с краю.
Словосочетания с количественным или собирательным числительным в роли главного слова
могут выступать только в формах именительного и
винительного падежей. В остальных падежах
числительные являются подчинительными словами,
а главным словом становится существительное (две
лошади, но двух лошадей, о двух лошадях) [3:
367—375]. В комплетив- ных отношениях зависимый
член
словосочетания
—
лошади
является
необходимым смысловым добавлением, без которого
господствующее слово — две не обладает
достаточной информативностью. Поскольку в
персидском языке отсутствуют категории рода и
числа, не существует никакого согласования по
родам и числам между главным и зависимым
членами, прилагательные в персидском языке не
образовывают форму множественного числа и,
несмотря на число определяемого слова, всегда стоят
в единственном числе, например полевой цветок —
gol-e sahraii — ^jlj^^ J^, полевые цветы — gol-ha-ye
sahraii — ^lj=^ В примерах на персидском языке
прилагательное «полевой» в отличие от русского
языка
в
обоих
случаях
употребляется
в
единственном числе.
Таким образом, определив типы словосочетаний
по господствующему виду синтаксической связи,
необходимо
обратить
внимание
также
на
морфологическую принадлежность входящих в
словосочетание компонентов. Строение словосочетаний находится в прямой зависимости от морфологической природы их компонентов. В составе
словосочетания выделяется главное, стержневое
слово, вокруг которого группируются другие члены
словосочетания. Если в русской грамматике
стержневым словом выступает существительное, то
все словосочетание получает название субстан-
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тивного; если главным словом является прилагательное, то словосочетание становится адъективным; при использовании инфинитива в роли
стержневого слова словосочетание будет инфинитивным и т. д.

На основании способа связи в персидском языке
выделяются следующие типы синтаксических
словосочетаний: а) изафетные словосочетания,
б) словосочетания, построенные на примыкании,
в) предложные словосочетания [2: 359—361].
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TYPES OF SYNTACTIC WORD COMBINATIONS BASED ON THE MODE OF EXPRESSION OF
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The paper refers to the types of syntactic word combinations based on the mode of expression of the dominant term in
Russian and Persian. The author reveals the syntactic word combinations and their components in two languages, focusing on
ways to transfer subordination in the Persian language, which plays an important role in learning syntax.
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Характерные особенности разговорной речи,
проявляющиеся на разных языковых уровнях

Разговорная речь, некодифицированный язык, эллипсис.
Разговорная речь — это разновидность языка, реализующаяся преимущественно в устной форме в ситуации
неподготовленного, непринужденного общения при непосредственном взаимодействии партнеров коммуникации.
Основная сфера реализации разговорной речи — повседневная обиходная коммуникация, протекающая в
неофициальной обстановке. В этой статье мы выделили характерные особенности разговорной речи, проявляющиеся на
разных языковых уровнях, таких как фонетический, морфологический, словообразовательный, синтаксический и
лексико-стилистический.

С

истемный характер разговорной речи позволяет
говорить о существовании в ней определенной
системы норм. Особенностью разговорных норм является их высокая вариативность, например, возможность использования разных типов номинаций
для обозначения одного и того же объекта: консервный нож — открывалка — чем открывать [5: 101].
Фонетическая система разговорной речи характеризуется тем же набором языковых единиц, что и
кодифицированный литературный язык, однако
каждая фонема представлена здесь большим набором звуковых репрезентаций. Важная фонетическая особенность русской разговорной речи — наличие у многих слов нескольких произносительных
вариантов вследствие редукции гласных, позиционного выпадения согласных, эллипсиса слогов.
Наибольшей фонетической деформации подвергаются высокочастотные слова. Эллиптированное
произношение некоторых из них настолько типично
для разговорной речи, что эти слова в редуцированной форме рассматриваются как разговорные
лексические дублеты. К ним относятся, например,
звуковые формы следующих слов и выражений в
русском языке: сейчас — щас, тысяча — тыща, вообще — воще, сегодня — седня, сеня [1: 36].
В морфологии, как и в фонетике, нет особых
отличий от кодифицированного литературного
языка в самом наборе единиц. Тем не менее своя
специфика здесь имеется. Например, в русском
языке существуют особые разговорные звательные
формы (Мам! Кать, а Кать!) [2: 86].
В разговорной речи иное, чем в книжно-письменном языке, количественное соотношение некоторых грамматических классов слов и словоформ.
Статистические исследования записей живой
разговорной речи показали, что в данной подсистеме наиболее частотна незнаменательная и полузнаменательная лексика: союзы, частицы, местоимения; употребительность имен существительных

ниже, чем глаголов, а среди глагольных форм наименее употребительны деепричастия и причастия.
Данные формы практически не используются в составе причастных и деепричастных оборотов (разг.:
Принеси книжку на столе лежит; книжн.-письм.:
Принеси книжку, лежащую на столе) [7: 45].
Морфологическая система русской разговорной
речи отличается ярко выраженными чертами
аналитизма, что подтверждает, например, активное
функционирование
различных
классов
неизменяемых знаменательных слов.
Таким
образом,
части
речи
могут
выступать
в
несвойственных
им
функциях,
например,
предикатом
может
быть
междометие
или
номинативная группа: Костюмы — не ах; Что вы
там шу-шу?
В русской разговорной речи имеются специфические способы словообразования — универбация и
усечение. При универбации исходное словосочетание (производящая основа), состоящее из двух
или более компонентов, сворачивается в одно производное слово, которое вбирает в себя значение
производящей основы: гречневая крупа — гречка,
«Комсомольская правда» — «Комсомолка», пятиэтажный дом — пятиэтажка, раскладная кровать — раскладушка. Еще один продуктивный
способ разговорной деривации — усечение производящей основы. Усечению подвергаются существительные и прилагательные: преподаватель —
препод, госэкзамены — госы. В разговорной речи
активно проявляют себя способы словообразования,
действующие и в книжно-письменном языке:
• суффиксальный (врач — врачиха, старый —
старье, синхронный — синхронить (заниматься
синхронным переводом);
• префиксальный (У нее будет перезащита);
• префиксально-суффиксальный
(шутливые
образования: У нас бесспичье — забыли спичек
купить).
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Для разговорной речи характерны широта использования различных словообразовательных моделей, ослабление запретов на сочетаемость
аффиксов с производящей основой. В качестве
«исходного материала» могут выступать слова,
обладающие самыми разными лексическими и
грамматическими свойствами — заимствования,
аббревиатуры, междометия: кино — киношник,
МГУ — эмгэушный, ой! — ойкать, бац! — бацнуть
и др. [1: 142—162, 4: 56].
В русском языке производящей основой могут
служить словосочетания и даже целые высказывания: Бабушка божемойкать будет!
В лексико-стилистическом отношении разговорные тексты неоднородны. Помимо нейтральной
лексики, составляющей основной словарный фонд
любого языка, в них можно встретить бытовизмы —
слова, связанные с повседневной жизнью, лексические единицы с ярко выраженным разговорным,
нередко сниженным оттенком, специальную терминологию, жаргонизмы и т. д. Такое стилистическое
разнообразие разговорной речи объясняется прежде
всего ее широким тематическим диапазоном. При
этом необходимо учитывать языковые пристрастия
говорящего: его склонность к шутке, игре со словами
или же, наоборот, к широкому включению в речь
книжно-письменной лексики. Типической чертой
разговорной лексики является ее семантический
синкретизм и полисемность. Помимо этого,
разговорные тексты отличаются высокой степенью
экспрессии [1: 35]. Широко распространены в разговорной речи слова с широким значением, которое
конкретизируется ситуацией. Данный пример демонстрирует и тот факт, что в ходе диалога говорящий нередко затрудняется подобрать слово, точно
описывающее то или иное явление, прибегая по
этой причине к подобным единицам [5: 32].
В русском языке общее значение слова времянка — «нечто временное», но в зависимости от конкретных условий разговора оно может приобретать
разные контекстуальные значения: временный дом,
лестница, печка, пристройка и т. п. Некоторые
слова с обобщенным значением (простой, нормальный, пустой, обычный) в определенных условиях
могут выступать в качестве немаркированных членов семантических противопоставлений, при этом в
каждой конкретной ситуации актуализируется
определенный компонент значения: простое платье — шелковое платье, простой ужин —
праздничный ужин, простая почта — авиапочта
[1: 44—65].
Многие книжные слова и выражения зачастую
имеют соответствия в разговорном языке, сходные
по значению, но относящиеся к более сниженному
лексическому пласту [1: 66].
При изучении синтаксиса разговорной речи
лингвисты сталкиваются с рядом трудностей.
Многие лингвисты считают, что в разговорной речи
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не существует такой единицы, как предложение, и
опираются на такой критерий, как интонация,
выделяя высказывание в качестве основной
коммуникативной единицы. Под высказыванием
понимается синтаксическая единица разговорной
речи, которая обычно состоит из одной фразы.
Однако в разговорной речи возможно явление парцелляции — разбиения одного высказывания на
несколько фраз с помощью интонации понижения:
Я к вам приеду. Непременно. Завтра вечером.
Факты такого рода рассматриваются как одно
высказывание, состоящее из нескольких фраз [1:
135-136].
Другой проблемой в исследовании разговорной
речи является тот факт, что она, как правило, не
функционирует в письменной форме. Тем не менее
она достаточно широко отражается в художественной литературе, где используется в целях
создания определенного стилистического эффекта.
Однако подобные синтаксические структуры
заранее смоделированы, в то время как устная
разговорная речь является спонтанной [2: 10].
Устная форма функционирования разговорной
речи объясняет многие ее синтаксические черты.
Так, для нее не типичны усложненные виды связи.
В целом для разговорной речи характерны более
простые средства выражения тех или иных
значений, чем в кодифицированном языке.
При анализе особенностей синтаксиса разговорной речи необходимо принимать во внимание
тот факт, что в русском языке актуальное членение
предложения выражается главным образом с
помощью порядка слов. В русском предложении
рема может выражаться постановкой коммуникативно значимых компонентов в конец фразы.
Однако последнее утверждение справедливо лишь в
отношении письменного языка. В устной речи
наблюдается обратная тенденция: ядро высказывания находится в начале и выделяется интонационно. Именно интонация является основным средством выражения тема-рематических отношений.
В
разговорных
высказываниях
часто
оказываются
невербализованными
некоторые
грамматически и семантически необходимые
компоненты. Их отсутствие восполняется наличием
определенной ситуации, общей для участников
дискурса. Таким образом, вербальный эллипсис не
препятствует взаимопониманию собеседников [3:
34]. Е.А. Земская называет высказывания подобного
типа
конструкциями
с
незамещенными
синтаксическими позициями [1: 138145]. В
лингвистике термин «эллипсис» чаще всего
используется для обозначения трех явлений:
1) значимое отсутствие члена синтаксического
построения («нулевой член» или «синтаксический
нуль»): Мой брат — студент;
2) пропуск того или иного члена синтаксического построения, имеющегося в контексте (контекс-
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туальный эллипсис): Мальчику купили самокат, а
девочке — куклу. Отсутствующий член понимается
однозначно, так как он дан в контексте;
3) отсутствие того или иного члена построения,
ясного из конситуации (конситуативный эллипсис):
Покажите мне красные. Конструкции такого рода
понятны лишь в определенных условиях [1:
137-138].
В разговорной речи существуют свои нормы
словорасположения, тесно связанные в первую
очередь с особенностями актуального членения
высказывания. Одной из наиболее важных тенденций, регулирующей порядок слов в высказывании,
является тенденция к вынесению в препозицию
коммуникативно наиболее важного компонента.
Спонтанность, неподготовленность разговорной
речи, линейный характер ее построения приводят к
тому, что высказывание создается по принципу
свободного ассоциативного присоединения его частей. В результате семантически и грамматически
связанные словосочетания нередко оказываются
разъединенными, при этом наиболее значимое слово выносится в начало: Шапка не видел где моя?
Порядок слов в русской разговорной речи связан
с интонацией. Нередки интонационно расчлененные единицы с двумя центрами (коммуникативное ядро высказывания), между которыми
находятся акцентно не выделенные компоненты
(«интонационная яма»): Очень он у тебя независимый.
Разговорная речь обладает специфическим
видом связи двух предикативных конструкций в
одно высказывание - связью свободного соединения.
Смысловые отношения, складывающиеся на основе
связей
свободного
соединения,
весьма
разнообразны: Где мой кошелек тут лежал? Что
это за передача ты говорил будет сегодня по телевизору? Комаров ты была там много? [6: 101].
Таким образом, синтаксические свойства разговорной речи обусловлены особенностями ее
функционирования - спонтанностью, тесной связью
с ситуацией, общностью апперцепционной базы

собеседников.

Заключение
На основании рассмотренных лингвистических
работ можно выделить следующие характерные
особенности разговорной речи, которые находят
отражение на всех уровнях языка:
• фонетическую деформацию высокочастотных
лексических единиц в речевом потоке;
• активное функционирование незнаменательных и полузнаменательных слов;
• частотное употребление именительного/общего падежа темы;
• стилистическую неоднородность лексики,
употребляемой в процессе общения;
• нарушение лексической и грамматической
сочетаемости, объясняемое преимущественным
вниманием собеседников к содержанию, нежели к
форме;
• предпочтение разговорных лексем их нейтральным синонимам;
• использование разговорных словообразовательных ресурсов;
• преобладание простых синтаксических конструкций;
• ведущую роль интонации в выражении тема-рематических отношений, влияние данного
фактора на порядок слов в русском языке (вынесение лексем, содержащих новую информацию, в
начало высказывания - тенденция, противоположная существующей в письменной речи);
• эллипсис как отсутствие грамматически и
семантически необходимых единиц, восполняемое
наличием общей ситуации общения;
• линейный характер построения высказывания, принцип свободного ассоциативного присоединения его частей;
• в целом для выражения тех или иных значений в разговорной речи используются более
простые средства, нежели в кодифицированном
языке.
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Ali Najaran
THE CHARACTERISTICS OF COLLOQUIAL SPEECH SHOWING AT DIFFERENT LANGUAGE LEVELS

Colloquial speech, not codified language, ellipsis.
Colloquial speech is the kind of a language which is realizing mainly in the oral form in a situation of unprepared, easy
communication at direct interaction of partners of communication. The main sphere of realization of colloquial speech is daily
communication proceeding in an informal situation. In this article on the basis of the considered linguistic works we marked
out the characteristics of colloquial speech which are showing at different language levels, such as phonetic, morphological,
word-formation, syntactic, lexical and stylistic.
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Фразеология в контексте связи
между языком и философией

Философия, фразеология, язык.

Тесная связь человеческого сознания, а значит, и философии, с языком известна с давних пор. Подробным ее
анализом ученые и философы занялись в конце XIX в. — ХХ в. Неудивительно, что и языкознание обратилось к
изучению конкретных связей между языком и мышлением.
Именно поэтому в данной работе мы вначале рассмотрим общие связи между языком и философией. Ведь язык
является оптимальным выражением культурных смыслов. Нас будет особенно интересовать фигура Людвига
Витгенштейна как философа, поставившего перед собой задачу исследовать общие логические свойства языка и создать
философскую теорию о наиболее существенных свойствах всякой языковой символики.
После этого мы сосредоточим внимание на более узкой области языкознания — фразеологии. Известно, что
фразеологизм зарождается на пересечении языка и культуры. Поэтому в конце работы мы рассмотрим такие фразеологические темы, как «начало» и «конец», а также «душа».

С

точки зрения философии фразеология представляет собой наиболее интересный раздел
языкознания. Нигде конкретика той или иной
культуры не проявляется так резко и ярко, как при
использовании тех или иных фразеологизмов.
Философы с давних пор рассуждают о тесной
связи человеческого сознания с языком. Эта мысль
встречается нам у Платона и Аристотеля, у
схоластиков, у Бэкона, Гоббса, Локка, Беркли, Юма,
Д.С. Милля. Языковой характер мышления
отмечали и многие логики. Единство языка и сознания понимали также ведущие представители
языкознания [1: 37—42].
Давно признанное (в общем смысле) единство
мышления и языка в конце XIX в. превратилось в
предмет более тщательного исследования. Так
появилась семантика — наука о значении слов и
выражений (учение об отношении между знаками и
тем, что посредством них мыслится, учение о
значении, смысле слов, выражений, грамматических, логических форм, теорий в целом и т. п.). Тем
самым языкознание обратилось к конкретному
изучению связи языка и мышления, а также
языкового мышления и предметного мира.
Проблематика семантики тесно связана с
теорией познания и философским мировоззрением.
Ведь значение знаков включает их отношение к
объектам,
к
другим
знакам,
к
людям,
использующим язык. Ясно, что решение этих
вопросов опирается на определенные общефилософские предпосылки, от которых так или иначе
зависит и решение конкретных проблем [4: 518-523].
Проведем небольшой исторический экскурс.
Повышенный логико-гносеологический интерес к
проблемам семантики был продиктован рядом обстоятельств развития науки с конца XIX в. по на-
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стоящее время. Научную революцию сопровождал
скачок в развитии языковых средств науки, что
сделало особенно острой проблему семантического
обоснования. Собственно говоря, неверно сводить
этот вопрос к одной только семантике. Скорее,
следует обратить внимание на семиотику — науку о
знаках и знаковых системах, созданную Чарльзом
Моррисом в 1930-х гг. В ней знаки рассматриваются
в трех аспектах: 1) отношение знака к другим
знакам (синтактика); 2) отношение знака к
обозначаемому (собственно семантика) и 3) отношение знаков к ситуациям их использования
людьми (прагматика).
В то же время формалистская теория значения
сводит значение знака лишь к его синтаксическим
отношениям к другим знакам (Гильберт и его
последователи из геттингенской школы, Карнап
1930-х гг.). Концептуалистская теория считает
«значение» сугубо внутренним явлением человеческого сознания (Кассирер и др.). Реалистский
взгляд в теории познания имеет много вариантов:
платоновский и гегелевский идеализм, логицизм
Гуссерля, английский неореализм (Мур, Рассел),
американский критический реализм (Сантаяна,
Рой Вуд, Селларс, Дрейк, Пратт и др.) и реалистическая семантика ряда символических логиков
(Пирс, Фреге, Уайтхед, Гедель и др.) [3: 8—10].
Отдельно следует отметить неопозитивизм.
Представители этого течения выработали свой
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особый логико-лингвистический подход к философии, придали всей философской проблематике
языковой характер. Проблема значения и смысла
стала центральной в этом направлении, а предметом философии был объявлен логический анализ
положений науки и повседневного языка. По мнению неопозитивистов, принимать мир вещей не
означает ничего более, как принимать конкретную
форму языка. Философская идея «простейших
изначальных»
элементов
в
неопозитивизме
преобразовалась в концепцию абсолютно начальных (последних) и безусловно истинных предложений, из которых строится и на которых проверяется вся наука.
В плоскость языка была переведена и главная
«негативная задача» позитивизма (предшественника неопозитивизма): развенчание «метафизики».
Людвиг
Витгенштейн
уверял:
большинство
философских вопросов возникает только потому, что
мы не понимаем логики собственного языка!
Развивая идеи Витгенштейна, Карнап объявил
большую
часть
философских
высказываний
«псевдопредложениями»,
засоренными
«псевдословами» (абсолют, первопринцип и т. п.) или
лишенными правил соединения слов. Неопозитивисты неизменно настаивают на том, что «традиционная» философия в принципе противоречит
нормам языка и лишена какого бы то ни было
научного смысла. Отвергая «традиционную» философию, неопозитивизм утверждает в правах
аналитическую философию как методологическую
критику науки и логический анализ научного,
философского, логического и повседневного языка:
«философия мыслится как логический (а позднее и
лингвистический) МЕТОД прояснения смысла
любых предложений путем анализа их логических
форм» [3: 18].
Фигура Людвига Витгенштейна занимает особое место и в философии, и в языкознании. Для
философии лингвистического анализа знаковой
остается его работа «Логико-философский трактат»
(1921), а также «Философские исследования» (1953).
В «Логико-философском трактате» традиционная
гносеологическая проблема отношения знания
(мышления) к реальности остается главной, но
опосредуется тщательным изучением механизмов
работы языка. Мышление приравнивается к
осмысленному употреблению языка, мысль — к
осмысленному предложению. Поэтому Витгенштейн
считает правомерным вместо традиционного
сопоставления
мышления
и
реальности
сопоставлять язык и реальность. Изучение языковых знаков объявляется единственно возможным
средством объективного познания мышления:
фактически
Витгенштейн
вообще
заменяет
изучение мышления в традиционной гносеологии
изучением языка. При этом Витгенштейна интересуют условия «осмысленного языка» — он пони-

мает это как условия точного символизма. То есть,
по мнению философа, «знанием в подлинном смысле слова имеет право называться не просто то, что
может быть сказано (языковая оболочка может
скрывать и бессмыслицу), а то, что может быть
сказано ясно» [3: 23].
Фразеология — раздел языкознания, в котором
изучаются фразеологизмы того или иного языка в
их современном состоянии и историческом развитии. Во фразеологии исследуются категориальные
признаки фразеологизма; выделяются основные
признаки фразеологичности; решается вопрос о
сущности фразеологизмов как особых единиц языка,
закономерностях
их
образования
и
функционирования и т. п. В связи с особой культурной
ролью фразеологизмов в любом языке фразеология
тесно переплетается с философией.
Фразеологизм — особый знак языка: в его семантику «вплетена» культурная семантика, или
культурная коннотация, которая создается референцией фразеологизма к предметной области
культуры. Эта референция осуществляется в процессе восприятия и воспроизведения фразеологизма
в речи обычными носителями языка, и фразеологизм выполняет как собственно языковую, так и
культурную функции [2: 4].
Культура в философии есть пространство культурных смыслов или ценностного содержания,
вырабатываемого человеком в процессе миропонимания, и кодов (вторичных знаковых систем), в
которых используются разные материальные и
формальные средства для означивания данных
культурных смыслов. Разными способами кодируемое ценностное содержание, вырабатываемое в
культуре, составляет в целом картину мира, в которой раскрывается мировоззрение того или иного
социума. Самым универсальным, базовым является
такой код, как язык, и поэтому в естественном языке
культура «находит» знаки (знаковые тела) для
воплощения своих смыслов, имеющих ценностное
содержание.
Фразеологизм как языковой знак зарождается
на пересечении языка и культуры. В основу
внутренней формы фразеологизма попадают уже
окультуренные сущности, и идет связывание,
выражающееся
в
формировании
образности
фразеологизма и его семантики. Фразеологизм
выполняет особую функцию в символизации (эталонизации, стереотипизации) мира. Созданный в
культуре, фразеологизм способен воплощать в себе
устойчивые
символические
(эталонные,
стереотипные) смыслы, которые были заложены в
языковую семантику фразеологизма при его создании, служат культурной основой данной семантики и извлекаются из нее в речи [2: 4—5].
Таким образом, фразеологизм — это и языковое,
и культурное, и глубоко философское явление.
Попробуем рассмотреть, как проявляются все три
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упомянутых аспекта на примере конкретных канаты, отрезы ткани. В русском слове «конец» есть
понятий, на основе которых образовалось множество вполне конкретные значения (в том числе в двух
фразеологизмов.
сериях сложных слов вроде «пятиконечный» и
«остроконечный») [5: 117—118].
Смыслы понятия «начало» представлены не
Понятия «начало» и «конец»
столь обильным материалом и не столь отчетливо:
Очевидная глобальность концептов «начало» и «В одних случаях, даже при определенной
«конец» порождает известные ожидания инте- сложности поэтического образа, значение слова в
ресных переосмыслений этих категорий в составе контексте понятно (например, в строках: Лилось из
идиом. «Речь идет о выборе способа указания на эти кос начало пьяное и Веяньем какого-то подземного
концепты, зафиксированного во внутренней форме начала — «начало» выступает как синоним слов
фразеологизмов. Для указания на эти категории «ипостась», «сторона» и «стихия»). В других —
язык
часто
использует
более
конкретные способы экспликации смыслов сложны, далеко не
концептуальные структуры — области источника» всегда поддаются однозначному толкованию,
[5: 27].
поэтому их интерпретация будет неизбежно
Рассмотрим семантическое поле понятия «ко- сопровождаться
модальностью
предполонец» в плане выражения и в плане содержания. жительности. Так, значения «источник, причина
«Что касается плана выражения, то значение «ко- бытия», «сущность чего-нибудь» обычно выступают в
нец», «кончить» в различных языках выражается сочетании, скрещении с другими смыслами.
лексическими,
словообразовательными,
фра- Например, в стихах Блока: И дух и плоть путем
зеологическими и грамматическими средствами, к одним бегут, в стремленьи нераздельны, И бог —
которым могут добавляться и интонационные» [5: одно начало им — «начало» может быть истолковано
51].
не только как абсолютное начало, источник, сила,
Фразеология широко используется для выра- «рождающая, создающая», но и, возможно, как
жения завершения действия: довести до конца, единственный закон, единственное указание» [5:
ставить точку, подводить черту, песенка спета, 404-405].
кончен бал! Фразеологизмы нередко образуются от
слов, связанных с понятием «конец»: положить
Понятие «душа»
предел чему-л., приходить к концу, довести до
конца, либо представляют собой «переосмысление,
В русском языке к душе прилагаются все просемантическое
расширение
выражений,
обо- странственные параметры, составляющие четкие
значающих завершающий этап какого-либо кон- оппозиции: широкая - узкая, глубокая - мелкая;
кретного дела: поставить точку, перевернуть высокая — низкая.
страницу, прийти к развязке, песенка спета, ему
Семантика понятия «душа» на основе пословиц,
пришел мат» [5: 52].
фразеологизмов, сказочных и других текстов
Асимметричность концептов «начало» и «конец» показывает, что в русском сознании душа — это, с
превалирует над их симметрией: «В обыденном одной стороны, некое закрытое пространство,
сознании и в языках асимметрия начала и конца вместилище, а с другой (в соответствии с релипроявляется в ряде отношений: 1) в различиях в гиозными представлениями) — некое бесплотное
составе и семантике этимонов соответствующих существо, пребывающее в этом пространстве. Послов; 2) в их частотности; 3) в разном направлении этому душу можно открыть, распахнуть, в нее
семантического развития анализируемых слов; 4) в можно влезть, войти, но при этом душа тоскует,
количестве дериватов от слов со значением «начало» просит, требует, знает меру, с Богом беседует, не
и «конец», что определяет степень сложности принимает, рвется вон из тела, уходит в пятки,
соответствующих
словообразовательных
и бывает не на месте; душу можно отвести,
фразеологических гнезд; 5) в стереотипах народного вымотать, положить за кого-нибудь и т. д. [6:
сознания, согласно которым «вклад в общее дело», в 295—296].
целое у «начала» и у «конца» различны» [5: 114].
Философия и язык связаны множеством нитей.
Слова со значением «конец» входят в состав С давних пор изучение языка, становление и
большего числа фразеологизмов и паремий; у них развитие языкознания сопровождались решением
шире круг дериватов, среди которых есть и оце- философских проблем. Это — вопросы возникновеночные слова («кончик», «конечик»). Сферы при- ния и развития языка в связи с развитием челоменения слов со значением «конец» более разно- веческого общества, отношения языка и реальности,
образны, чем слов со значением «начало». У слов со воздействия языка на мышление и т.п. Эти вопросы
значением «конец» больше конкретных значений; у встают и перед языковедами, и перед философами.
обозначений «начала» — абстрактных и общих Язык как средство фиксации и передачи мыслей,
значений, в том числе философских и про- природа языковых знаков, значения, типология
поведнических: «начала» — это первоэлементы; языковых форм в зависимости от способа их
фундаментальные единицы; «концы» — веревки, отношения к языковым объектам, природа общих
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имен, соотношение
между естественным и
искусственным языком и т. п. — все расширяющийся круг философских проблем языка.
В ХХ в. резко увеличился удельный вес и число
проблем такого рода. Возникла новая лингвистическая дисциплина — семантика, произошло
становление семиотики, математической лингвистики, кибернетики — они открывали все новые
каналы изучения языка и требовали все более
глубокого выяснения соответствующих философских проблем.
Возрастающий вес проблем языка в комплексе

философских исследований наложил «лингвистическую печать» на ряд направлений философии ХХ
в. А в неопозитивизме язык даже превратился в
основной объект исследования. Причем на повестку
дня был поставлен также вопрос о методах такого
исследования и преобразовании самой философии.
Язык действительно составляет широкое и
важное поле исследования и ставит перед философией много проблем. И изучение фразеологизмов в
философском контексте является еще одним, новым
и увлекательным направлением и для языковедов,
и для философов.
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A. Neghabi
PHRASEOLOGY IN THE FRAMEWORK OF LINKS BETWEEN LANGUAGE AND PHILOSOPHY
Philosophy, phraseology, language.
The close relation of human consciousness (which means philosophy as well) with language, is known for a long time. The
detailed analysis was conducted by scientists and philosophers only in the end of XIX—XX centuries. No wonder, that
linguistics pays attention to the study of specific links between language and thinking.
That’s why here we first examine the common links between language and philosophy. Indeed, language is the optimum
expression of cultural senses. We pay special attention to Ludwig Wittgenstein as a philosopher, who established the task of
studying general logical properties of language and created a philosophical theory about the intrinsic properties of any lingual
symbolism.
Then, we concentrate on a narrower section of linguistics — phraseology. Phraseology is commonly understood as the
intersection of language and culture. Therefore at the end of this article, we will examine the usage in phraseology of such
topics as «beginning» and «end», as well as «soul».

№ 1-2/2014

0

Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом

Л.Р. Стефанович
lenastefanovic@t-com.me
аспирант Государственного института русского языка
им. А.С. Пушкина. Подгорица, Черногория

Pасширение социальных функций русского языка
в современном черногорском обществе

Русский язык, ЕС, Черногория, языковая политика, социальные функции языка.

В статье рассматривается положение общественных функций русского языка в современной Черногории, переживающей национальное возрождение после повторного приобретения в 2006 г. государственной независимости;
проводится анализ языковой политики Европейского союза и перспективы употребления русского языка в качестве
официального на его территории; кроме того, рассматривается становление регенеративной функции РКИ и соответственно перспективы изучения черногорского языка по материалам исследований, проведенных российскими
учеными.

С

выше двух десятилетий не затихают споры о
причине распада СССР, а участниками дискуссий по этому вопросу в зависимости от их политических взглядов называются самые различные
причины, приведшие к развалу «единого и могучего». Как бы то ни было, крушение Советского
Союза стало главным геополитическим событием
XX в., последствия которого не поддаются однозначной оценке. Очевидно, однако, что произошел
глобальный цивилизационный сдвиг, для большинства населения прежнего СССР и бывшего
социалистического блока обернувшийся глубоким
экономическим и социальным кризисом, а в случае
бывшей СФРЮ — кровопролитными войнами.
На месте СССР и СФРЮ образовался ряд новых
независимых государств, некоторые из них были
интегрированы в другие цивилизационные проекты
(например, страны Балтии; бывший госсоюз Сербии
и Черногории; современные процессы вступления в
ЕС и другие виды интеграции), и их правительства
стали
исходить
из
новой
геополитической
реальности. Один из важнейших ресурсов,
оставленных советским периодом, — институт
русского языка, в который были вложены огромные
средства и колоссальные усилия политического,
научного, социального и культурного характера;
однако идеологическая функция русского языка,
характерная для времен СССР, ушла в прошлое.
В качестве средства коммуникации потребность
в русском языке продолжает сокращаться по мере
уменьшения «советских» поколений. Задается
вопрос: не свидетели ли мы процесса отмирания
«советского языка», не имеющего перспектив на
будущее? Скорее всего, в таком своем качестве
русский язык на самом деле — фактор прошлого, а
чтобы ему стать фактором будущего, очевидно,
необходимо переосмысление его общественных
функций
в
контексте
современного
глобализирующегося мира. Инициативы по ре-
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ализации целевых программ «Русский язык»
(2002—2005/2006—2010 гг.) и такие акции, как
провозглашение 2007 г. Годом русского языка, к
сожалению, появляются с опозданием: русский язык
долгое время существовал без всякой поддержки,
что привело к ухудшению положения этого
коммуникативного института в ряде государств.
В такой ситуации, скорее всего, необходимо
первым делом «поставить диагноз», т.е. исследовать
реальное
состояние
общественных
функций
русского языка в том или ином обществе. К сожалению, на настоящий момент комплексное исследование положения русского языка в Черногории
пока не осуществлено.
B этой балканской стране, возобновившей в 2006
г. государственную самостоятельность и переживающей сегодня новую эпоху, в свою очередь
возрастает потребность в лингвострановедческих и
психолингвистических исследованиях для поддержания этнического самосознания и сохранения
стабильности межэтнических отношений. Выступая
в Дели на международной конференции «Русский
дискурс в контексте современной межкультурной
коммуникации», современный теоретик языка Г.Ч.
Гусейнов указал: «В советское время русский был
региональным глобальным языком. По-настоящему
глобальным он был формально — как один из
главных официальных языков Совета безопасности
ООН, а фактически изучали его в мире не так
широко, как, например, французский или
испанский. Регионально-глобальным он был в
бывших социалистических странах и в странах,

№ 1-2/2014

Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом
как тогда говорили на одном дыхании, «Азии,
Африки и Латинской Америки», где с помощью
СССР выращивались кадры для построения социализма. И сейчас еще в самых неожиданных
точках планеты можно столкнуться с людьми, которые когда-то учили русский по Владимиру Маяковскому — «только за то, что им разговаривал
Ленин» [2].
В своей глобальной функции русский язык был
языком социальной революции и интернациональной коммунистической экспансии. Это была
функция идейного интегратора человечества на
почве самого справедливого и вместе с тем, как
тогда говорили, «научно обоснованного» государственного устройства. Сотни тысяч людей в мире
видели в Советском Союзе непосредственный пример осуществления мечты социального равенства.
Кроме того, в советскую эпоху вся международная
номенклатура наук получила выражение на русском языке, а институты авторитетности языка
имели в обществе чрезвычайно высокий статус.
Таким образом, всюду на территории бывшего
СССР и социалистического блока он представлял
сам себя как общепонятный институт коммуникации, познания, выражения и управления.
Задается вопрос: как язык вообще может
утратить глобальную функцию? Известный российский филолог Сергей Аверинцев говорил, что
язык, на котором перестают нести людям то, без чего
они не могут прожить, обречен на утрату своих
важнейших, глобальных, всемирных функций.
Немецкий язык оказался обречен на такую роль,
национал-социалистическая идеология подавила
его всего за 12 лет, раздавила морально носителей
этого языка.
Традиционно языком межнационального общения называют язык, посредством которого
преодолевают языковой барьер между представителями разных этносов внутри одного многонационального государства. Выход любого языка за
пределы своего этноса и приобретение им статуса
межнационального — процесс сложный и многоплановый, включающий в себя взаимодействие
целого комплекса лингвистических и социальных
факторов. При рассмотрении процесса становления
языка межнационального общения приоритет
обычно отдается социальным факторам, поскольку
функции языка зависят и от особенностей развития
общества. Однако только социальные факторы,
какими бы благоприятными они ни были, не
способны выдвинуть тот или иной язык в качестве
межнационального, если в нем отсутствуют
необходимые собственно языковые средства.
Максимальная полнота общественных функций, относительная монолитность русского языка
(обязательность соблюдения норм литературного
языка для всех его носителей), письменность, содержащая как оригинальные произведения, так и

переводы всего ценного, что создано мировой
культурой и наукой, обеспечили высокую степень
коммуникативной и информационной ценности
русского языка.
В этом плане интересна новейшая инициатива
депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева, который
предложил сделать русский официальным языком
Евросоюза и инициировал сбор подписей о
признании русского языка в странах ЕС. По мнению
Журавлева,
это
могло
бы
способствовать
дальнейшему
развитию
экономического
сотрудничества между Россией и странами Евросоюза, а также позволило бы выстраивать диалог на
более высоком уровне.
Сегодня в Евросоюзе, куда входят 28 стран,
статус официальных имеют 24 языка, в том числе
мальтийский. ЕС стимулирует распространение
многоязычия среди жителей стран-участниц. Среди
мер — ежегодный Европейский день языков,
доступные языковые курсы, пропаганда изучения
более чем одного иностранного языка и изучения
языков в зрелом возрасте.
Директор Института политики, права и социального развития МГГУ им. М.А. Шолохова Владимир Шаповалов отмечает, что «эта идея может
быть позитивно воспринята Евросоюзом. В странах
Центрально-Восточной Европы — членах ЕС и
ассоциированных членах — в Молдавии и Грузии
много людей, для которых русский — первый и
родной язык. Также большое количество граждан,
для которых русский язык — второй. Я имею в виду
не только Литву, Латвию и Эстонию, но и Польшу,
Болгарию и бывшие республики Югославии. То есть
для значительной части населения Евросоюза
русский
—
это
язык
межэтнического
и
межгосударственного общения... С моей точки
зрения, предложение депутата вполне может быть
позитивным и интересным для руководства Европейского союза. Почему? Да потому что признание
русского одним из официальных языков поможет
ЕС наладить конструктивный диалог не только с
нашим государством, но и с теми странами Восточной Европы, которые, так же как Россия, не вступили в состав ЕС, но с которыми есть перспективы
дальнейшего сотрудничества» [6].
На вопрос, нужен ли русский язык русскоязычным гражданам ЕС, член Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Игорь Морозов отвечает: «Россиянам интересно продвигать
русский язык во все международные организации,
где мы работаем и представлены в ассоциированном
виде, но каждая международная организация имеет
свой устав, в котором четко определяется количество
языков, которые являются официальными. Русский
язык уже является официальным в ООН, в Совете
Европы, безусловно, во всех организациях,
созданных на пространстве СНГ, но европейцы вряд
ли
примут
наше
предложение,
чтобы
в
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Европарламенте или Еврокомиссии, куда мы не
входим официально, был русский язык» [1].
Следует указать, что данная инициатива по
продвижению русского языка в ЕС не является
первой; в 2012 г. в Брюсселе на совещании бюро
EFA изучались юридические, политические и организационные перспективы предложения Татьяны
Жданок, депутата Европарламента от латвийской
партии ЗаПЧЕЛ, о возможности всеевропейской
кампании сбора подписей за предоставление статуса официальных языков Евросоюза языкам традиционных народов Европы, не имеющих собственной
государственности на территории Евросоюза; этими
языками
являются
баскский,
бретонский,
валлийский, галисийский, каталонский, корсиканский, русский и фризский языки.
Официальный статус означает, что язык становится рабочим и официальным в институтах
Евросоюза — Еврокомиссии и Европарламенте и
языками официальной коммуникации жителей
стран ЕС с этими организациями, то есть применение русского языка в институтах Евросоюза
предоставляло бы право и возможность обращения
и получения ответа на русском в коммуникациях с
Еврокомиссией и Европарламентом, выступления и
дебаты на русском в Европарламенте, публикация
всех документов ЕС на русском и возможность
получения информации на русском о выделении и
расходовании финансовых средств Евросоюза в
стране.
Имея в виду, что согласно опубликованному в
2012 г. Европейской комиссией докладу, касающемуся расширения ЕС [4], в котором оцениваются шансы кандидатов (Исландия, Черногория,
Сербия, Македония, Албания, Хорватия, Босния и
Герцеговина, Исландия и Турция) на вступление в
Евросоюз, Брюссель не имеет серьезных претензий
лишь к Исландии и Черногории, намечая прием
новых членов на период приблизительно через
шесть лет — возможность продвижения русского
языка в ЕС является предпосылкой становления
новой и потенциально важнейшей социальной
функции русского языка в Черногории.
Говоря о языке, следует отметить, что многие
европейские народы и этносы в ходе исторических
процессов понесли немалые потери в такой мере,
что некоторые идиомы либо вовсе исчезли из
лингвистической действительности, либо в своих
социальных функциях не могут более обходиться
без помощи других языков. Так, ретороманцы
Швейцарии несмотря на то, что их язык признан
одним из четырех (наряду с немецким, французским и итальянским языками) национальных
языков страны, вынуждены пользоваться преимущественно немецким языком, если им приходится
обращаться в официальные инстанции и учреждения кантона Граубюнден, где они проживают, или
если они хотят получить профессиональную под-
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готовку и высшее образование. Даже итало-швейцарцы, которые имеют в Швейцарии собственную
национально-административную территорию и
язык которых является одним из национальных и
официальных языков страны, вынуждены владеть
либо немецким, либо французским языком, если
захотят получить высшее образование, так как в
Швейцарии нет италоязычного университета.
Иной случай представляет собой языковая
ситуация в Люксембурге, где наряду с местным
летцебургским, с недавних пор провозглашенным
государственным языком страны, в качестве официальных традиционно используются два других
языка (французский и немецкий), которые в определенной социально релевантной последовательности настолько укрепились в своем общественном
функционировании, что без них сегодняшний
Люксембург просто невозможно себе представить. В
Люксембурге нет собственного университета,
жителям страны приходится принимать самостоятельное решение о языке обучения и соответственно
стране пребывания (Бельгия или Франция — с
французским языком, либо Германия — на основе
немецкого языка, на котором происходит обучение в
школе), хотя нередко сами люксембуржцы на вопрос
о своей языковой компетенции в области
упомянутых языков обучения отвечают, что не
чувствуют себя достаточно уверенно ни в одном из
них [5: 3—7]. Люксембургский педагог и филолог П.
Грегуар (Pierre Gregoire) в связи с этим писал, что
постоянные поиски языкового средства для
выражения духовных национальных ценностей и
идей сказываются на качественной стороне
духовной жизни народа. Это беспрестанное стремление справиться с избранным языком и чувство
неуверенности он сравнивает если не с «отрывом от
источников питания корней» (Wurzellosigkeit), то с
«разрыхлением» или «ослаблением» этих связей
(Wurzellockerung) [8: 36].
Что касается национально-этнических меньшинств, которые проживают на окраинах иноязычных государств или образуют этнические
«острова» внутри иноязычного большинства, следует отметить, что их языковая идентичность зачастую находится под угрозой и зависит от того,
какие права на поддержание национально-этнической культуры им гарантирует соответствующее
государство. Так, во Франции помимо французов,
составляющих примерно 9/10 всего населения
страны, имеются национальные меньшинства —
эльзасцы, бретонцы, фламандцы, корсиканцы, каталонцы, баски (всего около 3 млн чел.) [3: 512],
сохраняющие свои языковые и бытовые различия.
Однако право на культурно-языковую автономию
реализуется в столь ограниченных формах, что
даже крупные национально-этнические группы не
имеют возможности получить хотя бы школьное
образование на родном языке. Так, баскский,
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каталонский и корсиканский языки допускаются в
школе только в качестве факультативных предметов.
Многие процессы, происходящие в современной
Европе, повышают заинтересованность населяющих
ее народов и этносов во всем, что относится к их
культуре, истории и языкам. Так называемые
«языковые войны» в Европе происходили постоянно
и совсем еще недавно; достаточно вспомнить накал
страстей в процессах образования франкоязычного
кантона Юра в Швейцарии (1978) и федерализации
по принципу языков в Бельгии.
Таким образом, на настоящий момент весьма
сложно ответить однозначно на вопросы, представляет ли идея введения одного языка общения в
Европе новую лингвистическую утопию и каковы
перспективы развития русского языка на территории ЕС.
Обоснование и описание регенеративной функции русского языка в новых геополитических
условиях дано А.М. Эмировой. Имеется в виду целенаправленная работа ученых-филологов в русле
сопоставительной лингвистики, причем базовый
язык для сопоставления — русский. А.М. Эмирова
указывает, что в нынешних условиях русский язык
кроме своих основных функций самой историей
призван выполнять еще одну важную социальную
функцию — способствовать реанимации и развитию
других языков. Имеются в виду миноритарные
языки, носители которых — национальные
меньшинства,
стремящиеся
сохранить
свою
этнокультурную идентичность и развивать свои
языки, такие как идиш, крымско-татарский, караимский, гагаузский и др.
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«Русский язык выполняет в данном случае
функцию компаса, ориентира, позволяющего
«войти» в иной язык и вести целенаправленный
поиск языковых единиц, необходимых для оптимизации процессов коммуникации на миноритарном языке, находящемся в опасности. Такую социальную функцию русского языка я предлагаю
назвать регенеративной (от лат. regeneratio — восстановление, возрождение) — восстановительной,
возмещающей нанесенный ущерб» [7: 185].
Мы полагаем, что подобную работу возможно
провести также в рамках монтенегристики, так как
черногорский, являясь государственным языком, —
язык ограниченной диффузии. Научное осмысление
языковых и литературно-художественных качеств
черногорского языка, опирающееся на достижения
русистики во всех ее ипостасях (языкознание,
литературоведение, культурология), несомненно,
способствовало бы дальнейшему развитию и
оптимизации
коммуникативных
свойств
национального языка черногорцев.
Регенеративная функция русского языка может
быть актуализирована и на более высоком
когнитивно-мыслительном уровне — на уровне
развития филологической мысли, научной работы
на материале черногорского языка исходя из
теоретической базы русских ученых. Развитие теории языка, как известно, позволяет оптимизировать учебный процесс и тем самым способствовать
совершенствованию практического языкознания, в
том числе обогащению и расширению языковой
компетенции личности. В этом плане регенеративная функция русского языка в дальнейшем
может иметь большое общественное значение в
Черногории.
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BROADENING THE USE OF RUSSIAN LANGUAGE IN PUBLIC SPHERE OF CONTEMPORARY
MONTENEGRO
Russian language, EU, Montenegro, language policy, social use of language.
The article focuses on the use of Russian language in the public sphere of contemporary Montenegro, the country which,
having renewed its state independence in 2006, is currently undergoing its national renaissance. Analysis of language policy
of European Union is conducted in terms of contemporary initiatives for promotion of Russian language as an official EU
language. Besides, an overview of potential use of regenerative function of Russian language in the context of its application
to Montenegristics is included.
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Теоретические основы
и принципы исследования эллипсиса

Эллипсис, эллиптические предложения, неполные предложения, экономия языковых средств.

В данной работе рассматривается история изучения эллипсиса, даются определение и разновидности эллиптических предложений, появление и распространение эллипсиса, причины распространенности, явление эллипсиса в
свете тенденции к экономии языковых средств.

П

ервый шаг был сделан теми учеными, которые
пытались
раскрыть
«тайну»
структуры
эллиптических/неполных предложений (Ш. Балли, А. Мартине, А. Доза). Последний из двух терминов более адекватен, так как анализ строился на
базе сравнения таких структур с двусоставными
(соответственно полными) предложениями. Вторым
шагом было изучение данных структур на основе
сравнения с «полными» предложениями не только
формальной, но и содержательной стороны
«неполных» предложений. Третьим шагом явилась
попытка ряда ученых уйти с пути сравнивания и
стать
на
путь
изучения
эллиптических
предложений как нормы языка, как структур,
функционирующих в условиях диалогических и
монологических единств, на базе сочлененности с
другими структурами этих текстов (Л.И. Илия, Н.М.
Васильева, А.Ф. Бондаренко, Л.В. Косонож- кина).
Следует подчеркнуть, что все эти теории изучают эллипсис как явление языковой системы. Язык
как орудие общения и обмена мыслями между
всеми членами общества пользуется предложением
как основной формой общения. В предложении
выражается
не только сообщение о действительности, но и отношение к ней говорящего.
Согласно мнению В.В. Виноградова, «психологическая или логистическая защита тезиса о необходимой двучленности (или двусоставности) всякого
предложения всегда основывалась на отрыве от
конкретно-исторического языкового материала и
почти всегда опиралась на идеалистические
предпосылки о тождестве или параллелизме речевых и мыслительных процессов и на отрицание
отражения в речи объективной действительности»
[4: 263].
Например, такие явления, как неофициальность, непринужденность общения, позволяют
сократить высказывание, использовать только те
части предложения, которые необходимы для понимания смысла, опуская остальную часть. Это
приводит к образованию или эллиптических, или
просто неполных предложений.
То есть, говоря об эллиптических предложениях, мы подразумеваем «грамматически и интонационно оформленные по законам данного
языка целостные единицы речи, являющиеся
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главным средством формирования, выражения и
сообщения мысли о некоторой действительности и
отношения
к ней говорящего; двучленные
синтаксические комплексы, в которых вполне
определенно выражаются два главных члена (подлежащее и сказуемое) или же, в более сложных
случаях, группа подлежащего и группа сказуемого»
[3: 347], в которых (в предложениях) опущен тот или
иной элемент.
В данной работе будем опираться на определение эллипсиса, данное в Лингвистическом энциклопедическом словаре под редакцией В.Н. Ярцевой: эллипсис — это «пропуск в речи или тексте
подразумеваемой языковой единицы, структурная
«неполнота» синтаксической конструкции» [5: 412].
В сфере предложения эллипсис определяется
как: а) пропуск того или иного члена предложения,
компонента высказывания, легко восстановимого из
контекста; б) отсутствие какого-либо компонента
высказывания, легко восстановимого из конкретной
речевой ситуации; в) нулевая связка.
Симметрия как фактор, организующий материю
языка, была осмыслена уже в первой четверти ХХ в.
Луи Мартен спроецировал принцип симметрии на
художественную речь. Он констатировал, что
симметрия, когда она появляется в речи, может
быть приблизительной; что любая симметричная
синтаксическая фигура должна иметь какой-то
центр, даже если он не выражен
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морфологически; что симметрия свойственна
литературной речи, тогда как спонтанная речь тяготеет преимущественно к асимметрии. Принцип
симметрии был сформулирован такими учеными,
как Н. Хомский и Р.О. Якобсон. Так, если мы
вернемся к проблемам эллипсиса, то эту фигуру
можно рассматривать как асимметрию, возникающую в спонтанной речи.
Синтаксический эллипсис базируется на аналогии — особом построении эллиптированной части,
позволяющем точно определить то, что не
выражено.
Семантический же эллипсис возникает тогда,
когда то, что опущено в предложении, возможно
домыслить на основе контекста.
Абсолютный эллипсис возникает на основе
эллипсиса частичного, при котором имплицируемый во второй части сложносочиненного предложения общий член присутствует в его первой части.
В случае абсолютного эллипсиса общий член не
фигурирует вообще, что является результатом не
только семантической ослабленности общего
элемента, но и все более возрастающего смыслового
значения сочиненных членов.
«Эллипсис не есть средство синтаксической
связи... он является одним из возможных следствий
наличия синтаксических связей, выраженных
другими синтаксическими средствами или контекстом и ситуацией. Но раз возникнув, естественно,
эллипс, в свою очередь, указывает на наличие
определенных синтаксических связей» [1: 34].
Смысловой критерий в описании эллипсиса в
работе П. Жиро заставляет автора считать эллиптическими такие предложения, в которых нарушена норма языка. Имеется в виду, что суть
сказанного или написанного может быть точно понята при воспроизведении первоначального полного предложения. Но это возможно только при
использовании лингвистического и экстралингвистического контекстных факторов.
Семантический критерий смыслового домысливания как подход к выявлению сущности эллиптических предложений можно обнаружить в
работах многих лингвистов: Ф. Бруно, А. Доза, М.
Гревисс. Первым этот термин ввел Ш. Балли, взяв
за основу определения эллипсиса семантический
критерий, способствующий пониманию смысла без
присутствия речевого факта.
Классификация эллиптических предложений
проведена в работе Л.С. Бархударова на основе
способа экспликации слова, представленного нулевым вариантом: синтагматически восполняемые
(из окружающего контекста) и парадигматически
восполняемые (восполняемые из аналогичных
конструкций, встречающихся в языке).
В 1969 г. И.Ф. Вардуль предложил вывести
общую основу эллиптических и неэллиптических
предложений и в качестве таковой использовать

понятие «инвариант». Исследование эллипсиса как
неупотребления синтаксемы, содержание которой
восстанавливаемо,
возможно
только
при
соотнесении вариантов и с применением способа
подстановки опущенных членов. Он резюмирует,
что отсутствие равноценного результата при подстановке говорит об отсутствии эллипсиса.
М.Я. Блох для определения эллипсиса берет за
основу теорию актуального членения. Функция
усечения строя предложения при эллипсисе, с его
точки зрения, состоит в определении ремы высказывания, так же как в неусеченном предложении
данная функция состоит в определении логического
смыслового ударения.
Вторую половину XIX в. можно назвать тем
периодом времени, когда появление эллипсиса в
предложениях стало приобретать все более распространенный характер. Естественно, речь идет не
только о появлении данного явления в разговорной
речи, но и о частом употреблении эллиптических
конструкций в художественных произведениях того
времени, в газетных заголовках.
Г.Н. Акимова отмечает, что одним из основных
процессов в современной научной речи является
«свертывание» сложных предложений и увеличение
всякого рода «оборотов» [2: 41]. Это связано с
тенденцией к точности выражения понятий научной речи. На наш взгляд, это замечание является
верным по отношению к языку в целом.
К способам экономии языковых средств надо
относить такие явления, как стяжения, контрактуры слов, сложносокращенные слова, использующиеся вместо многокомпонентных словосочетаний, многочисленные виды аббревиатур, то есть
сокращение одного слова или целого словосочетания, усечения различных типов, алфавитизмы
(альфабетизмы), инициализмы, графические и
лексические сокращения, акронимы, эллиптические образования, компрессию предложений. Кроме
этого, стала очень заметна тенденция сокращения
слов путем увеличения частоты употребления
различных аббревиатур.
Экономия языковых средств — явление, постоянно происходящее во всех языках. Этой проблеме
посвящены труды многих ученых, в числе которых
такие известные имена, как А. Мартине, О.
Есперсен, А. Доза, Р.А. Будагов, В.В. Борисов.
Проанализировав тенденции к развитию такого
языкового явления, как эллипсис, мы определили,
что необходимость экономии языковых средств —
одна
из
главных
причин
возникновения
эллиптических предложений, а также согласились с
утверждением большинства ученых о том, что
неполные
предложения
возникают
преимущественно в разговорной речи.
Нужно отметить, что в литературном языке и в
разговорной речи эти тенденции хоть и имеют
общие причины, но развиваются по-разному. Са-
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мыми частыми и простыми примерами для иллюстрации такого заявления являются, например,
фразеологизированные
структуры,
«неполные»
варианты пословиц и поговорок, а также «неполные», эллиптические предложения диалогической
речи, свойственные разговорному, «нелитературному» языку.
Вопрос о синтаксической природе сокращенных,
неполных предложений является спорным. Одни
исследователи причисляют их к самостоятельным и
независимым
предложениям,
другие
—
к
эллиптическим, односоставным.
Бесспорно, что любое сложное слово экономичнее своей базовой исходной синтаксической
группы на уровне линейности, графической и звуковой репрезентации и т. д.
Кроме того, на выбор той или иной сокращенной
конструкции могут повлиять цель высказывания,
жанр
и
стиль
произведения,
структура
предложения или абзаца, а также некий субъективный момент, заключающийся в том, что говорящий (пишущий) может отдавать в своей речи
предпочтение одним оборотам и избегать употребления других.
Характерной чертой исследований зарубежных
лингвистов (О. Есперсен, А. Мартине, В. Кунрад и
др.) о тенденции к экономии в различных языках
является признание ее одним из основных законов
развития языка, который обусловлен стремлением
человека к совершенствованию языковых форм при
их употреблении, при минимальной затрате
умственной и физической энергии на обмен
информацией в процессе коммуникации, общения.
Экономия языковых средств и методика применения принципов этой экономии находит в настоящее время широкое применение, особенно у
специалистов, занимающихся компьютерной и
машинной обработкой текста, созданием искусственных языков. Чаще всего разрабатываются
аспекты теории экономии речевых средств в
различных стилях (разговорном, письменном).
Уделяется внимание фонетической, морфологической, графической, орфоэпической и синтакси6

отдельным явлениям, таким как аббревиатура,
эллипсис. Однако с другой стороны, именно избыточность информации и обеспечивает возможность сокращения отдельных элементов в речевом
потоке.
В работах зарубежных ученых вопрос о сокращенных единицах растворяется в учении об
эллипсисе. Так, лингвист Ш. Балли относит эллипсис к выразительным средствам речи, связывая
его возникновение и употребление с функциональной направленностью речи. Сокращенные
лексические единицы он рассматривает в стилистическом плане.
Итак, проведя подробный анализ, мы видим, что
не существует единого мнения по проблеме эллиптических предложений.
Изучая мнения лингвистов и взгляды на эллипсис как на одну из тенденций экономии языковых средств, мы пришли к выводу о том, что в
термин «экономия» вкладывается слишком разное,
порой очень неопределенное содержание. Это
происходит, потому что корень разногласий лежит в
самом начале — в определении основных причин
развития языка. Мы же делаем вывод о том, что
эллипсис следует рассматривать как тенденцию к
экономии языковых средств.
Проанализировав научные работы и основываясь на собственных статистических данных, мы
видим, что лексическая неполнота не только не
является недостатком, наоборот, она делает нашу
речь более живой, удобной, естественной.
Разница между неполными и эллиптическими
предложениями позволяет утверждать, что эллиптические предложения не являются общеязыковым
синтаксическим средством: они не употребляются в
книжных стилях. Именно поэтому, на наш взгляд,
рассмотрение стилистического аспекта в изучении
эллипсиса имеет для нас большое значение. В свою
очередь стилистический аспект приводит нас к
пониманию, что стремление к экономии языковых
средств в результате дает новые конструкции,
которые обогащают язык, делают разговорную речь
динамичнее, выразительнее.

ческой экономии и в рамках указанных групп —
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Цветочная метафора и ее роль в понимании
художественного текста
(на материале произведений А.П. Чехова)
Фитоним, цветочная метафора, мотив, язык писателя, словарь запахов.
В статье рассматривается флористическая метафора и ее роль в языке А.П.Чехова, проводится статистический
анализ наименований цветов в прозе писателя, выявляются наиболее употребительные из них. Особое место уделяется
эстетической функции данной лексики, которая реализуется в ключевых сценах ряда рассказов и в раскрытии образов
персонажей.

В

языке А.П. Чехова, как и многих русских поэтов
и писателей XIX в., важную структурную и
семантическую роль выполняют наименования
цветов, в том числе цветочные метафоры.
Статистический анализ позволяет определить,
что одним из самых частотных фитонимов в чеховской художественной прозе является слово сирень
(26 словоупотреблений), заимствованное в русский
язык (сначала в форме сирена, ср. у Пушкина: кусты
сирен переломала) в 1-й половине XIX в. из
немецкого, где «Siringe < лат. syrinx, syringa,
восходящего к греч. syrigx — трубка» [10: 289].
Как одна из традиционных аллегорий любви
сирень представлена в парном лейтмотиве радость
— печаль, свет — тьма. С одной стороны, слово
сирень выступает в чеховском языке как знак
времени — начала прелестной весны, наступающего
лета и, как правило, встречается в одном контексте
со словом май или июнь. Весенне-летний сад,
полный запахов распускающихся цветов, чаще
изображается в лирических произведениях как
основной фон романтической любви. В языке
писателя это становится очевидным, когда в саду
присутствуют кусты сирени. За этим мотивом в
первую очередь сохраняется значение первого
пробуждения чувства любви и любовной встречи. В
рассказе «Скверная история» (1882) приводится
сцена первого свидания героя-художника с героиней, решившей объясниться: «...Робко пробираясь
кустами сирени, показался художник» [9, I: 221].
Упоминание пахучей сирени в описании влюбленности Никитина в Маню в рассказе «Учитель словесности» (1894) отождествляет состояние души
героя с запахом этих цветов. Здесь возникает также
традиционный для Чехова и в целом для прозы
второй половины XIX века парный образ, подсказанный самой природой, — акация и сирень: «.Он
глядел на ее маленькое стройное тело <...> с
радостью, с умилением, с восторгом <...>. Был

седьмой час вечера — время, когда белая акация и
сирень пахнут так сильно, что, кажется, воздух и
сами деревья стынут от своего запаха» [9, VIII:
310-311].
С другой стороны, этимология слова сирень
связана с древнегреческой легендой о нимфе Сиринге, которая для избавления от преследования
бога Пана, страстно полюбившего ее с первого
взгляда, превращается в тростник, из которого тот
сделал себе свирель. Но так как дудку можно было
сделать из побега сирени, этот куст стал носить имя
Сиринги [3: 339]. Таким образом, куст сирени
приобретал
печальную
окраску.
«Свирель,
связанная с Паном, несет семантику грусти, утраты,
оплакивания» [6: 35].
Неудивительно, что у Чехова, как и в традиционном восприятии этого цветка, любовные эпизоды, которые сопровождают образ сирени, как
правило, заканчиваются не идеальным финалом, а
разлукой влюбленных (достаточно напомнить
бесплодную любовь Ольги Ильинской и Ильи Ильича в романе «Обломов» И.А. Гончарова). Такой
исход в некоторой степени предвещает архетипическая семантика сирени в начале рассказа «Учитель
словесности». В конце герой, охваченный чувством
безнадежности после свадьбы, впадает в полную
апатию к жизни, к ранее любимой жене, называя ее
в дневнике глупой женщиной: «Меня окружает
пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди,
горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины...» [9, VIII: 332]. В рассказе
«Живой товар» (1882) герой застает выкупленную им
жену на тайном свидании со своим прежним мужем:
«Он остановился за сиреневым кустом и принялся
наблюдать и слушать. <...> Чтобы не шататься и не
упасть, он обхватил руками несколько сиреневых
ветвей. Все кончено!» [9, I: 386]. Сиреневый куст, за
которым происходит любовная встреча, а также
сиреневые ветви, которые обхватывает герой, как бы
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объявляют полный разрыв их любви, в то же время
указывают на возможность новых любовных
отношений.
Примечательно, что мотив искушения сиренью
у писателя проявляется не только в описании состояния героев, но и в самом образе сирени, особенно в
ее запахе. «Человек в рассказах Чехова задыхается в
атмосфере обыденности <...>, поэтому мотив
распахнутого окна — один из ведущих в творчестве
писателя. Распахнутое настежь окно, дверь, ведущая в сад, соединяют чеховского героя с внешним
пространством, где воздух великолепный, чудный,
возбуждающий, ароматный» [2: 159]. Этот воздух
обязательно включает ноту сирени, обольщающую
героя. Примером может служить рассказ «Кот»
(1883): «В настежь открытое окно глядела серая
ночь. Вместе с запахом сирени и тихим шепотом
липы слабый ветерок доносил до кровати странные
звуки» [9, II: 131]. В рассказе «Невеста» (1903)
принуждаемая к замужеству Надя не могла заснуть
в майскую ночь от страха, беспокойства. Снова густо
цветущая в саду сирень, видимая из окна, дает ей
утешение, вселяет в нее чувство воли: «В большое
старое окно виден сад, дальние кусты густо
цветущей сирени, сонной и вялой от холода; и
туман, белый, густой, тихо подплывает к сирени,
хочет закрыть ее» [9, X: 206].
Нельзя обойти вниманием, безусловно, и образ
розы (32 словоупотребления) — одного из самых
символических цветов в мировой культуре. В большинстве толковых словарей русского языка в качестве эквивалента цветка розы приводится розан (4
словоупотребления у Чехова). Как царица цветов,
роза является эмблемой всего прекрасного, часто
противопоставляется
отвратительному.
Отсюда
вытекает афоризм рассказа «Отец» (1887): «Навозного жука не затащишь на розу» [9, VI: 270].
«В женщине роза символизирует радость, обходительность, богатство, юность» [1: 409]. Образ
героини-княжны рассказа «Раз в год» (1883), сгорбленной и сморщенной старушки, сопровождает
цветок розы, которая, с одной стороны, проявляет
вершину радостного, предвкушающего настроения
героини в день именин, с другой — говорит о ее
прошедшей юности: «Одна только роза, приколотая
к ее тощей груди, говорит, что на этом свете есть еще
молодость!» [9, II: 135].
Фитоним розан метафорически используется в
«Учителе словесности» в значении цветущей юности,
красоты героини: «Надеюсь, милая, и после свадьбы
вы останетесь все таким же розаном» [9, VIII: 325].
Однако вопреки пожеланию после женитьбы герой,
испытывая пресыщение в начале жизни, потерял
интерес к своей новобрачной: «Он взглянул на ее
шею, полные плечи и грудь и вспомнил слово,
которое когда-то в церкви сказал бригадный
генерал: розан. — Розан, — пробормотал он и
засмеялся» [9, VIII: 330—331].
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Характерная для восточной поэтики тема роза и
соловей восходит к персидской мистике, повествующей о том, что «влюбленный в белую розу
соловей поет и умирает от шипов любви, окрашивая
розу своей кровью и тем самым символизируя
недостижимость объекта любви» [1: 410]. Этот мотив
получает ироническое преломление в произведениях Чехова, посвященных любви: «Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами,
соловьями» «О любви» (1898) [9, X: 67]; «соловьи,
розы, лунные ночи, душистые записочки, романсы...
все это ушло далеко-далеко» «Брак через 10-15 лет»
(1885) [9, IV: 224].
К числу наиболее часто употребляемых лексем
относится и фитоним тюльпан (17 словоупотреблений), который 11 раз появляется в повести «Ненужная победа» (1882). «Тюльпан — цветок счастья»
[7: 483]. Древняя легенда повествует, что в
золотистом бутоне цветка было заключено счастье,
которое никому не удалось достать никаким способом. Но в конце концов бутон был раскрыт звонким
беззаботным смехом мальчика [5: 242]. Раскрытые
лепестки символизируют душевную чистоту и непорочность. Благодаря своеобразной форме венчика
и красоте этот цветок в мировом фольклоре чаще
изображается как место обитания маленьких
фантастических существ. Например, в английской
сказке чашечки тюльпанов, принадлежащих одной
доброй женщине, — это ночные колыбельки для
малюток фей, в которых ветер качает и баюкает их.
Аллегория
цветка,
соответствующая
его
беззащитности, заключается и в эфемерности счастья. После смерти героини тюльпанный сад был
уничтожен — феям пришлось покинуть свои родные
места, и с тех пор поломанные цветы потеряли
необыкновенную окраску и аромат [3: 171]. Здесь
возникает аллюзия на недостижимость счастья, существующего лишь в сознании.
Образ тюльпана сохраняет у Чехова сказочный
колорит. В «Ненужной победе», не отклоняясь от
основного мотива цветка, автор создает свою версию
сказки, рассказываемой герою в детстве его няней.
Писатель избирает героиней девочку, которая «жила
<...> в большом тюльпане, сидела на пестике и
поглядывала из-за листьев тюльпана на мир
божий» [9, I: 310]. Она наделена писателем
сердечной чистотой, человеколюбием. Недаром
герой,
пораженный
красотой
и
душевным
целомудрием героини, при знакомстве с ней сравнивает ее именно с его любимой, но выдуманной
девочкой в тюльпане: «Ты мне ужасно напоминаешь
одну девушку, в которую я был влюблен в
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детстве. Девочки этой не было, она не
существовала <...>. Я ее воображал себе именно
такой, как ты» [9, I: 310].
Однако к аналогии между девочкой в тюльпане
и героиней писатель приходит на основании не
только их положительных, но и отрицательных
качеств. В качестве антипода девочки в тюльпане
Чехов выбирает образ паука (традиционный символ
дикости, зла и дьявола), который убил ее теми же
самыми зубами, которые вылечила девочка.
Появляющийся в сказке тарантул намекает на жестокую реальность, в которой живет героиня повести, чему соответствует и развязка: как и в сказке,
«добродетель не торжествовала» [9, I: 312], в самой
повести героиня, ставшая расчетливой, фальшивой,
потеряла свою прежнюю простоту. Это изменение
метафорически вскрывается путем детального
описания: «Артур <...> принялся карандашом
рисовать на портрете (Ильки) большой тюльпан»,
однако «Ильку не удалось посадить в тюльпане,
несмотря на то, что Артур просидел за рисованием
до тех пор, пока стало темно» [9, I: 336].
Ассоциация тюльпана с чем-то мистическим, на
наш взгляд, в большой степени объясняется его
равномерными, изогнутыми внутрь, склонными к
закрытию лепестками. Так, в юмореске «Тайный
советник» (1886) впервые прибывающий в усадьбу
Кочуевку герой приходит в восхищение от природы,
а особенное любопытство у него вызывает именно
цветок тюльпана: «Какой у тебя здесь восторг,
Кладя! — говорил дядя. — Как мило и хорошо! <...>
Дядя быстро нагнулся и понюхал тюльпан» [9, V:
130].
Тюльпаном
отмечена
предельность
блаженного чувства героя, запах цветка вселяет в
него свободу и удовольствие.
Невзрачный, неприхотливый оконный цветок
герань (9 словоупотреблений) в чеховском тексте
несет семантику одиночества, безжизненности,
тоски. Так, Зайкин, герой рассказа «Лишние люди»,
возвращается домой. «Дома застает он мертвую
тишину. Слышно только, как жужжат комары да
молит о помощи муха, попавшая на обед к пауку.
Окна завешены кисейными занавесочками, сквозь
которые краснеют блекнущие цветы герани. На
деревянных, некрашеных стенах, около олеографий,
дремлют мухи» [9, V: 199], а через некоторое время
герой уже забывает про утомление и голод, «когда
сумерки сгущаются до того, что герань за кисейной
занавеской теряет свои очертания и в окно
начинает потягивать свежестью вечера, дверь в
сенях с шумом открывается и слышатся быстрые
шаги, говор, смех» [9, V: 201]. Исчезает герань, и с
ней уходит одиночество. В рассказе «Жена» (1892)
герою казалось, что «в выражении и позе жены <...>
было что-то психопатическое или монашеское, и ее
комнаты со старинною мебелью, со спящими
птицами в клетках и с запахом герани» напоминали
ему «покои игуменьи или какой-нибудь богомольной

старухи-генеральши» [9, VII: 469].
У писателя запах герани как части интерьера,
чаще перекликаясь с неприятными запахами из
замкнутого пространства, где царит тьма, скука,
смерть, составляет некий «запах несчастья»: «Пахло
порошком от моли и новыми козловыми
башмаками, которые, завернутые в платочек,
лежали возле меня на стуле. На окнах герань,
кисейные тряпочки. На тряпочках сытые мухи»
«Приданое» (1883) [9, II: 189]; «Кирьяков <...> входит
в залу. Зеленый свет лампочки скудно ложится на
дешевую мебель в белых заплатанных чехлах, на
жалкие цветы, на косяки, по которым вьется
плющ...
Пахнет
геранью
и
карболкой»
«Необыкновенный» (1886) [9, V: 354].
В ярком контрасте с названными запахами находятся запахи природы, внешнего мира, в том
числе цветочные ароматы, которым отведено значительное место в индивидуально-образной системе
Чехова.
В художественной структуре рассказа «Поцелуй» (1887) запах молодой листвы тополя, роз и
сирени; роз, тополя и сирени; тополя, сирени и роз
передает особое состояние надежды на счастье. Само
чередование
составляющих
его
компонентов
выражает зыбкость и неопределенность этого
переживания. В данном случае запах счастья —
«образ-аромат,
содержащий
в
себе
желание/надежду любви в соединении с боязнью любви и
неискушенностью в качестве верхней ноты (роза),
неизбежность расставания — средняя нота (сирень)
и имеющий в качестве нижней ноты — горьковатый
привкус одиночества (тополь)» [4].
Язык Чехова богат описанием «запахов счастья»
— распустившихся лесных и полевых цветов,
которые освобождают душу героя: «...Из гостиной
дверь ведет прямо в сад, на балкон, видна сирень,
виден стол, накрытый для завтрака, много бутылок,
букет из роз, пахнет весной и дорогой сигарой,
пахнет счастьем...» «Моя жизнь» (1896) [9, IX: 203].
Полифония зрительных, осязательных, слуховых и
обонятельных ощущений создает впечатление
преображенного мира. Для героя «Дома с
мезонином» (1896) летние праздничные утра в
усадьбах всегда привлекательны, «когда зеленый
сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и
кажется счастливым, когда около дома пахнет
резедой и олеандром» [9, IX: 179].
Герой рассказа «Зеленая коса», который содействовал тайному свиданию Егорова и Ольги,
«стоял у входа на террасу за стеной из олеандровых
деревцов и ждал возвращения Оли», желая
посмотреть на ее счастливое лицо [9, I: 170—171]. В
другом рассказе Чехова запах резеды, свет заходящего солнца, звуки церковного пения живописуют особое состояние мира, которое передается
героине — княгине Вере Гавриловне: «Солнце уже
село. От монастырского цветника повеяло на
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княгиню душистой влагой только что политой
резеды, из церкви донеслось тихое пение мужских
голосов, которое издали казалось очень приятным и
грустным. Шла всенощная. В темных окнах, где
кротко мерцали лампадные огоньки, в тенях, в
фигуре старика монаха, сидевшего на паперти около
образа с кружкой, было написано столько
безмятежного покоя, что княгине почему-то захотелось плакать...» «Княгиня» (1889) [9, VII: 238].
В рассказе «Верочка» Огнев, уезжающий из
уезда, в лунный августовский вечер последний раз
очутился в «тихом теплом саду», где «пахло резедой,
табаком и гелиотропом, которые еще не успели
отцвести на клумбах» [9, VI: 71]. Запах этот
становится стимулом к формированию счастливых
впечатлений у героя: этот вечер надолго остался в
памяти Огнева, который, жалея об отказе от любви
Веры, все-таки «помнит свои осторожные шаги,
темные окна, густой запах гелиотропа и резеды» [9,
VI: 81].
Запахи, проникающие из внешнего мира в дом,
напоминают чеховскому герою, что есть иная жизнь,
и он устремляется к ней в мечтах или
воспоминаниях. Роль замкнутого пространства
выполняет и город. Антитеза там — здесь используется автором в рассказе «Из воспоминаний
идеалиста» (1885): «Если вы хотите пожить, то садитесь в вагон и отправляйтесь туда, где воздух
пропитан запахом черемухи и сирени, где, лаская
ваш взор своей нежной белизной и блеском алмазных росинок, наперегонки цветут ландыши и
ночные красавицы. Там... вы поймете, что такое
жизнь!» [9, IV: 50]. Это же противопоставление
содержится в другом примере: «Воздух великоле-

пен. Московские запахи отсутствуют. Пахнет лесом,
ландышами, дегтем и как будто бы чуточку хлевом»
«Ярмарка» (1882) [9, I: 247].
В словаре чеховских запахов есть своего рода
женские запахи, несущие положительную или,
наоборот, отрицательную семантику. Николай Евграфыч, подозревая супругу в неверности, «презирал и жену, и ее постель, и зеркало, и ее бонбоньерки, и эти ландыши и гиацинты, которые кто-то
каждый день присылал ей и которые распространяли по всему дому приторный запах цветочной
лавки» «Супруга» (1895) [9, IX: 92]. В отличие от
этого рассказа в повести «Моя жизнь» аромат ландыша принадлежит противоположному женскому
образу — Анюте, тайно любящей героя. По запаху
присланного ему шарфа герой угадал, кто «была
добрая фея», так как от него «шел нежный, едва
уловимый запах духов, <...> пахло ландышами,
любимыми духами Анюты Благово» [9, IX: 226].
Чехов использует цветочный образный ряд в
пейзажных зарисовках, руководствуясь привычными метафорами цветение — радость, увядание —
печаль: картина в начале рассказа «Дом с
мезонином»: «на цветущей ржи растянулись
вечерние тени» [9, IV: 174] противопоставляется
тому, что видит герой в конце рассказа: «георгины и
розы в цветнике <...> казались все одного цвета»;
«На том поле, где тогда цвела рожь и кричали
перепела, теперь бродили коровы и спутанные
лошади» [9, IX: 189—190].
Символы цветов наряду с мотивами, связанными с цветочными запахами, позволяют нам
постичь мир души героев, почувствовать тонкую
связь человека и природы, запечатленную в художественном тексте.
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Wu Luqian
FLOWER METAPHOR AND ITS ROLE IN UNDERSTANDING THE BELLES-LETTRES (BASED ON THE
WORKS OF ANTON CHEKHOV)
Phytonym, flower metaphor, motif, writer’s language, dictionary of smells.
The article considers floral metaphor and its role in Anton Chekhov’s language, there is a statistical analysis of names of
flowers in the writer’s prose, and the most common of them are revealed. Particular attention is given to the aesthetic function
of the vocabulary, which is implemented in the key scenes of a number of stories and in revealing images of the characters.
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Элементы «рекламности»
в страноведчески ценных учебных текстах
(на материале учебников РКИ Х!Х в.)

Учебный текст, учебник РКИ, образ России, рекламный текст.
В статье рассматриваются страноведчески ценные учебные тексты учебников РКИ как тексты, содержащие элементы
«рекламности».

З

адачей настоящей статьи является рассмотрение
страноведчески ценных текстов учебников РКИ
как текстов, формирующих положительный образ
России и россиян и содержащих элементы
«рекламности».
Следует отметить, что внимание к русскому
языку как иностранному и к страноведческому
содержанию учебных текстов проявлялось уже с
конца XVII в. со стороны как отечественных, так и
зарубежных исследователей [2]. В частности,
приложение к первому учебнику РКИ немецкого
филолога Г.В. Лудольфа «Grammatica Russica»
(1696) даже называлось «Краткие сведения по естественной истории России». Учебники РКИ всех
времен содержат адаптированные или аутентичные
страноведческие тексты, отражающие современную
авторам действительность или историю страны,
представляющие страноведческие темы на ярких,
конкретных примерах, что, на наш взгляд,
соотносит их с современными туристическими
рекламными текстами. Как показало исследование
Т.Н.
Чернявской,
страноведчески
ценными
текстами могут быть тексты разных жанров и стилей
и поэтому все они могут быть использованы
методистами для передачи информации о явлениях
современной действительности, об истории и
культуре страны [3]. Соглашаясь в целом с этой
точкой зрения, мы попытаемся показать, что в
страноведчески ценных текстах учебников РКИ
разных периодов присутствовал элемент рекламности, ведь формирование положительного образа
России всегда было одной из задач при обучении
русскому языку иностранцев. В этих целях мы
проанализировали страноведческое содержание
текстов учебников по русскому языку как иностранному (всего 200 текстов) преимущественно XIX
в. Проведенный анализ показал их жанровое
многообразие, соотносимое с жанровым много

образием современных рекламных туристических
текстов, и имагологическую ценность. Продемонстрируем это на нескольких примерах.
В 1869 г. вышел учебник известного педагога,
много потрудившегося на пользу школьного дела и
просвещения русского народа А.Ф. Анд- рияшева
«Книга для первоначального чтения в сельских и
городских приходских и народных училищах»,
содержащая, например, следующий текст о Сибири:
«Сибирь с давних времен называлась золотым
дном. Это точно золотой край, не потому только, что
в ней много золота, — в ней много и серебра и
железа и горнаго хрусталя и проч. Тысячи рудников
лежат там еще не тронутыми. То, что добывается,
составляет ничтожную часть того, что может быть
добыто. К сожалению, в Сибири мало народу;
живущие же там разные кочующие народы —
Якуты, Тунгузы, Чукчи, Камчадалы и проч. не
могут воспользоваться не только тем, что в земле, но
даже тем, что на поверхности земли. Образованные
люди живут только по городам и то наезжают,
главным образом, из Европейской России для
разных промыслов. Негостеприимны северныя
окраины
Сибири.
Но
и
туда
проникает
предприимчивый русский человек, и там в летнее
время он успевает завести выгодный промысел посредством рыбной и звериной ловли...»1.
Данный текст мы можем отнести к информационному жанру публицистического стиля — заметка. Отличаясь небольшим объемом, текст лаконичен и содержит четкое изложение актуальной
информации. По терминологии С.К. Милославской
[1] его можно назвать имагологически ценным, так
как в тексте рассказано о достоинствах

1

г.

Здесь и далее в цитатах — орфография и пунктуация 1880
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Сибири, ее богатстве природными ископаемыми,
которые могли бы сделать Россию экономически
сильным государством. Текст отвечает содержательным параметрам имаготем «Физическая характеристика страны» и «Этническая характеристика» схемы имагологического анализа учебника
РКИ, предложенной С.К. Милославской.
Для описания Сибири автором текста используются красочные, выразительные эпитеты (золотой край, ничтожная часть), метафоры (золотое
дно), подчеркивающие исключительность природных богатств Сибири. А выражение негостеприимны северные окраины Сибири «работает» на
авторскую идею о замечательных качествах русского
человека, своего рода рекламу его предприимчивости в любых условиях. В тексте также
содержится информация о коренных народах, населяющих Сибирь (кочующие народы — Якуты,
Тунгусы, Чукчи, Камчадалы и проч.), правдиво
указана их малообразованность и, как бы в противовес этому, подчеркиваются замечательные качества образованного русского горожанина, который
в летнее время успевает завести выгодный
промысел посредством рыбной и звериной ловли.
Присутствует в тексте и материал имаготемы
«Экономическая характеристика страны». Конкретнее — информация о добыче полезных ископаемых в Сибири (много золота, серебра, железа и
горного хрусталя; ничтожная часть того, что
может быть добыто; тысячи рудников лежат еще
не тронутыми).
Рассмотрим другой пример — текст «Города
России».
«Есть много городов в русской земле; но нет
древнее Киева — древней столицы, матери городов
русских, нет обширнее другой столицы — Москвы,
около которой собиралась и окрепла русская земля,
нет многолюднее Петербурга, в котором живет
Государь
и
где
высшия
государственныя
присутственныя места: Государственный Совет,
Сенат, Святейший Синод, Комитет Министров. Все
три города равно дороги для русскаго человека:
златоглавый Киев, потому что из него пошла
древняя Русь и в нем наша древнейшая святыня;
белокаменная Москва, потому что через нее возстала новая единая могущественная Россия; великолепный Петербург, потому что в нем живет
Государь Император и из него идет все государственное управление, а еще и потому, что Петербург
открыл нам дорогу для сношения со всеми европейскими государствами. Есть еще много других
городов в России: есть очень древние города, как:
Новгород, Чернигов, Переяслав, Владимир-Волынский, Суздаль, есть города замечательные по
торговле: Нижний-Новгород, Казань, Астрахань,
Кременчуг; есть так называемые портовые города,
замечательные гаванями: Одесса, Рига, Архангельск. Всех городов в России около восьмисот, а

80

местечек, сел и деревень до четырехсот тысяч.
Народонаселение городов и сел весьма различно.
Есть города, имеющие более 600 тысяч жителей,
например Петербург и Москва; и есть города в несколько тысяч жителей...»
Страноведческий текст «Города России» написан
также в жанре заметки, точнее, фактологической
заметки, т. е. мини-обозрения, в котором автор
охарактеризовал русские города конца XIX в. Этот
текст также имеет имагологическую ценность, так
как он содержит систематизированную информацию
о России как о земле и государстве, что соотносится с
имаготемой
«Государственно-политическая
характеристика страны». Автор перечисляет самые
значимые
города
для
России,
определив
историческую роль каждого города с помощью
яркого эпитета (Киев — златоглавый; Москва —
белокаменная,
обширная;
Петербург
—
великолепный, многолюдный; Новгород, Чернигов,
Переяслав, Владимир-Волынский, Суздаль — очень
древние; Нижний-Новгород, Казань, Астрахань,
Кременчуг — замечательные по торговле; Одесса,
Рига, Архангельск — замечательные гавани; могущественная Россия) или метафоры (Петербург
стал связующим звеном со всеми европейскими
государствами). Кроме того, в тексте присутствуют
названия институтов государственной власти:
Государь Император, Государственный совет,
Сенат, Святейший Синод, Комитет Министров.
В 1883 г. известный ученый, крупнейший специалист по судебной медицине в России Г.И. Блосфельд издает учебник для немецких учащихся под
названием
«Главнейшие
правила
русской
грамматики», в который кроме 380 грамматических
упражнений включена и обильная страноведческая
информация: упоминаются русские реалии и в
конце каждого параграфа предлагаются небольшие
страноведческие тексты, например описывающие
пейзаж и жизнь русской деревни в разное время
года. Г. Блосфельд также использует цитаты из
произведений А.С. Пушкина («Борис Годунов»,
«Русалка»,
«История
Пугачева),
«Истории
государства российского» Н.М. Карамзина, отрывок
из произведения В.И. Немировича- Данченко
«Соловки: Воспоминания и рассказы из поездки с
богомольцами».
«Наступал июль месяц. Море в этот период было
особенно тихо и спокойно. Нам пророчили самую
благополучную поездку в Соловки. Судя по
рассказам, в июле не бывает ни качек, ни бурь.
Белое море гладко, как зеркало. Крестьне архангельской губернии рослые, крепко сложенные,
здоровые люди, с открытыми лицами, высокими
лбами, широкою грудью и веселыми, честными
глазами. Они говорят просто, сжато и с достоинством. Навязчивости вы не заметите вовсе. — Дома в
селениях большею частию выведены в два этажа.
Верхния светлицы, во многих селах, хорошо от
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штукатурены, а пол в них окрашен масляной
краской. Необыкновенная опрятность здешних крестьян поразит прежде всего туриста, привыкшаго к
крестьянской грязи и неряшеству. — Мужчины
уходят большею частию на отхожие промыслы в
самые отдаленные уголки России, или промышляют
зверя в лесу, или ловят рыбу. Женщины, оставаясь
одни, пашут землю, косят, жнут. Они же справляют
натуральную земскую повинность, напр. ездят, в
качестве ямщиков, по почтовому тракту».
Страноведческий текст «Соловки» относится к
жанру путевого очерка, в котором присутствует
описание и анализ увиденного автором, а также его
личное отношение к описанному. Имагологи- ческая
ценность этого текста в том, что он содержит
комплиментарное описание русских крестьян
архангельской губернии, призванное вызвать к ним
симпатию у читателя. Текст отвечает параметрам
макроимаготемы
«Люди (россияне)». Русские
крестьяне характеризуются внешне: рослые, крепко
сложенные, здоровые люди, с широкою грудью; лица
открытые, с высокими лбами и веселыми,
честными глазами; по поведению в быту — они
ненавязчивы; говорят просто, сжато и с
достоинством; по отношению к труду: мужчины
промышляют зверя в лесу или ловят рыбу.
Женщины — пашут землю, косят, жнут; ездят, в
качестве ямщиков, по почтовому тракту; по
культуре быта: дома выведены в два этажа; Верхние
светлицы,
во
многих
селах,
хорошо
отштукатурены, а пол в них окрашен масляной
краской. На наш взгляд, данный текст разрушает
стереотипы об убогости русских крестьян и формирует их образ как красивых, здоровых и трудолюбивых людей, приятных в общении.
Авторы Л.Г. Дицман и Н.Е. Старцев в 1889 г.
издали «Книгу для наглядного обучения русскому
языку в школе и дома» с картинками «Из русской
жизни и природы». В первой части рассматриваются
10 картинок и соответствующие к ним тексты,
например, «Крестьянский двор летом», «Сельский
праздник», «Малороссийская деревня» и др. Вторая
часть служит книгой для чтения, где учащимся
предлагаются небольшие страноведческие тексты, к
примеру,
«Астрахань»,
«Нижний
Новгород»,
«Белоруссия» и др. Рассмотрим текст «Астрахань»:
«На одном из островов Волги стоит город Астрахань. Один взгляд на пристань этого города и на
торговое движение в ней дает уже понятие о
богатстве здешняго края: вдоль берега тянется в обе
стороны длинный ряд пароходов, барок, плотов и
лодок всевозможных родов. В одном месте
разгружают судно с мукой, с другаго судна рабочие
скатывают на берег бочки с вином; далее разбирают
клад бревен... На пристанях навалены целыя груды
рыб, арбузов, винограда, абрикосов, слив, яблоков...
Пестрота костюмов здесь самая живописная. Кроме
русских, вы увидите здесь татар, калмыков, армян,

туркменов и персиян в высоких бараньих шапках».
Страноведческий текст «Астрахань» так же, как
и предыдущий текст, относится к жанру путевого
очерка. Имагологическая ценность этого текста в
том, что он представляет город в устье Волги как
богатый торговый и промышленный центр, в
котором живут и успешно трудятся люди разных
национальностей.
Данный
текст
отвечает
параметрам имаготемы «Экономическая характеристика страны». Главная тема текста — богатство
Астрахани (длинный ряд пароходов, барок, плотов и
лодок всевозможных родов... разгружают судно с
мукой, скатывают на берег бочки с вином; разбирают клад бревен... На пристанях навалены.
целыя груды рыб, арбузов, винограда, абрикосов,
слив, яблоков).
И. Гроспич, преподаватель одной из московских
гимназий, автор книги «Сборник статей для
перевода на немецкий язык» (1894), один из немногих, который включил в свой сборник статьи
исключительно русских авторов без изменений.
Среди них статья А. Толстого «Древняя Москва»,
«Северная ночь» И. Гончарова, «Восход солнца» С.И.
Муравьева-Апостола,
«Днепр»
Н.
Гоголя
и
«Значение Волги» А.Н. Овсянникова.
«Долгое время была Волга рекой азиатско-европейской, покуда по ней двигались орды кочевников, да восточные купцы из Азии во внутрь
теперешней России; не далее, как столетие, только
со времени великаго преобразователя России, стала
она рекой истинно европейской и получила
значение иное, более высокое, — служить проводницей образованности и цивилизации в центре
Азии. По Волге Петр выслал в Азию первое европейское войско; при нем она понесла на своих
струях в Каспийское море флот, построенный из
уральскаго лесу, и с этого времени Волга стала не
только главным источником богатства, кормилицей
государства российскаго, но вместе с тем соединительницей двух горных систем, лежащих на
восточных границах Европы, Урала и Кавказа,
обладание которыми единственно только и может
упрочить наше владычество в Азии и открыть туда
дорогу нам, а вместе с тем — и цивилизации. Уже
размерами своими Волга принадлежит к самым
величавым явлениям природы европейской. Прямое
разстояние ея источников от устья простирается на
225 геогр. миль; длина же ея течения со всеми
извилинами и изгибами — 3480 в., тогда как длина
течения Рейна имеет не более 1225 в., Дуная — 2660
верст. Такой длине соответствует и величина
поверхности, занимаемой ея речной областью.
Речная область Рейна заключает в себя 3600 кв.
миль, Дунаю подвластно пространство в 14000 кв.
миль; поверхность же
Волжской водной сети захватывает пространство
слишком в 30000 кв. миль, превосходящее в три раза
поверхность
Германии.
Такими
обширными
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размерами речной области Волги легко объясняется
ея полноводность. Она принимает со всех сторон
множество притоков и собирает весь богатый запас
воды, накопляющийся в источниках, разсеянных по
великим восточным равнинам, на протяжении 1400
в. в длину, от запада к востоку, и настолько же в
ширину, от севера к югу, между бассейнами Иртыша
и Оби, Печоры, Северной Двины, Невы, Западной
Двины, Днепра, Дона и Урала.
Что всего замечательнее — Волга несет, в низовьях своих, этот богатый запас воды по узкой
речной трубе, среди пустынь и степей, прямо в
жерло Каспийскаго моря. Волга протекает девять
губерний, принадлежащих к лучшим, самым населенным и плодородным частям России. Длина
Волги, огромное пространство, занимаемое ея
речною областью, различные градусы широты,
между которыми несет свои струи великая река,
обусловливают чрезвычайно разнообразныя и
многоразличныя явления в формах ея природы.
Если житель Осташковскаго уезда, на источниках
Волги, с трудом может прокормиться на своей
неблагодарной почве; если он заботливо закрывает
на зиму соломой свои немногия яблони-калеки,
дабы защитить их от жестоких морозов, то зато
саратовец совсем не знает, что такое удобрение
почвы и получает без труда обильную жатву с
благословенных полей своих, а в Астраханской
губернии
воздух
наполняется
благоуханием
миндальных дерев, в ней растут шелкович- ныя
деревья и висят на лозах тяжелыя грозди
винограда».

представлены результаты исследования выдающейся роли Волги в развитии государственности,
экономики и цивилизационности России за несколько столетий. «Рекламность» этого текста очевидна, а его имагологическая ценность в том, что в
тексте демонстрируется процесс превращения
России в сильное государство и роль в этом великой
русской реки. Образ реки создается многими и
разнообразными
стилистическими
средствами,
преимущественно эпитетами (величавым явлениям,
обширными размерами, великая река) и метафорами (проводница образованности и цивилизации в центре Азии; стала не только главным
источником богатства, кормилицей государства
российскаго, но вместе с тем соединительницей
двух горных систем Урала и Кавказ). Этот страноведчески ценный текст соотносим с имаготема- ми
«Физическая характеристика» и «Экономическая
характеристика» страны.
Итак, подводя итоги анализа страноведчески
ценных текстов учебников РКИ XIX в., можно
утверждать, что они содержали элементы «рекламности» и формировали положительный образ
России и россиян. Это дает основание считать
современные рекламные тексты, представляющие
собой «многофункциональное явление, соединяющее информацию социально-экономического, социально-гуманитарного и социально-культурного
плана» [2] и обладающие теми же характеристиками, также страноведчески ценными и включать
их в учебники РКИ. По сути, такое обновление
содержания учебных текстов является продолжением и развитием ранее созданных концепций
Страноведческий текст «Волга» принадлежит к страноведческого содержания учебника РКИ.
аналитическому жанру статьи, так как в нем
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THE ELEMENTS OF «ADVERTISING» IN LEARNING TEXTS VALUABLE FOR REGIONAL STUDIES (BASED
ON THE MATERIAL OF RFL TEXTBOOKS OF THE XIXTH CENTURY)
Learning text, RFL textbook, Russia’s image, text of advertisement.
Learning texts of RFL textbooks valuable for regional studies are regarded as texts which have elements of “advertising”.
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К вопросу об эпонимических терминологических единицах
Термины, терминосистема, понятие, эпонимические именования, эпонимные лакуны, идеосемантика онима,
монолексемные и полилексемные термины.
В статье рассматривается вопрос об определении термина. «Термин — лексическая единица определенного языка,
для специальных целей, обозначающая общее — конкретное или абстрактное — понятие теории определенной
специальной области знаний или деятельности» (В.М. Лейчик). Термины появляются в лексическом составе языка
разными путями, но чаще всего новые термины создаются с помощью метафорического переноса. Познавательные
функции научного термина определяют его природу: лишь овладение определенной системой научных понятий дает
возможность человеку исследовать окружающий мир. В статье автор указывает, что эпонимические именования
составляют значимую часть терминосистем, так как благодаря наличию имени собственного в составе термина он может
являться единственно приемлемым, термины-синонимы не всегда отражают сущность понятия, а определение понятия
с помощью многословной описательной конструкции не является удобным. Эпоним как концептуально обусловленная
единица терминосистемы вступает в парадигматические и синтагматические отношения с другими членами этой
терминосистемы, образуя синонимические ряды терминов, применяющихся при обозначении разных признаков одного
и того же понятия
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ри определении термина важно учитывать, что
он является особым объектом лингвистики, отличным от слов и словосочетаний. И хотя терминоведение
рассматривает
в
подавляющем
большинстве случаев те же лексические единицы,
что и лингвистика, у этих единиц выявляются
другие признаки. К ним предъявляются другие
нормативные требования, чем к лексическим
единицам с точки зрения лингвистики. И только в
этом смысле можно говорить о том, что термины —
это особые слова.
«Термин — лексическая единица определенного
языка, для специальных целей, обозначающая
общее — конкретное или абстрактное — понятие
теории определенной специальной области знаний
или деятельности» [6: 32]. Термины появляются в
лексическом составе языка разными путями, но
чаще всего новые термины создаются с помощью
метафорического
переноса.
Познавательные
функции научного термина определяют его природу: «понятие, а тем более система научных понятий являются концентрацией нашего знания, а
потому лишь овладение определенной совокупностью понятий дает возможность человеку осмыслить явления, происходящие вокруг него» [3: 6].
Отмечая, что понятие — это результат целенаправленной обработки человеческим сознанием
концепта, Д.А. Кожанов подчеркивает, что в
современных научных исследованиях когнитивный
подход к определению сущности термина позволяет
по-новому взглянуть на различные аспекты
функционирования языковых единиц в качестве
терминов [5].
С точки зрения путей конструирования
различают два типа терминосистем. Первый —
терминосистемы, которые конструируются сразу, а
затем
только
развиваются.
Второй
—
терминосистемы, которые образуются в результате
перестройки терминологии, складывающейся в
течение длительного периода.
Для того чтобы терминосистема сложилась
сразу, необходимо наличие логически стройной
законченной теории, которая включает ряд основных понятий, содержащихся в основных положениях этой теории.
Второй путь конструирования терминосистем
характерен для таких областей знаний и (или)
деятельности, в которых объясняющая их теория
сформировалась после длительного периода накопления фактов, опровержения ложных теорий или
объединения нескольких теорий в одну. Первый из
упомянутых случаев можно было наблюдать в химии. В результате открытия периодического закона
Д.И. Менделеева совокупность названий химических элементов превратилась в терминосистему.
При этом прежде существовавшие термины не были
заменены новыми, они сохранились в прежнем

виде, войдя в терминосистему с новым определением их содержания (железо, золото и т. д.). Однако
названия всех химических элементов, открытых
после создания периодической таблицы, были уже
системны по содержанию и по форме: они обычно
создавались на основе собственного имени (топонима или антропонима) с добавлением одного и того
же суффикса: плутоний, франций) [6: 134—135].
Эпонимические именования составляют значимую часть терминосистем, так как благодаря
наличию имени собственного в составе термина он
может
являться
единственно
приемлемым,
термины-синонимы не всегда отражают сущность
понятия, а определение понятия с помощью многословнои описательной конструкции не является
удобным. Определяя идеосемантическую составляющую в качестве полноправного компонента
значения термина-эпонима, мы считаем, что имя
собственное оказывает большое влияние на значение и функционирование терминологической единицы. Имя собственное представляет собой часть
когнитивного слоя термина. Оно является долей,
сегментом ядра концепта и способствует порождению новых смыслов в профессиональной языковой
картине мира. Обладая индивидуализирующей
функцией, имя собственное придает неповторимость каждой терминологической единице, что
приводит к многообразности профессиональной
языковой картины мира. Для самих говорящих
идеосемантические связи не всегда очевидны, они
не находятся постоянно в поле ясного сознания.
Несмотря на негативное отношение к имени,
термин, используемый в научной среде, живет своей
жизнью, претерпевает функциональные изменения
и
продолжает
оставаться
в
употреблении.
Идеосемантика онима в термине предоставляет, на
взгляд автора, большую фоновую информацию даже
в том случае, когда мы рассматриваем эпонимы
«списком», не выделяя каждый в отдельности.
Недостаточная
осведомленность,
касающаяся
идеосемантики имен собственных, может привести к
непониманию
и ошибочному
использованию
терминологической единицы.
К эпонимическим терминологическим единицам (эпонимам) автор относит монолексемные и
полилексемные термины, имеющие в своем составе
одно либо несколько имен собственных (или его дериваты), а также отонимические символы — средства номинации специального понятия, представляющие собой часть медицинской концептосферы.
Изучением имен собственных, закономерностей их
истории и развития занимается ономастика. В
соответствии с обозначаемыми объектами
ономастическая лексика подразделяется на антропонимику (собственные именования людей), топонимику (географические названия), астронимию,
космонимию (названия зон и частей Вселенной),
зоонимию (имена животных), теонимию (имена
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богов) и т. д. В целях детального исследования
практического материала в работе автор рассматривает антропонимы во всем их многообразии:
мифонимы, литературные онимы, агионимы и
собственно антропонимы. Для иллюстрации внутриязыкового компаративного анализа терминологической лексики мы представляем примеры
употребления топонимов и прагматонимов.
В составе интернациональных терминологических единиц осталось немало греческих и латинских медицинских терминов, самостоятельных
существительных, а также терминоэлементов,
образованных на основе имен собственных. Под
терминоэлементами автор понимает «регулярно
повторяющийся и воспроизводимый элемент сложных терминов, который, как правило, занимая
определенное место в структуре термина, передает
достаточно стабильное обобщенное значение (как
классифицирующее, так и модифицирующее)» [7:
13—14]. Имя Гипноса (гр. "Ynvo^), бога сна, способствовало образованию термина hypnosis — гипноз. Соответствующий корневой терминоэлемент
hipn- (гипн-) присутствует в ряде клинических
терминов: hipnosia, hipnosis, hipnotizable, hipnyico,
hipnofobia, hipnogenesis. Его латинский эквивалент
Somnus, терминоэлемент — somn, также является
корневым в ряде медицинских терминологических
единиц, имеющих общее семантическое значение —
относящийся ко сну.
Эпонимические термины нового времени —
наиболее многочисленный пласт лексики. Это
объяснимо с точки зрения ранних попыток
унификации терминологии, когда в качестве
первичных
«унификаторов»
применяли
латинизированные
имена
собственные.
В
результате
рассмотрения
ономастического
континуума эпонимов мы пришли к выводу о том,
что с ономастической точки зрения пространство
является ограниченным лишь терминологическими
рамками, его диахронический аспект связан прежде
всего с историческим процессом формирования
медицинской терминологической лексики, который
отображает эволюционные когнитивные процессы.
Полилексемные терминологические единицы
представляют собой наиболее многочисленный
пласт терминологической лексики. Благодаря своей
многокомпонентности они обеспечивают лучший
доступ к сознанию индивида, в полной мере демонстрируя связи и отношения между основными
концептуальными структурами. Самые низкочастотные терминологические единицы — эпонимы,
структурная формула которых состоит из четырех и
более
компонентов.
Вследствие
различного
восприятия содержательной структуры термина,
которое обусловлено «значимостью» антропонима
для национального сознания, при переводе этих
терминов на русский язык наблюдается дискорреляция имен собственных. Данный вид эпонимов не

обладает высокой деривационной способностью.
Наличие апеллятива, несущего основную смысловую нагрузку, и нескольких имен собственных,
выполняющих идентификационную и классифицирующую роль, ведет к возникновению более
сложного ментального пространства. Идеосемантика имен собственных не всегда остается в поле
зрения говорящего и может быть неизвестна человеку, пользующемуся термином. Поэтому лишняя
детализация и экспликация может привести к затруднениям в восприятии понятия, выраженного
четырех- и пятикомпонентным эпонимом.
К знаковым аббревиатурам относятся инициальные буквенные и звуковые (акронимы)
сокращения. Изобилие подобных сокращений
значительно увеличивается за счет различных вариантов редукции эпонимических терминов.
К символам относят «графический знак, которым в науке и технике представлено слово, синтагма или величина» [2: 13].
Сокращение таких терминов всегда осуществляется в соответствии с международным стандартом, в роли символа выступают первые буквы фамилии исследователя, от которой он образован.
Наличие сокращений эпонимических терминов —
явление, характерное, например, для испанского
языка, однако редко встречающееся в русском (за
исключением стандартизированных символов).
Усечению могут подвергаться как многокомпонентные, так и однословные эпонимы, при этом
форма сокращения термина варьируется не всегда в
соответствии с языковыми нормами. Частотность
употребления эпонима-аббревиатуры значительно
выше, чем самого термина в том случае, если его
структура состоит из четырех и более компонентов
либо является стандартизированной единицей. В
большинстве случаев англоязычные сокращения
вытесняют испанский эпоним, становясь интернациональными терминологическими единицами.
В результате исследования графических особенностей номенов — единиц измерения и их символов,
применяемых в медицине, мы пришли к выводу о
том, что их орфография определена нормативными
требованиями,
предъявляемыми
к
номенклатурным единицам измерения, несущественные
несоответствия, вызванные влиянием языка-реципиента, не влекут за собой затруднений в процессе
их восприятия. Морфологические проблемы испанских эпонимов касаются прежде всего орфографии
имен собственных иноязычного происхождения и
имен собственных, измененных в результате диахронических процессов развития общества. В составе современного терминологического аппарата
испанского языка, как правило, наличествуют три
варианта антропонима:
1) латинизированный, как это было принято в
медицине в течение долгого периода;
2) имя собственное, написанное на родном
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языке исследователя (на основе латиницы);
3) современный «испанизированный» вариант.
Исследуя адаптацию иноязычных имен собственных в эпонимах испанского языка, Е.М. Какзанова выделяет следующие группы [7]:
1) антропонимы, графической основой которых
является латинский алфавит. Обычно они сохраняют орфографию языка-оригинала;
2) антропонимы, графической основой которых
являются другие алфавиты (кириллица, греческий,
арабский). При транслитерации таких имен
собственных, как правило, возникают расхождения:
клетки Аничкова;
3) антропонимы, происходящие из языков с
другой системой письменности, графических расхождений в которых при транслитерации не наблюдается.
Анализ содержательной структуры термина
позволяет определить мотивированность терминологической единицы. В основе термина-эпонима
находится имя собственное, обладающее особой
коннотативной идеосемантикой, связанной с его
носителем. В результате проведенного исследования эпонимической лексики автором выделены
следующие группы:
1) мифонимы и агионимы;
2) эпонимы собственно литературного происхождения и термины, содержащие антропонимы
пациентов;
3) термины, содержащие антропонимы исследователей науки;
4) термины, отражающие информатизацию общества — ультранеологизмы-квазиэпонимы.
Термины, образованные на основе сакральных
мифонимов широко представлены в медицинской
терминологии испанского языка: himen — гимен,
himenologi — гименология (Гименей — бог брака);
mania — мания (Мания — богиня безумия) и т. д. В
таких терминах имена собственные уже утратили
свою основную функцию выделения лица из ряда
ему подобных и приобрели иную: они применяются
в целях обозначения ряда предметов или процессов,
объединенных по определенному признаку, т.е. в
функции имен нарицательных.
Терминологические единицы, образованные от
мифических имен собственных в процессе вторичной номинации, применяются в качестве существительных и отонимических морфем — термины-эпонимы, несущие смысловую нагрузку.
Более высокочастотными являются термины-эпонимы, образованные от сакральных мифических
имен собственных, вследствие ярко выраженной
идеосемантики сакрального образа. Являясь специализированными на выражении определенных
значений в медицинской терминосистеме, словообразующие морфемы-мифонимы выполняют
важную классифицирующую функцию.
Эпонимы, образованные на основе онимов
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библейского происхождения, ассоциативно связаны
с библейской притчей, при этом аллюзии,
возникающие благодаря ярко выраженной идеосемантике библейского имени носят различный
характер: начиная от внешних признаков (синдром
Иова) и заканчивая сложными внутренними
психологическими процессами (комплекс Каина).
Специфика эпонимов, образованных от имен
исследователей науки, заключается в их основной
функции при определении сущности понятия — замене длительных конструкций более краткими
формами. Современный подход к исследованию
природы термина с когнитивной точки зрения, при
котором
идеосемантика
имен
собственных
представляется нам как полноправный элемент
значения концептуально обусловленной единицы,
предоставляет возможность определить данный
разряд
терминологических
единиц
как
ассоциативных терминов, в которых мотивировка
выражается косвенно, с помощью разного вида
ассоциаций [4: 23]. Поэтому «такие названия тоже
должны считаться мотивированными, причем их
мотивированность вполне определенна, однозначна
и
потому
полностью
удовлетворяет
лиц,
пользующихся этими названиями» [6].
Исследование лексико-семантических процессов
может прояснить факторы, влияющие на выбор
терминологической единицы, необходимой для
осуществления профессиональной коммуникации в
области медицины. Сегодняшняя терминология
отошла от своей «первоочередной» цели — устранения лингвистического варьирования ради идеи
признания и согласования многообразия, однако не
отвергая полностью прежнего стремления к
терминологическому единообразию, применимому
лишь в определенных контекстах. Поэтому проводимое Е.В. Варнавской исследование испанских
эпонимов осуществлялось с учетом легитимации
термина [2]. Эпонимы — особый класс терминов,
поскольку, даже находясь в рамках единой словарной статьи, являясь полноправным членом
синонимического ряда, они не всегда легитимны с
точки зрения той или иной номенклатуры.
Языковая концептуализация медицинской сферы
реализуется посредством вербальных средств репрезентации, которая осуществляется с помощью
языковых средств, отображающих основные признаки понятия. Специфика медицины состоит в
изучении сущности явлений, которые не всегда
поддаются точной идентификации. Сущность
медицинского
понятия
изменчива,
семантические
границы
в
большинстве
случаев размыты, область соприкосновения
связанных между собой процессов четко не
обозначена.
Поэтому
понятие
является
инвариантом
не
одного,
а
нескольких
терминов.
Материальными
проявлениями
вариативности терминологических единиц в
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сфере специального и профессионального
общения являются синонимия, омонимия,
полисемия [1: 3-5]. Эпоним, как концептуально
обусловленная
единица
терминосистемы,
вступает в парадигматические и синтагматические отношения с другими членами
этой
терминосистемы,
образуя
синонимические
ряды
терминов,
применяющихся при обозначении разных
признаков одного и того же понятия.

значения и степенью легитимации. Семантика
эпонима определена интегрированным значением
его составляющих. Принадлежность термина к синонимическому ряду обусловлена наличием имени
собственного, выполняющего видовую классифицирующую функцию. Основным критерием синонимичности является семантическое сходство означаемых понятий, средством выражения которых
являются видовые эпонимические и неэпонимические терминологические единицы в рамках единой
словарной статьи. Идеографические и стилиПод синонимическим рядом определяется неза- стические особенности эпонимов рассматриваются
мкнутое объединение терминов, сформированное как атрибутивные критерии, применяемые в целях
вокруг определенного понятия, которое базируется конкретизации объема означаемого понятия.
на совокупности кумулятивных и дифференциальных признаков, а также обладает иерархией
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Enkhtuya Tsedendorj
PROBLEMS OF TERM AS A LEXICAL UNIT
Terms, term system, notion, eponymical naming, eponymical lacoons, ideosemantics of an onym, monolexeme and
polylexeme terms.
Terms appear in lexical structure of a language in different ways, but more often new terms are created by means of
metaphorical transfer. The article defines a term. Cognitive functions of the scientific term define its nature. Concepts and
system of scientific concepts are concentration of our knowledge. Mastering of certain set of concepts provides the way to a
person to comprehend the occurring phenomena in an environment. In the article the author specifies that ep- onyms make a
meaningful part in a system of the term due to the availability of the proper name in a structure of the term. Therefore it can
be uniquely comprehensible. Terms-synonyms are not always reflecting essence of the concept and using a verbose descriptive
definition is not convenient.
Eponym is a conceptual unit of term systems which enters paradigmatic and syntagmatic attitudes with other members
of this term systems, forming synonymic numbers of the terms representing different signs of the same concepts.
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Изменение семантики термина живопись в современном
русском языке под влиянием новых технологий
Предтермины, семантическая структура слова, катахреза, метафорические значения.

В статье рассматривается один из ключевых терминов изобразительного искусства — слово живопись, а также
изменения, которые произошли в его семантике благодаря словосочетаниям, возникшим под влиянием новых
технологий. Исследуются особенности словообразовательных моделей, созданных на базе данного термина, и их
употребление в современных текстах.
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конца 1960-х гг. все большее внимание стало
уделяться проблемам терминов и их функционирования в разных дискурсах, что связано не
только с развитием лингвистики текста, но и с
процессами
детерминологизации
специальной
лексики в художественных текстах, средствах
массовой информации и обиходной речи человека.
Если раньше вопросы выбора и применения
терминов касались только ученых и специалистов,
то произошедшая компьютеризация всех областей
человеческой деятельности заставляет все большее
число
людей
сталкиваться
с
проблемами
специальной лексики. Освоение терминов в той или
иной области особенно важно для иностранцев,
изучающих русский язык, так как термины
позволяют создавать единое информационное
пространство, обеспечивают взаимопонимание на
национальном и межнациональном уровнях.
В ХХ в. произошла глобальная научно-техническая революция, благодаря чему люди взглянули
на мир совсем по-другому. Уже невозможно
представить нашу жизнь без использования новых
технологий, которые оказали влияние на все сферы
человеческой деятельности, в том числе и на
художественную
среду.
«Важнейшим
социокультурным следствием применения высоких
технологий является возникновение виртуальной
реальности — искусственно созданной компьютерными средствами среды, в которую можно
проникать, меняя ее изнутри, наблюдая трансформации и испытывая при этом реальные ощущения. Под воздействием виртуальной реальности
формируется
особая
виртуальная
культура,
специфика которой заключается в интерактивности,
позволяющей заменить мысленную интерпретацию
реальным
воздействием,
материально
трансформирующим объект» [8]. В последние
десятилетия возникли так называемые цифровые
искусства. В связи с этим появились новые
художественные жанры и формы. Цифровому
искусству теперь противопоставлено искусство
традиционное, которое именуется по отношению к
нему аналоговым. В первую очередь влиянию новых
технологий подверглось изобразительное искусство
— живопись, графика, скульптура, а его
терминология пополнилась новыми словами и
словосочетаниями, в том числе образованными на
базе традиционных терминов.
Одним из ключевых понятий изобразительного
искусства является живопись. Это слово образовано
путем кальки с греческого zographia [5]. В Древней
Руси в значении слов живопись и живописец
использовались слова изография и изограф либо же
иконописание и иконописец. «Изография (от греч.
isos равный, одинаковый, подобный + grapho пишу;
черчу, вырезаю). устар. Иконопись, живопись.
Изографический — относящийся к изографии (в 1-м
и 2-м знач.)» [6]. В словаре В.И. Даля изография —

ж. греч. иконопись; изограф — м. иконописец [4].
В Толковом словаре Д.Н. Ушакова живопись
дается с пометой «книжн.» и определяется как
«искусство изображать предметы красками», в собирательном значении — как «произведения этого
искусства», а также, в метонимическом смысле, как
«манера изображения», «особый жанр этого
искусства» (Батальная живопись) [12].
Более точное определение содержится в Большом толковом словаре под редакцией С.А. Кузнецова: «Живопись 1. Изобразительное искусство,
воспроизводящее предметы и явления реального
мира с помощью красок. <...> // Характер, манера
изображения, свойственная этому виду искусства.
<...> 2. собир. Произведения этого вида искусства:
картины, фрески, росписи и т. п.» [1]. Так или иначе,
в любом словаре в качестве обязательного
семантического компонента значения присутствуют
«краски».
Какие же поправки следовало бы внести в
толкование слова живопись с учетом современных
контекстов? Приведем определение цифровой
живописи из Википедии: «создание электронных
изображений, осуществляемое не путем рендеринга
компьютерных моделей, а за счет использования
человеком компьютерных имитаций традиционных
инструментов художника» [2]. Рендеринг (англ.
rendering — «визуализация») — термин в
компьютерной графике, обозначающий процесс
получения изображения по модели с помощью
компьютерной программы. Компьютер в цифровой
живописи — это такой же инструмент, как и кисть с
мольбертом. Создание картины от начала и до
конца на компьютере — относительно новое
направление в изобразительном искусстве, которое
получило распространение в 1995— 1996 гг.
Показательно, что Толковый словарь русского
языка начала XXI в. (2006) включает словарную
статью «Искусство», где уже приводится и
объясняется словосочетание цифровое искусство:
«изобразительное искусство, использующее для
создания и передачи изображения цифровые
технологии» [11]. Таким образом, определение
термина живопись должно быть дополнено словами:
«с помощью красок или цифровых технологий».
Формирование терминологии изобразительного
искусства является сложным и непрекращающимся
процессом. Несомненно, большое влияние на этот
процесс оказали в свое время французский и
итальянский
языки.
«Состав
терминологии
изобразительного
искусства
на
протяжении
XIX—XX
вв.
претерпевает
значительные
изменения.
Изменения
объясняются
двумя
основными причинами: во-первых, с развитием,
совершенствованием терминологии отходят на
задний план, а потом совсем выходят из
употребления некоторые громоздкие термины и
слова общенародного языка, выступающие в роли
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терминов. Ср., например: живописец морских видов
— маринист; живопись неодушевленной природы;
живопись цветов, фруктов, овощей — натюрморт,
натюрмортная живопись...» [9: 217]
кже
Можно увидеть, что развитие шло от аналитических форм к синтетическим, другими словами, от
предтерминов к терминам. Предтермины —
«специальные лексемы, используемые в качестве
терминов для называния новых сформировавшихся
понятий, но не отвечающие основным требованиям,
предъявляемым к термину (чаще всего —
требованию краткости)» [3: 49]. В результате
сократилось
количество
терминологических
словосочетаний, включающих слова живопись и
живописец.
В конце XX — начале XXI в. возникла необходимость создания терминов, обозначающих новые
виды
живописи.
Историю
развития
новых
направлений искусства ХХ столетия принято
условно разделять на два больших этапа:
модернизм (modern art) — искусство от эпохи
импрессионизма (начиная приблизительно с 1880
г.) до 1960—1970-х гг. и современное, или
актуальное, искусство (англ. contemporary art) — от
70-х гг. прошлого века до настоящего времени. На
втором этапе вновь возникают вариативные
терминологические сочетания, в которые наряду со
словом живопись входят заимствованные, на этот
раз из английского языка, или переведенные слова:
компьютерная живопись, электронная живопись,
цифровая живопись, дигитальная живопись,
живопись в цифре, лазерная живопись, трехмерная
живопись.
Приведем примеры такого словоупотребления:
«Для восходящего к тексту Кандинского
«Желтого звука» требуются компьютерная живопись (ее сочинила Ольга Кумегер) и танцевальные импровизации» (Как февраль, так ждешь весны? // «Домовой». 2002. 2 апреля [7]);
«Выставка цифровой живописи «Свет городов»
27 ноября откроется в Краснодаре;
Работы выставки «Свет городов» выполнены в
технике digital paint, что в переводе означает
«цифровая краска» («Живая Кубань». 2013. 15
ноября).
На форумах обсуждаются и подвергаются
критике новые термины, а их создатели обвиняются
в излишней пафосности и стремлении к
оригинальности: «Я считаю, что словосочетание
«компьютерная живопись» придумали искусственно
сами компьютерные «живописцы», чтобы как-то
отличать себя от фотохудожников. Иначе возникает
резонный вопрос — а почему так дорого? На самом
деле
применять
слово
«живопись»
к
их
произведениям нельзя» (forum. artinvestment.ru).
Наибольшей популярностью в последнее время
пользуются словосочетания и слова, включающие
компонент 3D (от англ. 3-dimensional — имеющий
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три измерения). Варьируется форма написания
(3D-живопись, 3D живопись), порядок и количество
слов (живопись 3D, живопись в 3D- версии,
3D-живопись
на
стекле,
3D-живопись
на
асфальте). «Термин 3D с легкой руки «пиарщиков»
и журналистов от кинематографа влетел в языки
мира, стал «модным» словом, как модной стала сама
технология иллюзии трехмерных объектов. Теперь
уже если фильм «не 3D», то вряд ли ему обеспечен
кассовый успех и он не соберет хорошую кассу. Если
телевизор «не 3D», то что по нему смотреть? Надо, не
надо ваять свои «шедевры» в трехмерном виде —
вопрос не стоит» [14]. Напомним, что в XX в.
говорили: стереофильм, стереоизображение. В
данном
случае
распространение
термина
объясняется не столько научным прогрессом,
сколько языковой модой, так как для наименования
данного вида изображений существует русский
аналог трехмерный.
Словосочетание трехмерная живопись используется значительно реже.
«Трехмерная живопись в оформлении фасадов
уже давно украшает города Европы. Это новое
направление
живописи
помогает
создавать
уникальные дизайны фасадов, которые манят к
себе, зовут как бы войти в изображение. Особое
пространственное положение композиции относительно зрителя воспринимается им как эффект
присутствия в мире трехмерной красоты. И даже
холодная бетонная стена может показаться дверью в
цветущий сад» (eurocoler.ru/3d-risunki-na- fasadah).
Приведенные термины используются, как правило, в новостных текстах, посвященных культурным событиям:
«В китайском городе Шугуан открылась галерея
3D-живописи, в которой представлено около 50
работ на разные темы. Следует отметить, что
3D-живопись пользуется в Китае огромной
популярностью — особенно посетителям нравится
фотографироваться
на
фоне
чрезвычайно
реалистичных картин» (fraza.ua. 2013. 1 ноября);
«Новокузнецкий художник представил 3Dживопись. Объемное изображение на асфальте в
Новокузнецке сделал художник Роман Зимин.
Автор картины гуашью написал водопады и лес,
прорывающиеся из тротуара. 3D рисунок площадью
3 на 5 метров был закончен вечером 23 августа в
парке имени Юрия Гагарина, пишет Интерфакс»
(«Газета Кемерова». 2013. 24 августа).
В пределах одного текста возможно использование синонимических терминологических сочетаний трехмерная живопись и 3Б-живопись, что
свидетельствует о периоде становления нового
термина. Можно предположить, что более терминологичным является 3Б-живопись.
«Трехмерная живопись от волгоградского художника Сергея Давыдова
3D-живопись — тот вид искусства, который не
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подразумевает галерейных выставок. Каждое творение уникально, так как зависит от рельефа полотна — стены, металла или просто камня. Но эта
фактурность и привлекает художника» (ТВ Россия
1. 2012. 28 мая).
Изменение сочетаемости слова живопись
повлекло за собой аналогичные изменения в
смежных с ним терминах. Так, в начале XXI в. в
русском
языке
закрепилось
словосочетание
цифровая (или дигитальная) акварель, в свою
очередь породившее выражения креативный акварельный эффект, фильтр Акварель и фразы
наподобие: «Мокрую» кисточку можно скачать
здесь. Этот процесс затронул и смежные термины:
ср. цифровой живописец, бесконечная цифровая
картина.
Активизация процесса образования новых
терминов, производных от слова живопись,
обусловила расширение семантики данного слова,
развитие в нем новых метафорических значений, в
том числе по типу катахрезы, т.е. на основе
отдаленных ассоциаций. В качестве примеров
можно
привести
следующие
термины:
фотоживопись (особый прием авторской обработки
фотографии), фитоживопись
(флористический
коллаж, искусство составления картин из сухих
цветов и листьев), медиаживопись (своего рода
экранизация картины [13]), лазерная живопись,
(технология нанесения изображения на стекло с
помощью его лазерной обработки), флуоресцентная
живопись (основанная на использовании современных красок на основе люминофоров, особенным образом реагирующих на свет), песочная
живопись (рисование песком). Креативной живописью обобщенно называют все необычные виды
живописи.
Отдельного внимания заслуживает словосочетание сенсорная кисть (как вариант — электронная кисть). Оно обязано своим появлением
новейшему изобретению американских ученых.
Такой кистью можно рисовать на любом устройстве с
емкостным экраном, в первую очередь на планшете.
Разработчики
максимально
приблизили
тактильные ощущения при работе сенсорной кистью
к ощущениям при рисовании натуральными
кистями. Внешне она является копией традиционной кисти художника. Следовательно, в данном случае мы имеем дело не с катахрезой, а с
новым наименованием типа кисти — наряду с колонковой, барсучьей и т. д. Интересно, что только в
контексте с сенсорной кистью можно встретить
выражение электронная живопись: «Даже в простейшем графическом редакторе этой кисточкой
можно создавать настоящие шедевры электронной
живописи»
(ilyabirman.ru/meanwhile/all/
sensu-brush-ad).
Появление новых терминов изобразительного
искусства в русском языке сопряжено с их ин-
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тернациональностью и стремлением языка обозначить новое явление в области художественного
творчества. Как показывает исследование, специальная лексика употребляется не только в профессиональном дискурсе, но и входит в повседневный
речевой обиход
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Yan Lanlan
CHANGE OF THE SEMANTICS OF THE TERM PAINTING IN MODERN RUSSIAN UNDER THE
INFLUENCE OF NEW TECHNOLOGIES
Preterm, the semantic structure of a word, catachresis, metaphorical meanings.
This article discusses one of the key terms of fine arts — the word painting, as well as changes that have occurred in its
semantics through phrases that have appeared under the influence of new technologies. Also there are examined the features
of word-formation models created on the basis of the term, and their use in modern texts.
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Тематическая классификация лингводидактических
терминов в русском языке
(в сравнении с английским языком)
Терминология, лингводидактика, русский язык, английский язык, семантика, перевод, лексикология.
Статья посвящена анализу современной лингводидактической терминологии в русском языке, рассматриваются
особенности формирования и функционирования лингводидактической терминологии в русском языке, проводится
сравнение с английским языком. Выделяются различные семантические группы в составе лингводидактических
терминов.

Л

ингводидактическая терминология постоянно
развивается и пополняется новыми терминами
и понятиями. Об этом свидетельствуют издание
новых словарей [1, 2], новые диссертационные
исследования [3]. К сожалению, в теории и методике
преподавания иностранных языков ощущается
отсутствие единых общепринятых подходов как к
отбору важнейших понятий, терминов, так и к их
определению. Это вызвано рядом факторов:
сложностью описания процессов изучения и
овладения иностранным языком, привлечением
данных многих смежных наук и дисциплин, появлением новых теорий и методик преподавания
языков, обусловленностью методических концепций
и теорий рядом внешних факторов (государственная
политика в области образования, традиции
обучения в той или иной стране, изменение условий,
целей и программ обучения). Методика постоянно
развивается, возникают новые концепции и
методические решения, появляются новые группы
людей (специалисты в той или иной области знаний,
эмигранты), изучающих тот или иной иностранный
язык, меняются условия изучения языка и его цели,
способы описания и контроля уровня владения
иностранным языком. Все эти и другие причины
вызывают необходимость поиска новых методов и
технологий
преподавания,
создание
новых
учебников и словарей.
Вопросы упорядочения терминологии решает
Новый словарь методических терминов и понятий
(теория и практика обучения языкам) [1], авторами
которого являются Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин.
Словарь является исправленным и дополненным
изданием словаря методических терминов тех же
авторов, вышедшего в свет в 1999 г. В новое издание
словаря
дополнитель

но включены новые термины и понятия, отражающие современный уровень развития лингводидактики и базисных для нее дисциплин
(педагогики,
психологии,
психолингвистики,
языкознания, социологии, культурологии); в нем
также уточнено толкование методических терминов
и понятий в соответствии с общепринятой в
современной научно-методической литературе их
номинацией. Важным шагом в упорядочении
методической терминологии в русском языке
является ее сопоставление с другими языками.
Сопоставление методической терминологии в
английском и русском языках является, на наш
взгляд, как важной научной, так и актуальной
учебной задачей. Это касается как определения
значения термина, так и выявления его
лексико-семантических
связей
и
отношений.
Изучение и сопоставление лингводидактической
терминологии позволяет выявить специфику
русской
лингводидактической
терминологии,
определить основные направления ее развития.
Лингводидактическая терминосистема включает в себя несколько пластов лексических единиц:
общенаучную лексику, межотраслевую
лексику, которая используется в ряде наук, отраслевую лексику, характерную в основном для
данной предметной области, и узкоотраслевую
лексику. В последнюю группу входят термины,
которые употребляются только в данной предметной
области. Анализ лингводидактических словарей
русского
и
английского
языков
выявил
существенные различия в тематическом распределении слов в лексико-семантической группе лингводидактических терминов, хотя в английской
лингводидактической терминологии выделяются
такие же пласты лексики.
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В Новом словаре методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) [1]
согласно тематическому указателю выделяются 11
основных тематических групп терминов: 1) базисные категории методики; 2) лингвистические
основы методики; 3) психологические основы
методики; 4) дидактические основы методики;
5) социокультурные основы методики; 6) методы
исследования; 7) система обучения языку; 8) применение системы обучения на занятиях по аспектам
языка; 9) применение системы обучения на
занятиях по речевой деятельности; 10) участники
учебного процесса; 11) этапы, уровни, профили
обучения. В рамках каждой из этих групп есть
также подразделы.
В английском словаре лингводидактических
терминов «An A—Z of ELT» [6] выделяются следующие три основные тематические группы терминов:
• термины, связанные с описанием языка,
лингвистикой (language-related topics — discourse,
grammar, phonology, vocabulary);
• термины, связанные с процессом изучения
языка (learning related topics — psychology, second
language acquisition);
• термины, связанные с процессом преподавания (teaching-related topics — methodology, testing,
professional development).
В словарных статьях этого словаря используется
12 классификационных тематических признаков,
основанных на указанных выше трех основных
тематических группах: 1) discourse analysis and
pragmatics; 2) functions and notions; 3) grammar; 4)
linguistics; 5) phonology; 6) sociolinguistics;
7) vocabulary; 8) psychology and psycholinguistics; 9)
second language acquisition; 10) methodology; 11)
professional development; 12) testing.
Другой английский словарь лингводидактических терминов [4] включает слова из следующих
тематических групп (в словарных статьях эти тематические группы, в отличие от вышеуказанного
словаря, специально не указываются): 1) teaching
methods and approaches in language teaching;
2) curriculum development and syllabus design;
3) second language acquisition; 4) the teaching of
listening, speaking, reading and writing; 5) computer
assisted language learning; 6) teacher education in
language teaching; 7) English grammar and pronunciation; 8) language testing, research methods, and
basic strategies; 9) applied linguistics.
Энциклопедический словарь, посвященный
изучению и преподаванию языков [5], выделяет
следующие тематические группы в английской
терминологии: 1) learners and learning; 2) teaching
and teaching/assessing; 3) methods and materials; 4)
curriculum and syllabus; 5) systems and organization
of foreign language teaching and learning; 6)
languages; 7) history and influential figures; 8)
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evaluation and research; 9) context and concepts.
Как мы видим из указанных классификаций,
подходы к тематической классификации лингводидактических терминов в разных словарях в
основном совпадают, хотя есть и определенные
различия. Например, англоязычные словари специально выделяют группу терминов, связанных с
деятельностью преподавателя, с системой повышения квалификации преподавателя. В Новом
словаре методических терминов и понятий отмечена
категория «Участники учебного процесса», в
которую входят обозначения деятельности как
преподавателей, так и учащихся.
Словарь Э.Г. Азимова, А.Н. Щукина специально
выделяет термины, связанные с базовыми для
методики науками — лингвистикой, педагогикой,
дидактикой. В английских словарях такого
специального внимания к этим наукам нет, хотя в
энциклопедическом словаре [5] выделяются разделы, связанные с описанием языков (Languages) и
психологическими концепциями и понятиями
(Context and concepts). В словаре «An A—Z of ELT»
[6] выделяются тематические группы: discourse
analysis and pragmatics, linguistics, psychology and
psycholinguistics.
При совпадении тематических разделов внутри
самих
тематических
разделов
наблюдаются
определенные различия. Например, в разделе
«Learners and learning» энциклопедического словаря
(в Новом словаре методических терминов и понятий
этому разделу соответствует раздел «Участники
учебного процесса») есть термины fossilization,
monitor model, cognitive code theory и др.,
отсутствующие в словаре лингводидактических
терминов на русском языке.
Термин fossilization означает буквально «окаменение», он связан с психологическими исследованиями, согласно которым в старшем возрасте
(обычно после 35—40 лет) с большим трудом усваиваются и формируются умения в устной речи (в
аудировании и говорении).
Термин monitor model связан с концепцией
усвоения иностранного языка, согласно которой
выделяются два процесса. Первый процесс
acquisition связан с восприятием иностранного
языка (который может быть бессознательным, неконтролируемым), второй learning связан с процессом обучения, который поддается контролю и
может быть строго организован. Эта теория связана
с именем известного американского методиста
Стивена Крашена.
Термин cognitive code theory связан с психолингвистическими концепциями усвоения языка,
согласно которым изучение языка является сложным когнитивным процессом. Эти концепции возникли на основе противодействия бихевиоризму, в
котором большое внимание уделялось внешнему
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воздействию и организации поведения учащихся.
Соответственно большое значение придавалось
формальной тренировке (дрилл), что нашло отражение в аудиолингвальном методе.
Наиболее специфическими для лингводидактики являются термины и понятия, связанные с
методами обучения. Рассмотрим, например, терминологию, связанную с методами обучения иностранным языкам. В Новом словаре методических
терминов и понятий методы обучения входят в
большую группу терминов, связанных с системой
обучения. В англоязычных словарях методы обучения выделяются в отдельную самостоятельную
группу.
Проблема методов всегда интересовала и методистов, и учащихся. Иногда история методов
предстает как некое восхождение от неправильного
к правильному, от простого к сложному, но это не
так, выбор того или иного метода во многом
определяется условиями и целями обучения,
господствующими идеологическими установками.
Надо всегда иметь в виду конкретные условия и
цели обучения, которые решались в тот или иной
период. Господство грамматико-переводного метода
было обусловлено ориентацией на обучение чтению
на иностранном языке, пассивному владению
лексикой и грамматикой. Необходимость быстро
выучить
иностранный
язык
обусловила
возникновение разного рода интенсивных методов.
В настоящее время господствующим методом
обучения в преподавании иностранных языков
является
коммуникативный
метод.
Многие
английские
названия
методов
обучения
иностранным языкам имеют соответствия в русской
терминологии
(audiolingual
method
—
аудиолингвальный метод, audio-visual method —
аудиовизуальный метод, direct method — прямой
метод, grammar-translation method — грамматико-переводной метод и др.). Правда, значительное
количество терминов не имеют полноценного
соответствия в русском языке, например: the silent
way (метод безмолвного обучения, суть которого
сводится к организации активной речи учащегося
на уроке, речь учителя должна занимать
незначительное место на уроке), total physical
response (метод опоры на физические действия),
data-driven learning (изучение языка с помощью
базы данных, при котором учебный процесс
опирается на индуктивные процессы познания и
языковую базу данных, которая содержит набор
аутентичных устных и письменных текстов).
Отсутствие соответствий отчасти объясняется тем,
что эти методы не получили признания и не стали
использоваться
в
практике
преподавания
иностранных языков в России. Они являются
экзотическими с точки зрения теории и практики
преподавания иностранных языков в России.

Если посмотреть современную научно-методическую литературу, методические журналы, то
можно заметить, что проблема методов обычно
рассматривается в историческом плане. Современная методика ставит в центр обучения в
настоящее время не деятельность преподавателя, а
процесс учения, т.е. познавательную деятельность
учащегося. Именно поэтому более актуальными
представляются понятия и термины, связанные с
мотивацией к изучению языка, уровнями владения
языком, с описанием целей обучения, средств
контроля и др. Коммуникативная методика как
фундаментальная теория обучения выдвигает
кроме понятия метод такие понятия, как подход,
технологии обучения. Цели и задачи изучения
иностранного языка исходят не от образовательного
учреждения или учителя, а от учащихся как
потребителей образовательных услуг. Именно
поэтому
в
современных
словарях
лингводидактических терминов так много внимания
уделяется терминам, связанным с деятельностью
учащегося.
Различные области теории и практики преподавания языков развиваются неравномерно. Например, активно развивается терминология, связанная с ИКТ. Использование ИКТ стало одним из
главных признаков, показателей повышения
эффективности обучения иностранным языкам. В
связи с использованием ИКТ можно говорить как о
преобразовании существующих приемов обучения,
так и о новых способах организации познавательной
деятельности. Все больше учебников и пособий по
обучению
иностранным
языкам
предлагают
задания, связанные с Интернетом или основанные
на использовании ресурсов Интернета. Это касается
поиска информации, создания новых текстов,
межкультурной
коммуникации.
В
лингводидактической литературе получили распространение термины интернет-проекты, блоги,
веб-конференции, подкасты и др. В практике преподавания языков стали активно использоваться
новые термины и понятия, связанные с компьютерными технологиями. К ним можно отнести
термины, включающие корень веб: веб-тест,
веб-ресурс, веб-приложение к учебнику, вебинар,
веб-квест, веб-проект и др. С другой стороны, все
меньше стали употребляться термины, связанные с
устаревшими техническими средствами (радио,
телевидение, кино, магнитофонные записи): ТСО,
АВСО, фонограмма, видеограмма, магнитозапись,
лингафонный курс и др. Появились и новые
термины, связанные с использованием ИКТ в обучении языкам: электронная лингводидактика,
электронная педагогика, поддерживаемое компьютером обучение языкам, электронный формат
обучения языку и др. Именно поэтому ряд
англоязычных словарей дидактических терминов
выделяют отдельную тематическую группу тер-
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минов под названием computer assisted language
learning (например, [5]).
Под влиянием английского языка в русском
языке сформировались лингводидактические термины, связанные с описанием уровней владения
языком (уровень выживания, пороговый уровень), с
технологиями описания и достижения уровней
владения языком (сертификат, языковой портфель, еврошкала, тест достижений, рейтерская таблица).
Из совсем новых терминов следует назвать
массовый открытый онлайн-курс — англ. massive
open online courses (MOOC). МООС — особый тип
образовательного интернет-курса, предполагающий
участие и свободный (бесплатный) доступ для всех
желающих учиться. Такого рода курсы стали
предлагаться элитными американскими университетами. В русском языке стала использоваться
аббревиатура МООС, основанная на повторении
английского написания. Есть также вариант написания этого слова на русском языке — МУК. Это
написание сформировалось под влиянием английского произношения этого термина [mu:k].
Анализ научно-методической литературы и
словарей терминов показывает, что существуют
различные способы образования терминов в русском
и английском языках. Различия в выделениях
тематических групп обусловлены и

особыми понятиями, и терминами, связанными с
обозначением теории преподавания языков. В
англоязычной литературе используются термины
language pedagogy, applied linguistics, language
teaching
methodology.
В
русской
традиции
используются термины методика преподавания
языков и лингводидактика. Новый словарь
методических терминов и понятий большое
внимание уделяет базисным для методики и лингводидактики наукам (дидактике, психологии,
лингвистике). Англоязычные словари больше
внимания уделяют собственно лингводидактической терминологии. Наиболее характерной и
специфичной группой в рассматриваемой терминосистеме являются названия методов и технологий
обучения, термины, связанные с уровнями владения
языком, с особенностями организации учебного
процесса и средствами контроля. Русский язык,
например, активно используют заимствования из
английского языка в сферах, связанных с новыми
технологиями обучения и тестирования.
Сравнение двух терминологических и понятийных систем позволяет по-новому оценить
проблемы и сложности в изучении иностранного
языка, понять специфику, достоинства и недостатки
отдельных национальных традиций в области
преподавания языков.
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The article follows the development of terminology of general theory of language teaching in Russian and in English, and
focuses on problems of studying the types of semantic aspects of terms. Special attention is given to new terms in general
theory of language teaching.
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