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Предложно-падежные конструкции с предлогом «от»
в русском языке и способы их выражения
в персидском языке
Предлог «от», предлог jl (аз), предложно-падежные конструкции, изафетные словосочетания, русский язык,
персидский язык.
Статья посвящена сопоставительному анализу предложно-падежных конструкций с предлогом от в русском языке
и поиску способов их выражения в персидском языке. Рассмотрены различные отношения, выражаемые с помощью
предлога от в русском языке, и их лексико-грамматические эквиваленты в персидском языке. Автор показывает, что в
большинстве случаев в персидском языке им соответствуют предложно-падежные конструкции с предлогом jl (аз) и в
некоторых случаях перевод делается через изафетные словосочетания.

П

редлоги как в русском, так и в персидском
языке являются служебной частью речи. Они
служат средством синтаксического подчинения
существительных, местоимений, субстантивированных слов другим словам в словосочетании и
предложении. Предлоги употребляются для выражения падежных значений и сочетаются с существительными в косвенных падежах, образуя
целостную предложно-падежную конструкцию [4:
270-271].
Несмотря на то что русский и персидский языки
относятся к индоевропейской языковой семье, их
структура значительно различается. Русский язык
является
синтетическим,
большинство
грамматических значений в нем выражается с
помощью средств, находящихся в самом слове
(окончания). В персидском языке грамматические
значения выражаются аналитическим способом,
т.е. с помощью средств, расположенных вне слова,
например, служебных слов.
В персидском языке отсутствует система падежей. Это приводит к тому, что предлоги в персидском являются более нагруженными с функциональной точки зрения по сравнению русским
языком [5: 312].
Например, послелог lj (ра) в персидском языке
используется для выражения объектного отношения (прямого дополнения), а предлоги 12 (та) и
jl (аз) употребляются при выражении временного и
директивного, а также причинного, директивного и
временного отношений, соответственно:
^jJ Ui2£ jj
12 QA. — Я занималась в
библиотеке до вечера;
4_iU. 12 1л 4^J. — Дети бежали до дома.
В обоих языках предлоги могут быть однозначными и многозначными. Однако в русском языке

полисемия характерна лишь для непроизводных
предлогов, а производные чаще всего имеют одно
значение. При этом в персидском наблюдаются и
производные предлоги, выступающие как многозначные (A£2JI jWU. AJ, причинные и целевые).
Многозначность является одной из главных
трудностей при изучении предлогов. Один и тот же
предлог как в русском, так и в персидском языках
может выражать несколько типов отношений,
например, предлоги от, на, из, в в русском и
предлоги 12 (та), ^Ijj (барауе), jl (аз) в персидском
языке.
Разные значения предлогов реализуются в
определенном контексте и во многом зависят от
значений сочетающихся с ними слов. А.Н. Тихонов
перечисляет следующие элементы контекста,
оказывающие влияние на значение предлога.
1. Управляющее слово: вернуться с дороги
(локативное), устать с дороги (причинное).
2. Управляемое слово: жить при деньгах (медиативное), жить при саде (локативное), жить при
Петре (темпоральное).
3. Падеж: выйти на вокзале (локативное),
выйти на вокзал (директив) [6: 424].
Следует отметить, что во всех предложно-падежных конструкциях контекст не образует те или
иные значения предлогов, а лишь приводит к их
реализации.
Не вызывает сомнения тот факт, изучение
иностранного языка прежде всего предполагает
знакомство с его структурой. Ошибки в речи учащихся чаще всего возникают в результате разли-
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чий между изучаемым и родным языками. По нашему опыту, одним из эффективных методов
обучения иностранному языку является сопоставительный анализ грамматического строя родного
языка учащихся с языковой системой изучаемого
иностранного языка. Соответственно, при изучении
предлогов также целесообразно применять сопоставительный анализ их употребления в обоих
языках.
Бывают случаи, когда один и тот же предлог в
персидском языке употребляется при передаче нескольких русских предлогов, например, предлог jl
(аз) в персидском языке может быть употреблен в
качестве эквивалента русских предлогов от, с, из,
из-за, о, у, в и т.д. Однако и в самом русском языке
один и тот же предлог может употребляться для
выражения
разнообразных
синтаксических
отношений в словосочетании и предложении. Незнание особенностей употребления этих предлогов
и того, какие синтаксические отношения они
выражают, может стать причиной возникновения
множества трудностей, с которыми столкнутся
персоговорящие студенты в процессе перевода с
одного языка на другой.
Предлог от является одним из самых распространенных в русском языке. Он употребляется в
сочетании с существительными только в форме Р.п.
Для предлога от характерна полисемия. Он
используется для выражения нескольких синтаксических отношений имен с другими частями
речи.
Предложение Наша одежда промокла от дождя на персидский язык может быть переведено
как .JjS оу. lj jb^Ul jljb. Персоговорящие студенты,
особенно на начальном этапе изучения русского
языка, переводят указанное предложение как
Дождь промокла нашу одежду или Наша одежда
промокла дождем.
Еще один пример: Я взял ключ от двери — .fJljj
lj jJ ^л; Данная конструкция в персидском языке
выражается через изафет- ное словосочетание.
Поэтому при переводе таких конструкций учащиеся
и в русском языке употребляют изафетное
словосочетание
вместо
предложно-падежной
конструкции с предлогом от: Я взял ключ двери.
Рассматривая собранные примеры из словарей,
русских и персидских грамматик и лингвистической литературы, а также литературных произведений, мы выделили следующие типы значений
предложно-падежных конструкций с предлогом от
в русском языке и подвергли анализу способы их
выражения в персидском языке.
Предлог от в русском языке употребляется при
обозначении исходной точки или отправного
пункта движения, т.е. места, откуда происходит
движение (директив). Предлогу от в таком значении
в
персидском
языке
соответствуют
предложно-падежные конструкции с простыми и

сложными предлогами jl (аз) и
jl (аз пиш-е), Jjj
jl (аз
назд-е), jb£ jl (аз кена-р-е): Он пришел от своего
друга. .■*!
^ jl jl; Лодка отплыла от берега.
. AJ] jjj J^l^ jl Jjll
Предложно-падежные конструкции с предлогом от обозначают лицо или предмет, от которого
исходит звук, запах, свет и т.д. Предлогу от в
значении сурсива в персидском языке во многом
соответствует предлог jl (аз) (пример 1), а также в
некоторых случаях изафетные словосочетания
(пример 2): От печки идет легкое тепло — jl ■jl jjjj?
<^L>jS; Красный свет от уличного
фонаря падал в комнату — J.IJ jbb. plj^
jj
jlial jbl.
Предлогу от при указании на отправную точку
меры расстояния вместе с предлогом до соответствует предлог jl (аз): От леса до дома мы
прошли пешком — .fj^i »Jhj Ь> 4iU. b jl.
Предложно-падежные конструкции с предлогом от обозначают значение темпоратива: при
выражении точки отсчета в движении времени
вместе с предлогом до. В данном значении предлоги
jl (аз), jbij jl (аз замане), jljjJ jl (аз доранэ) и jA? jl
(аз бадвэ) представляют собой эквиваленты
предлога от: От рождения до смертного мига
жизнь должна быть как добрая книга — jA? jl ■Jib
jbj^ i_bs
■ ■i'll
^SAjj ^
b. При
указании на дату документов предлогу от соответствуют консрукции £jjb jJ (дар тарихе) и £jJ“
(моварехе), а также в некоторых случаях — изафетное словосочетание: Письмо ваше от 1-го октября получил я 26 — £jjb jJ lj IAJ .jSl ?&j глл ^ 4-*U
>JjS ^aljjj fJJ j ^^JJ; В письме от пятого марта
написано об этом — ■Jj ^j^. jjl JJ
4лЬ JJ
Кроме того, предлог от в выражениях такого
типа, как год от году, время от времени, день ото
дня, час от часу и т.д., указывает на временную
последовательность. В данном значении предлогу
от в персидском языке соответствует предлог ■ (бэ):
Ветер час от часу становился сильнее — .CiajS
I^AJ i^clm
JIJ <jjj. Однако в некоторых
случаях для таких конструкций в персидском языке
эквивалентов не существует и при их переводе
употребляются наречия времени: Время от
времени женщина пыталась навести в сумочке
порядок — .■£ ‘jj lj
J.lj JjS
jj ^lijl ^AlS.
Предлог от употребляется при обозначении
причины и повода действия и состояния. Эквивалентами данного предлога в персидском языке
являются предлоги jl (аз),
■ (бе сабабе), ■
JJJJ (бе далиле), jHU. ■ (бе хатэрэ),
■ (бе джахатэ),
■ (бе эллатэ) и т.д.: Я в восторге от
этой поездки — .(>1 AJJ ■
^jl jl ^л; Он валился с ног от усталости — jj Ь jl ^ ДАМ.
■?;
В спальне было душно от запаха цветов — jHU.
Jj ■i. i_ilj. jbl ^ljA IA JS ^JJ. Предложно-падежным
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конструкциям с предлогом от в каузативном значении, соединяемым с глаголом зависеть, соответствует предлог (бе): Все зависит от вас. Все
явления в природе зависят от внутреннего строения вещества — jlj* tgijjj
4J
jj /л SJJJJ
4JK
jjlj ^XAuU.
Следует отметить, что предлог от в причинном
значении обычно употребляется тогда, когда идет
речь о состоянии предмета или о причинах гибели и
смерти [3: 484].
Предлог от употребляется при обозначении
значения деструктива. В данном случае предложно-падежные конструкции с предлогом от указывают на целое, которому принадлежит часть. В
персидском языке они выражаются с помоьюи
изафетных словосочетаний: На середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки —
С)' -^^j jj &jZi^ a'i/^A 4''щ£а
Предложно-падежным конструкциям с предлогом от со значением дестинатива в персидском
языке соответствуют изафетные словосочетания. В
данном значении предлог от употребляется для
обозначения предмета, связанного с иным предметом отношениями часть / целое, т.е. функциональной предназначенности: Я взял ключ от всех
дверей — .fSaijj lj /Ajj <у
л?К 6s У меня потеря
лась пуговица от пальто — ^l ^ fS 6* jiJ/j_^J. Стоит
обратить внимание, что в этом значении иногда
употребляется также предлог для: Я купила
футляр для очков (от очков) в этом магазине.
При выражении нежелательного или угрожающего действия и явления в сочетаниях с ограниченной группой глаголов каузативно-отложительного значения (со значением ‘предотвратить
потенциальную угрозу’), а также при обозначении
удаления, отстранения и т.д. в сочетании с ограниченной группой модально-отложительных глаголов (со значением ‘отвергнуть нежелательное
явление’) предлогу от соответствуют в персидском
языке
предложно-падежные
конструкции
с
предлогами jl (аз),
jj (дар могабэлэ), jjljj jj
(дар барабарэ) и jl (аз дастэ), а в некоторых
случаях предложно-падежные конструкции с
предлогом от при указании на что-либо избегаемое
и удаляемое выражаются в персидском языке через
изафетные словосочетания: Они не откажутся от
своей цели — .aijjS <^i JJ jjjl /л ji;
Он застрахавался от несчастного случая — jj jl ла
ASJU JJUX; Он купил лекарство от кашля в
аптеке — .Дц- 4i/-jjlj jl
Aija yjjlj jl.
Следует отметить, что иногда в данной ситуации можно употреблять предлог против с существительным в форме Р.п.: Новосибирские ученые
нашли новый препарат против рака.
Предложно-падежные конструкции с предлогом от употребляется при указании на лицо или
предмет, противопоставляемый другому. При обо-

значении сопоставления и противопоставления
эквивалентами в персидском языке для предлога
от служат предлоги jl (аз), /J (ба) и jjj (бейн):
Должно отличать добро от зла — JJ- UJJ jjj Jjla
i^j/ii ja j; Он отличается от других — /J jl JjlJ 3ji
jL&j; Эти ковры отличаются от прежних по
качеству — у/л ^ji jl i/Д jl /A ^ji jjl
Предлог от употребляется в некоторых конструкциях при выражении субъекта или каузато- ра
действия.
Предложно-падежные конструкции с предлогом от со значением опосредованного субъекта
неактуального действия: Мы ждем от вас помощи
— fjjlJ
j/^iil Ьа jl Ц В опасные минуты, тре
буют от него смелости и решительности — jJ Aijlj
^uilj ^jc. j
^aji jl jl ^Uji- ijlja. Предлогу
от в данном значении соответствует персидский
предлог jl (аз).
Предложно-падежные конструкции со значением субъекта-отправителя, владельца отчуждаемой информации, знаний, навыков: Он получил
поздравительное послание от своего друга — Ду jl
jjS Ciibjj yiiajj (UijL jl( jl ^£jjii; Телеграмма была от
матери — jjj ^jj/л UijL jl fljUi. Предлогу от в данном
значении соответствует персидские предлоги jl (аз),
^j^ jl (аз тарафэ), <Д/— jl (аз джанэ- бэ) и т.д.
Предложно-падежные конструкции со значением посессивного субъекта-отправителя, владельца отчуждаемого предмета или качества: От
отца унаследовала настойчивость, целеустремленность и отзывчивость — lj ^Д^ДА j
<<yjjUj
jjj 0jjj i^j| 4J ^jjjjl. Предлогу от в данном значении
соответствует в персидском языке предлог jl (аз).
При обозначении воздействующего фактора-каузатора при именах такого типа, как след,
метка, шрам, впечатление и т.д., предлогу от
соответствует в персидском языке предлог jl (аз):
На земле не осталось никаких следов от колес —
^al »Ji/^i jjxj yjj /л ^j» jl yjj 4ijS ^JA. Однако в
большинстве случаев это значение выражается с
помощью изафетных словосочетаний: Следы от
прыщей могут остаться надолго или даже навсегда — yljj /J j ^iVj^ jb>j /j ailji ^j- ^lyS
ai/^j ^a/j 4wn^A.
Предлог от употребляется в сочетании с наречиями далеко, недалеко, справа, слева и т.д., а
также в наречных конструкциях со словами типа
душа и сердце. В таких конструкциях предлогу от
соответствует предлог jl (аз) в персидском языке:
Станция метро находится далеко от университета — .^l jjj al^^ilj jl jji« к&Ца!; Поздравляю
тебя от всей души с днем рождения — lj ^д1Д jjj
fJjS ^л i^jjjj t Да jl.
Как в русском, так и в персидском языке существует совокупность синтаксических конструкций — беспредложных и предложно-падежных,
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относящихся к той или иной синтаксической
категории и выражающих разнообразные синтаксические отношения. Однако между такими
конструкциями в русском и персидском языках нет
полного совпадения. Одно и то же понятие можно
выражать в русском и персидском языках
по-разному.

Итак, при изучении предлогов русского языка в
персоговорящей аудитории преподаватели должны
объяснить причины выбора того или иного
предлога в аналогичных конструкциях и правила
их употребления, также следует указывать на
разнообразные
синтаксические
отношения
и
понятия, выражаемые данными предлогами.

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Золотова Г.А. Синтаксический словарь. М., 2006.
Овчинникова И.К. Учебник персидского языка. М., 1956.
Пулькина И.М. Учебник русского языка. М., 1968.
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. М., 2005.
Рубинчик Ю.А. Грамматика современного персидского литературного языка. М., 2001.
Тихонов А.Н. Современный русский язык. М., 2003.
Khadijeh Valizadeh

PREPOSITIONAL-CASE CONSTRUCTION WITH PREPOSITION «OT» («FROM») IN RUSSIAN
LANGUAGE AND THE WAYS OF THEIR EXPRESSION IN PERSIAN
The preposition “ot” (“from”), jl (az), prepositional-case contructions, izafet phrases, Russian, Persian.
The article is devoted to comparative analysis of prepositional-case contructions with the preposition ot (from) in Russian
language, and finding ways to express them in Persian. The different attitudes expressed by means of the preposition in
Russian language and their lexical and grammatical equivalents in Persian. The author shows that in most cases in the
Persian language they correspond to constructions with the preposition jl (az) and in some cases the translation is done
through izafet phrases.
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Модуль «экономика» в преподавании РКИ
Язык для специальных целей, экономика, РКИ, студенты-нефилологи, специалисты негуманитарного профиля.
В статье рассматриваются отдельные аспекты преподавания РКИ специалистам негуманитарного профиля (экономистам), акцентируется внимание на использовании оригинальных текстов в процессе преподавания и приводятся
примеры необходимых упражнений в практике.

И

ностранцы, получающие в России высшее
образование, приобретают не только профессиональные знания и навыки, но и языковые
компетенции, которые в будущем позволят им
свободно вести диалог с коллегами, читать профессиональную литературу и осуществлять деятельность по специальности на русском языке.
Методисты, занимающиеся вопросами преподавания РКИ студентам-нефилологам, давно осознали и
сформулировали проблему отбора материала и
специфики преподавания русского языка для этого
контингента учащихся. Благодаря совместной
работе ученых, преподавателей-практиков РКИ и
специалистов негуманитарного профиля (медиков,
инженеров, геологов, юристов и т.д.) начали
появляться серьезные исследования и пособия по
русскому языку для учащихся медицинских,
инженерных вузов и т.д. Н.С. Петрова отмечает:
«Долгое время понятие «нефилологи» имело более
чем неконкретизированный, широкий смысл, поскольку в него включались такие категории иностранных учащихся, как биологи, экономисты,
медики, строители, географы, инженеры и др., для
которых русский язык был средством устной и
письменной коммуникации, дающим возможность
для
учебно-познавательной
деятельности
и
общения в профессиональной сфере. В связи с этим
в преподавании РКИ студентам-нефилологам
обособился самостоятельный аспект — язык
специальности, включающий в себя формирование
и развитие всех видов речевой деятельности на
материале научного стиля и устной научной речи»
[4].
Особое место среди нефилологических дисциплин, образование по которым получают на
русском языке, занимает экономика. Специфика
этой науки такова, что она включает в себя как
гуманитарные, так и математические аспекты: в
идеале профессионал должен не только уметь
подсчитать в цифрах индексы всемирной биржи, но
также проанализировать высказывания политиков,
бизнесменов и предпринимателей и на этом

основании сделать заключения о существующих
экономических тенденциях. В ФГОС ВПО по
направлению подготовки 080 100 «Экономика»
указывается:
«Объектами
профессиональной
деятельности бакалавров являются поведение
хозяйствующих агентов... финансовые и информационные (здесь и далее выделено нами. — Е.Д.)
потоки, производственные процессы. Бакалавр по
направлению подготовки 080100 «Экономика»
готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
расчетно-экономическая;
аналитическая, научно-исследовательская; организационно-управленческая; педагогическая». В
связи с этим выдвигается требование уметь решать
профессиональные задачи, из которых, на наш
взгляд,
непосредственно
связаны
с
профессиональным владением языком вообще и
языком специальности в частности следующие:
аналитическая,
научно-исследовательская
деятельность; поиск информации по полученному заданию; сбор и анализ данных, необходимых для
проведения конкретных экономических расчетов;
подготовка
информационных
обзоров,
аналитических отчетов; педагогическая деятельность, преподавание экономических дисциплин в
общеобразовательных
учреждениях,
образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования (ФГОС ВПО). Поэтому в
списке общекультурных компетенций указывается,
в частности, ОК-6: способен логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, а среди профессиональных
компетенций непосредственно требует владения
языком ПК-9: способен, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет.
Исходя из задач, поставленных стандартом,
можно утверждать, что новыми требованиями к
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профессиональной деятельности преподавателя
РКИ становятся не только разъяснение фонетической, лексической и грамматической сторон
языка, но и формирование навыков логического
анализа
текста,
понимания
сложных
синтаксических
структур
и
словообразовательных моделей языка. Эти
задачи необходимо решать с самого начала
изучения русского языка и развивать на
протяжении всего периода обучения по специальности. Поэтому представляется необходимым
создать универсальный модуль (под модулем мы
понимаем относительно законченную и самостоятельную единицу, части информации [1: 146]) с
учетом требований ФГОС ВПО и смежных с
методикой преподавания РКИ специальностей,
в первую очередь лингвистики и особенно теории коммуникации, прагматики и лингвистики
текста.
Для экономиста, может быть, в большей мере,
чем для профессионалов иных негуманитарных
специальностей, важно понимание не только
текста, но и структуры и логических закономерностей построения высказывания. Это связано с
особой ролью текста в экономике как науке и
требованием к специалисту уметь создавать свои
тексты.
К.В.
Томашевская
в
исследовании
экономического дискурса1 отмечает следующие его
характеристики:
«Экономический дискурс
современника — это «особый язык», обнаруживающий влияние широкого спектра экстралингвистических факторов и являющийся воплощением
сложной системы экономических знаний говорящего социума. Своеобразие экономического дискурса современника учитывается особенностями
менталитета современника, спецификой эмоциональных состояний и реакций на экономическое
состояние страны, правилами языковой коммуникации, а также особенностями языковых средств,
предназначенных для вербализации, интерпретации действительности говорящим субъектом» [6:
464]. Немаловажным аспектом является также то,
что «восприятие заложенной в научном произведении информации имеет большое значение,
при умелом использовании разнообразных индивидуально-авторских речевых средств восприятие
научного экономического дискурса облегчается» [6:

464].
В связи с этим при обучении будущего экономиста русскому языку следует решать следующие
методические вопросы: отбор текстов, уровень
адаптации текстов, степень сложности грамматического материала, который подвергается логическому анализу и трактовке, типы упражнений,
направленных на отработку ключевых навыков.
Уже давно методисты пришли к выводу, что в
идеале для обучения следует использовать тексты
не учебные, а оригинальные. Если говорить об
экономических текстах, то в первую очередь это
должны быть тексты по специальности учебников
«Введение в экономику», «Макроэкономика» и т.д.
Кроме того, представляется, что введенное Ю.Н.
Карауловым понятие прецедентности текста (как
текста, хорошо известного данной языковой
личности и ее «широкому окружению») актуально
не только для художественных, но и для
экономических текстов, т.е. распространенность
понимания или восприятия какого-либо экономического явления или понятия в русской языковой
среде должна учитываться при выборе исходных
источников2.
Адаптация текста в таком случае становится
насущной необходимостью: параграфы в учебниках, во-первых, слишком длинны для соответствия
тем целям, которые ставятся в преподавании
языка, во-вторых, перенасыщены лексическими и
грамматическими сложностями. (Под адаптацией
подразумевается «упрощение, приспособление,
облегчение или усложнение текста в соответствии с
уровнем языковой компетенции учащихся» [1: 10].)
При отборе и анализе материала важно выдержать баланс между формированием языковой и
профессиональной компетенций: существует опасность увлечься и уйти в формирование компетенции экономиста, насыщая и перенасыщая занятия
терминами и определениями.
Отработка грамматического материала проходит на трех уровнях: морфемном (реализация
формообразующих и словообразующих моделей),
уровне словосочетания и уровне предложения. При
этом лексический материал для этих упражнений
отобран с учетом специфики специальности.
В спонтанной речи экономист должен не только
демонстрировать
владение
качественной
информацией по вопросам, связанным с хозяйством
отдельного объекта или целой страны, но и быть в
1 В связи с необходимостью решать в контексте наших
состоянии устанавливать контакт с собеседником,
исследований методические задачи мы намеренно не останав- следовательно, необходимо умение правильно
ливаемся на лингвистических различиях между текстом и ди- определить аудиторию, выбрать речевую тактику,
скурсом, опираясь на определение дискурса в «Новом словаре
методических терминов и понятий», где оно объясняется через понять реакцию и при необходимости ответить,
текст, а также указывается на несущественное для методики
преподавания РКИ различие этих явлений: «Так, по утверждению А.И. Горшкова, с которым можно согласиться, вместо
термина «дискурс», не имеющего строго определенного значения
(от «части текста» до «речи»), достаточно было бы употреблять
более привычные слова и словосочетания (например,

«дискурс» = текст или «дискурс» = устная речь)» [1: 63].
2 Нет смысла брать для адаптации тексты из советских
учебников по политэкономии.
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Запомните!
В простых предложениях со значением причины речь идет о связи двух действий или событий,
одно из которых служит основанием для реализации другого. Для выражения причины, приводящей к благоприятным последствиям, используют предлог благодаря. Для выражения причины,
приводящей к нежелательным последствиям, используют предлог из-за.
К____________________________________________________________________________________________________________У
Значение

Пример

Грамматическое оформление

Из-за + Рп. существительного,

Причина, приводящая к нежелательному результату

Фирма не смогла расплатиться с долгами из-за
нехватки средств.

Причина, приводящая к положительному результату

Благодаря разумной налоговой политике курс рубля Благодаря + Д.п. существительного,
стабилизировался.
прилагательного, местоимения

Причина, обоснование какихлибо действий

Не поняв вопроса, он не смог ответить на него.
Опаздывая на работу, он очень волновался.

используя свойственный представителям своей
профессии жаргон.
Популярный словарь экономических терминов
включает в себя более 2000 терминологических
статей [3]. Каждая из этих тематических групп
должна быть минимально отражена в модуле
«экономика» таким образом, чтобы студент овладел
базовыми понятиями, на основании которых можно
изучать остальные.
Важно понимание того, что диалогическая
деятельность будет меняться в зависимости от
собеседника, поэтому необходимо сформировать
навыки общения «студент-экономист — преподаватель», «студент-экономист — однокурсники»,
«экономист — коллеги», «экономист — работодатель».
Кроме того, необходимо выработать навык
чтения формул и трактовки графиков, которые
регулярно встречаются в профессиональной деятельности экономистов.
Условно лексику, которая отрабатывается со
студентами, можно разделить на две подгруппы:
грамматические категории (глагол, существительное, прилагательное) и лексико-семантические
группы [5: 119].
Первая подгруппа интересна с точки зрения
работы над словообразованием, здесь могут быть
такие варианты: изменить грамматическую категорию (образовать отглагольные существительные, причастия, видовые пары глаголов и т.д.). В
пособии «Читаем тексты по специальности.
Экономическая теория» [2] во всех предтекстовых
заданиях есть одно упражнение, полностью
составленное из существительных. В частности,
учащимся предлагается перевести слова и выражения на родной язык, так как в будущем эти
специалисты могут работать как с русскоязычными
коллегами, так и с гражданами своей родной
страны. Следовательно, необходимо направленно
формировать двуязычное восприятие и знание основных терминов, чтобы учащиеся не испытывали
психологического дискомфорта при общении с
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местоимения

Деепричастия СВ и НСВ

соотечественниками.
Следует уделять внимание отработке лексической сочетаемости слов, которая является еще одним маркером экономического дискурса. В таком
случае активно используются как упражнения типа
«соедините прилагательное и существительное»,
так и упражнения на трансформацию: преобразуйте глагольные сочетания в именные: создавать экономические блага — создание экономических благ...
В отношении синтаксиса особую роль играют
предложения с причинно-следственной связью, а
также безличные конструкции (как показатель
научно-публицистического и делового стиля).
Для актуализации и активизации таких конструкций используются таблицы с комментарием
(см. табл.).
Значительную трудность в освоении языка любой специальности представляют аббревиатуры.
Данный материал дается по мере необходимости в
виде упражнения на соединение аббревиатуры и
расшифровки.
Расшифруйте аббревиатуры. Употребите
все слова в нужной форме.
1. Профицит и дефицит бюджета выражаются в процентах к ВВП.
2. МВФ признает допустимый дефицит в
пределах 3—4% ВНП.
3. На долю ГЦБ приходится до 90% всей
суммы государственного долга развитых
стран.
4. ЦБР не несет ответственности по обязательствам правительства РФ.
5. Финансирование
бюджетного
дефицита происходит посредством выпуска
ГКО и ОФЗ.
6.
Принудительная
реструктуризация
ГКО негативно отразилась на всей банковской системе России.
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Таким образом, для полноценного создания
модуля «экономика» в практике преподавания РКИ
следует
учитывать
требования
федерального
стандарта, особенности экономического дискурса,
специфику научно-публицистического и делового

стилей речи, а также учить студентов сознательному восприятию и использованию грамматических и
структурных средств языка для понимания текстов
специальности и успешной коммуникации в
профессиональной деятельности.
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E.A. Dvorkina
MODULE “ECONOMICS” IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Language for special purpose, economics, Russian as a foreign language, non-philology students, non-humanities specialists.
The paper discusses certain aspects of teaching Russian as a foreign language to the students of economy faculties, special
attention is paid to the usage of non-adopted texts in class. The examples of the exercises are given as well.
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Исследование элементов русской и турецкой
лингвокультур в контексте профессиональной подготовки
по русскому языку гидов из Турции
Профессиональная подготовка по русскому языку, сфера туристического бизнеса, гид, опрос, лингвокультура.

В данной статье рассматривается проблема изучения и включения в учебный процесс элементов русской и
турецкой лингвокультур в целях совершенствования профессиональной подготовки по русскому языку гидов из Турции.
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П

роблема развития туристического бизнеса в
настоящее время является актуальной практически для всех стран. «Туризм — это одна из
крупнейших областей приложения рабочей силы:
каждый пятнадцатый трудящийся в мире занят в
области туризма» [2: 430]. В современном международном туристическом бизнесе можно наблюдать резкий рост среди туристов числа россиян.
В Турции количество туристов из России в летний
период достигает 5 млн. Министерство культуры и
туризма Турции в 2010 г. изложило стратегический
план до 2023 г. Согласно данному плану Турцию
посетят 63 млн туристов, из которых 6 млн россиян
[3]. В связи с этим в Турции растет спрос на знание
русского языка у работников турбизнеса. В
2005—2006 гг. русский язык впервые стал
преподаваться в лицеях с туристским профилем. В
2010—2011 гг. общее число туристских лицеев
составило 116, а студентов — 32 тыс. Из 116 лицеев в
14 учат русскому языку. Русский язык в таких
лицеях преподается в качестве первого или второго
языка. Например, в туристских профессиональных
лицеях Анадо- лу русский язык преподается в
9—12-х классах. В 9-м классе в неделю дается 6 ч.
русского языка. В течение этих 6 ч. изучается
только грамматика, без практических уроков,
фонетики,
профессионально
ориентированных
знаний. В 10—12 классах дается 4 ч. русского языка
(только грамматика) и 2—5 ч. профессионально
ориентированных знаний по каждой конкретной
профессии на русском языке [1: 89—92].
В связи с этим возникает потребность в описании русского языка в сфере туристического
бизнеса, в частности, в деятельности гидов и других
профессионалов указанной сферы. В 2004 г. в
Государственном институте русского языка им.
А.С. Пушкина был разработан специальный проект
«Русский язык в международном туристском
бизнесе». Программа «Русский язык в международном туристском бизнесе» была обеспечена
учебно-методическим комплексом «РЭТ» (РЭТ — 0,
РЭТ — 1, РЭТ — 2, РЭТ — 3) для всех уровней (А1 —
С2), руководила авторским коллективом Л.Б. Трушина. Данной проблематикой также занимались
М.И. Лайкова и Е.Б. Назаренко. В своих исследованиях эти авторы руководствовались современным состоянием международного туристического
бизнеса и профессиональными потребностями языковой подготовки его сотрудников. Авторы предлагали рассматривать коммуникативную компетенцию как главный подход к профессиональной
подготовке работников турбизнеса.
Целью нашего исследования является обоснование особенностей подготовки турецких гидов к
ведению профессиональной деятельности на русском языке. Для достижения этой цели, как мы
считаем, необходимо найти общее и различное в
русской и турецкой лингвокультурах (в ситуациях,
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возникающих при контактах «гид-турок» — «турист-россиянин»). Подобный подход к проблеме в
названных исследованиях не применялся.
В рамках предпринятого исследования нами
был разработан и проведен опрос среди турок,
проживающих в России, и русских, посещавших
Турцию в качестве туристов хотя бы один раз.
Возрастной диапазон опрашиваемых — от 20 до 50
лет. Представители первой группы (условно
назовем их «турки») проживают в России более 1
года, работают или учатся. Общее число опрошенных — 40 чел. Представители второй группы
(условно назовем их «русские») посещали Турцию
хотя бы один раз с целью отдыха. Общее число
опрошенных — 40 чел. Информация, которую
следовало выяснить с помощью опроса, — степень
осведомленности участников исследования о базовых элементах русской и турецкой культур, могущих повлиять на тональность и результаты контактов туристов-россиян и гидов-турок. Вопросы
относятся к тем сферам общения, которые характерны для ситуаций, возникающих во время отдыха
россиян в Турции. Каждой группе испытуемых
вопросы задавались на их родном языке, причем
предмет исследования им не сообщался.
1. Считаете ли вы турок / русских гостеприимными?
A) да;
Б) нет;
B) не уверен / не уверена.
2. Суеверны ли турки / русские?
A) да;
Б) нет;
B) не уверен / не уверена.
3. Какой стиль одежды предпочитают турецкие / русские девушки?
A) открытый;
Б) закрытый;
B) современный;
Г) свободный;
Д) классический;
Е) спортивный.
4. Какой стиль одежды предпочитают турецкие / русские молодые люди?
A) открытый;
Б) закрытый;
B) современный;
Г) свободный;
Д) классический;
Е) спортивный.
5. Религиозны ли турки / русские?
A) да;
Б) нет;
B) немного;
Г) очень религиозны.
6. Как турки / русские относятся к браку и
семье?
A) несерьезно;
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Б) серьезно и с трепетом;
B) не знаю.
7. Считаете ли вы турок / русских дружелюбными?
A) да;
Б) нет;
B) немного.
8. Нравится ли вам турецкая / русская кухня?
А) да;
Б) нет.
9. Как вы думаете, турки / русские патриотичны?
A) да;
Б) нет;
B) немного.
10. Вежливы ли турки / русские в общении с
малознакомыми людьми?
A) да;
Б) нет;
B) не знаю.
11. Как турки / русские относятся к людям
старшего поколения?
А) с уважением;
Б) плохо.
12. Как турки относятся к русским, которые
едят свинину и пьют крепкие напитки? / Как вы
относитесь к соотечественникам, которые едят
свинину и пьют крепкие напитки на отдыхе в мусульманской стране?
A) положительно;
Б) отрицательно;
B) нейтрально.
13. Как вы думаете, как турки / русские относятся к представителям других религий?
A) положительно;
Б) отрицательно;
B) нейтрально.
14. Как турки / русские относятся к иностранцам?
A) положительно;
Б) отрицательно;
B) нейтрально.
15. Какие обычаи турецкого / русского народа
вы знаете?
16. Какие невербальные жесты турок / русских
вам известны?
17. Знаете ли вы какие-нибудь приметы турецкого / русского народа?
На основе этих данных были произведены расчеты, направленные на:
• выявление
процента
информантов
из
группы «русские», которые хорошо осведомлены о
культуре, традициях, обычаях, приметах турецкого
народа;
• выявление
процента
информантов
из
группы «турки», которые хорошо осведомлены о
культуре, традициях, обычаях, приметах русского
народа;
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• выявление процента информантов из группы «турки», которые относятся положительно к
русским и к их культуре;
• выявление процента информантов из группы «русские», которые относятся положительно к
туркам и к их культуре;
• сравнительный анализ элементов двух культур, проявляющихся в ходе контактов туристовроссиян с турками-гидами и могущих быть включенными в процесс подготовки по русскому языку
последних.
На первый вопрос в группе «русские» 33% ответили отрицательно, 37% —положительно. 30%
информантов не могли определиться с ответом.
В группе «турки» на аналогичный вопрос 70%
информантов ответили «нет», 17% не смогли определиться с ответом, а 13% ответили положительно.
Из результатов ответов на первый вопрос следует,
что русские относятся к турецкому гостеприимству
неоднозначно. Количество информантов, которые
считают турок гостеприимными, сопоставимо с
количеством информантов, которые считают турок
не гостеприимными. Результаты опроса ясно
демонстрируют, что турки не считают русских
гостеприимными.
На вопрос «Какой стиль одежды предпочитают
турецкие девушки?» 49% информантов ответили
«закрытый», 27% — «свободный», 13% — «открытый»,
5% —«классический», по 3% — «спортивный» и
«современный».
Турецкие же информанты ответили в подавляющем большинстве, что русские девушки предпочитают «открытый» стиль одежды (72%), 19%
выбрали ответ «современный», 6% — «свободный»,
3% — «спортивный». Ответы «закрытый» и «классический» не были выбраны опрашиваемыми.
На аналогичный вопрос в группе «русские» 70%
ответили, что турки предпочитают «современный»
стиль одежды, 18% — спортивный, 5% —
«свободный». Ответы «открытый», «закрытый» и
«классический» отсутствуют.
Ответы турецких и русских респондентов практически совпадают.
Больше половины русских информантов на
вопрос «Религиозны ли турки?» ответили «да». 30%
считают, что степень их религиозности невысока,
10% полагают, что турки очень религиозны, 3% дали
отрицательный ответ.
Полностью противоположный результат показали респонденты-турки. Они в подавляющем
большинстве ответили на данный вопрос отрицательно. Русские считают турок достаточно религиозными людьми, а турки считают русских
практически нерелигиозными, что заставляет нас
задуматься о необходимости информирования
учащихся-турок в этой области.
Актуален вопрос о браке и семье, это показатель особенностей внутреннего, духовного строя
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анализируемых культур.
63% информантов-россиян считают, что турки
относятся к браку и семье серьезно. Только 7%
процентов ответили на данный вопрос отрицательно, а 30% не обладают информацией по данному вопросу.
Мнение турецкой группы респондентов противоположно. Подавляющее большинство турок считают, что русские очень несерьезно относятся к
браку
и
семье.
Всего
7%
информантов
предполагают, что русские серьезны в отношении к
браку и семье. 10% не информированы по данному
вопросу.
На вопрос «Считаете ли вы турок дружелюбными?» 57% россиян ответили положительно, 30%
процентов считают турок дружелюбными в той или
иной мере, а 13% процентов ответили на вопрос
отрицательно.
В группе «турки» 60% информантов считают, что
русские в целом дружелюбны, 37% ответили
отрицательно и только 3% ответили на вопрос положительно.
Русские в подавляющем большинстве ответили
положительно на вопрос «Нравится ли вам
турецкая кухня?». 20% информантов ответили
отрицательно, и только 3% процента не имеют
информации по этому вопросу.
В группе «турки» сложилась полностью противоположная картина. Информантам были даны
два варианта ответа на вопрос «Нравится ли вам
русская кухня?». 53% опрашиваемых заявили, что
им не нравится русская кухня, 27% русская кухня
нравится, а 20% предложили свой вариант ответа
«русской кухни нет». Эти данные указывают на
возможные направления работы в турецкой
аудитории.
Группа «русские» считают турок патриотичными — 70%, 17% информантов считают, что турки
патриотичны более или менее, 10% затрудняются
ответить, а 3% информантов считают, что турки не
патриоты.
Турки же считают, что русские в основном не
являются патриотами своей родины. 40% опрошенных дали отрицательный ответ на вопрос «Патриоты ли русские?», 37% ответили «в той или иной
мере», 13% ответили положительно, а 13% не смогли
определиться с ответом.
В группе «русские» на вопрос «Вежливы ли
турки в общении с малознакомыми людьми?» 83%
ответили положительно, 10% ответили отрицательно, а 7% не определились с ответом.
Турки согласны в этом вопросе с русскими. 90%
опрашиваемых турок считают, что русские
вежливы в общении с малознакомыми людьми. 7%
думают, что русские невежливы, а 3% не могут
ответить на данный вопрос.
Еще одним критерием в определении особенностей культуры и религии является отношение

турок к русским, которые едят свинину и пьют
крепкие напитки на отдыхе в мусульманской
стране. Как известно, верующие турки не едят
свинину и не пьют крепкие напитки.
Что же думают по этому вопросу русские? 67%
информантов считают, что турки отрицательно
относятся к такому поведению русских. 20% не
обладают информацией по этому вопросу, а 13%
считают, что турки положительно относятся к
такому поведению.
Отношение турок к этому вопросу немного отличается от мнения русских. 50% опрашиваемых
турок относятся нейтрально к русским, которые
едят свинину и пьют крепкие напитки во время
отдыха в мусульманской стране, т.е. они не осуждают русских за это. Но 43% информантов относятся отрицательно к такому поведению. И всего 7%
относятся положительно.
Уважение к старшим — показатель мудрости и
сложившихся веками традиций народа. Отношение
к людям старшего поколения является частью
общественного сознания и впитывается с молоком
матери.
По мнению русских, турки уважительно относятся к старшим (97%). И только 3% считают, что
турки не уважают старших.
Турки, а именно 67% информантов считают, что
русские относятся к старшим без уважения. 16%
думают, что русские уважительно относятся к
людям старшего поколения, а 17% не могут
определиться с ответом.Эта информация также
заслуживает особого методического внимания.
Иностранцы — люди с другой культурой, традициями и языком. Отношение к чужой культуре и
языку может восприниматься как положительно,
так и отрицательно. Это характеризует и нашу
собственную культуру: данная культура готова к
новому или отторгает это новое.
Полученные данные говорят о том,что по мнению русских, турки могут воспринимать чужую
культуру достаточно нейтрально. 40% опрашиваемых так ответили на данный вопрос. 37% информантов считают, что турки положительно относятся к иностранцам. 23% думают, что турки не
воспринимают чужую культуру, т.е. они относятся к
ней отрицательно.
Что касается турок, то 54% считают, что русские
относятся к иностранцам отрицательно, 43% —
нейтрально и 3% — положительно.
В настоящем опросе было представлено три вопроса без вариантов ответа. Информанты должны
были написать об обычаях, приметах, жестах русского и турецкого народов.
Турки должны были ответить на следующие
вопросы:
• Какие обычаи русского народа вы знаете?
• Какие жесты русских вам известны? Что они
означают?
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• Знаете ли вы какие-нибудь приметы русского
народа?
Русские отвечали на аналогичные вопросы об
обычаях, приметах и жестах, бытующих в турецкой
культуре. Как показали результаты, турки не
осведомлены в этом вопросе. Несмотря на то, что
турецкие опрошенные живут в России больше
одного года, они не смогли ответить на эти три
вопроса.
Русские опрошенные хотя бы один раз посещали Турцию в целях отдыха, и они осведомлены в
данной теме больше, чем турки. Русские дали
следующие ответы на вопрос «Какие обычаи турецкого народа вы знаете?»:
• частые «намазы»;
• длительный пост в Рамазан;
• снятие обуви при входе в мечеть и частный
дом;
• режут барана на Курбан-байрам.
На вопрос «Что означают известные вам жесты
турок?» они ответили следующее:
• щелчок пальцами — одобрение;
• щелчок языком — неодобрение.
О
турецких
приметах
русские
знают
следующее:
• много оберегов «от дурного глаза»: чеснок,
подковы, черепа животных на посевах;
• нелюбовь к черным кошкам;
• опасение проходить под стремянкой — к неудаче;
• входить в дом или офис с правой ноги — к
удаче.
Результаты опроса представлены здесь в самом
общем виде, мы понимаем, что они основаны на
частном мнении отдельных людей и не могут быть
признаны абсолютными. В то же время они весьма
показательны. Не имея языковых затруднений
(повторим: опрашиваемые давали ответы на своих
родных языках), респонденты были откровенны и
доброжелательны.
Полученные
данные,
несомненно,послужат
смысловым
и
содержательным вектором при составлении учебных
материалов для подготовки к профессиональной
деятельности на русском языке турецких гидов —
они лягут в основу краткого сборника текстов с
параллельным переводом, описывающих реалии,
обычаи, традиции русского и турецкого народов,
знание которых будет способствовать снятию
культурных барьеров и оптимизации будущих
профессиональных контактов.
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Обучение румынских учащихся правильному
произношению и преодолению интонационных различий
русского и румынского языков

Произношение, румынские учащиеся, ударение, оппозиция по твердости и мягкости.
В статье рассматриваются актуальные вопросы обучения румынских студентов русскому произношению в свете различий
между фонетическими системами русского и румынского языков.
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О

бучение произношению в процессе преподавания иностранного языка более эффективно,
если оно строится с учетом особенностей родного
языка учащихся.
Профилактика акцента, поиски путей наиболее
успешного
усвоения
русского
произношения
побуждают преподавателя использовать результаты контрастивного анализа фонетических систем
родного и изучаемого языков. В этом случае внимание преподавателя направлено как на анализ
расхождений в фонетических системах родного (в
нашем случае — румынского) и изучаемого языков,
так и на их сходства.
С методической точки зрения выявление схожих черт и различий в фонетических системах родного и изучаемого языков должно позволить
эффективно отобрать и организовать учебный
материал
и
прогнозировать
типичные
фонетические ошибки учащихся, понять причины
трудностей усвоения русского произношения,
найти пути и способы их устранения, определить,
какой учебный материал требует большего
внимания в процессе обучения.
Осознание произносительных сходств и различий родного и изучаемого языков развивает фонетический слух у учащихся, дает им возможность
контролировать и корректировать собственное
произношение. Это приобретает особое значение в
условиях отсутствия языковой среды и малого количества часов, отведенных на обучение иностранным языкам в вузах и школах, когда учащиеся не
успевают приобрести прочные произносительные
навыки [11].
В процессе обучения чтению на начальном
этапе сильная интерференция проявляется вследствие несовпадения фонетического содержания
одинаковых графических знаков в двух языках.
В этом отношении ярким примером является
буква «в», которая в русском языке обозначает
губно-зубной согласный звук, а в румынском языке
губно-губной звук; буква «р» которая в русском
языке обозначает переднеязычный звук, а в
румынском — губно-губной звук; буква «с», которая
в русском языке обозначает переднеязычный
дорсальный звук, а в румынском — заднеязычный
апикальный звук; буква «х», которая в русском
языке обозначает заднеязычный щелевой звук, а в
румынском — фонематическую группу [кс] (xerox,
ахюта), [gz] (examen, exercitiu).
Звуки [ж], [ш] и [л] в румынском языке формируются в передней части полости рта, а не в
задней, как в русском языке, и поэтому произносятся мягче. Например, «что сказал?» [што
сказал] румынские учащиеся произносят [щто
сказал’].
Под влиянием графики учащиеся графему «е»
читают в абсолютном начале слова как [э]: ем [эм], а
не Цем]; графему «и» после твердых согласных
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произносят как [и], например: [уши] вместо [ушы],
[жил] вместо [жыл], [цирк] вместо [цырк] и др.
Наконец,
под
влиянием
графики
учащиеся
нарушают основной фонетический закон русского
вокализма — редукцию гласных в безударной
позиции [7].
Сравнивая русскую вокальную систему с румынской, можно сразу установить некоторые различия и предсказать трудности ее усвоения для
учащихся румын.
Румынский [i] произносится аналогично русскому в слове «Ира», «ива» и т.п. Трудности у
обучающихся вызывает артикуляция [и] после
твердых согласных на границах слов, где [и] произносится как [ы]:
С Ирой — с [ы]рой, из Индии — из [ы]ндии, и др.
В речевом потоке при отсутствии пауз между
словами звук [и] произносится как [ы] не только после служебного слова, но и между самостоятельными словами, например: брат и сестра —
бра[ты]сестра. В силу интерференции румынские
учащиеся часто допускают ошибки в произношении
таких фраз.
Нарушение ритмики русского языка связано с
несоблюдением качественной редукции гласного:
мно[го] вместо мно[гъ], [весна] вместо [в’исна],
[ча]сы вместо [чисы], [з’а]мля вместо [з’и]мля.
Характерной ошибкой учащихся-румын является неразличение в произношении безударных
позиционных вариантов звука [а], [ъ] и [Л]: [вода]
вместо [вЛда], [мало] вместо [малъ] и др.
В русском языке гласные неверхнего подъема
/е/, /а/, /о/ в безударном положении подвергаются
качественной редукции. В румынском языке в
безударном положении все семь гласных хотя и
несколько ослабляются, однако сохраняют присущие им качественные характеристики. Этими обстоятельствами вызваны у учащихся отклонения в
русской речи, заключающиеся в сохранении в
безударных слогах гласных полного образования,
например: [хо]тел вместо [хЛ]тел, [гово]рит вместо
[гъвЛ]рит и т.д.
Приведенные примеры могут служить подтверждением того, что, несмотря на кажущуюся
легкость усвоения русского вокализма учащимися-румынами, эта область фонетики должна привлекать к себе особое внимание преподавателей
при постановке и коррекции русского произношения.
Что касается консонантизма, то общие отличия
согласных русского языка от румынского связаны с
меньшей
напряженностью
и
четкостью
их
артикуляции. Это касается тех согласных, которые
есть и в русском, и в румынском языках и обычно
не вызывают затруднений у учащихся: /п/, /б/, /в/, /ф/,
/т/, /д/, /с/, /з/, /м/, /н/ и др.
Специфической чертой русского консонантизма, в отличие от румынского, является противо-
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поставление по твердости-мягкости. Отсутствие в
румынском языке корреляции согласных по твердости-мягкости является причиной многих ошибок,
связанных с нарушением данной оппозиции.
Отклонения от орфографических норм русского
языка могут быть по-разному оценены с точки
зрения коммуникации. Если одни из них касаются
лишь образования оттенков фонем и не нарушают
общего смысла высказывания [факултет, болной,
печал], то другие ведут к смешению фонем, их
неразличению [дан] вместо [дань], [плот] вместо
[плоть], [рад] вместо [ряд], [стал’] вместо [стал] [7].
Большинство ошибок относятся также к
несоблюдению мягкости русских звуков /д/ и /р/.
Вследствие этого вместо русского мягкого звука /л’/
произносится румынский /1 /, который является
средним между русским твердым и мягким /л/.
Например: [болной] вместо [бол’ной]: [палто]
вместо [пал’то]: [албом] вместо [ал’бом] и др. и
твердый звук /р/: [горко] вместо [гор’ко] и др.
Поэтому
для
учащихся-румын
необходимы
обработка навыков артикуляции и автоматизация
произношения мягких согласных с целью устранения смешения мягких и твердых согласных в
потоке речи.
Другой типичной ошибкой является пропуск
звука /j/. Нередко такие ошибки приводят к
смыслонарушению: сел — съел [адел], Колян — кальян [кал^ ан] и др.
К фонемам, трудно усваиваемым румынскими
учащимися, относятся и непарные фонемы /ж/, /ш/,
/ц/, которые в русском языке могут быть только
твердыми в любой позиции, в отличие от
румынского языка, где они могут быть мягкими и
твердыми.
Отклонения в произношении этих согласных
наблюдается в смягченном их произношении в
позиции перед гласным переднего ряда /и/, /е/.
Буква «и» после ш, ж, ц обозначает звук /ы/:
беж[ы]т, ц[ы]рк, а буква «е» — открытий и широкий
звук [е]: ж[э]ня; ж[э]на, ш[э]сть, ц[э]на, ц[э]лый.
Типичные
ошибки
наблюдаются
также
в
смягченном произношении согласного [ш] после
гласных переднего ряда [и], [е], особенно в конце
слова перед [ь]: видишь, читаешь.
Определенную трудность для румынских учащихся представляет также произношение сочетаний [тс] и [ться] на стыке корня и постфикса /-ся/
в глаголах. Следует объяснить, что сочетания
/-ться/, например, учиться, купаться в инфинитиве
возвратных глаголов и /-тся/ в формах глаголов
3-ого лица учится, учатся; купается, купаются
произносится как двойной согласный /ц/: учиться
[учицца], учится [учицца]. У румынских учащихся
получается дословное произношение [тс’я].
Серьезные трудности вызывают также ритмика
и ударение в русском языке.
Известно, что русская речь обладает различ-

ными типами ударения — как словесного, так и
несловесного; все они чрезвычайно важны для интонирования речи [4].
Характерной особенностью русского языка является то, что ударение определяет позиционное
варьирование гласных в слоге. Нарушение ритмической структуры русского слова, отсутствие
редукции гласных в безударных слогах — очень
распространенная ошибка, характерная черта
румынского
акцента
в
русской
речи
учащихся-румын.
Лексический и грамматический аспекты русского ударения также представляют для учащихся-румын серьезные трудности. Едва ли не
каждое слово для них таит в себе опасность ошибки
по месту ударения в силу его разноместности.
Омографы мука — мука, целую — целую, замок —
замок, атлас — атлас и т.п., сдвиги ударения,
играющие роль разграничения грамматических
форм: воды— в оды, стены— ст ены, города —
города, глаза — глаза, нарезать — нарезать и т.п.
воспринимаются и осваиваются румынскими
учащимися с большим трудом.
Известно, что иногда в русском языке ударение
падает на предлог: на зиму, за руку, на море, за
город, не с кем, не к кому и др., что несвойственно
румынскому языку, так как в румынском языке на
предлоги ударение не переносится. Поэтому наши
учащиеся допускают сдвиги ударения, что в одних
случаях приводит к отклонениям на уровне
литературной нормы, например: взял за руку
вместо за руку, а в других — к изменению смысла,
например: не к кому воспринимается на слух, носителем русского языка как ни к кому вместо не к
кому и др.
Ошибки в ударении могут приводить к разрушению смысловой структуры предложения, например: Девушка бросала в каждое окно гвоздики.
(вместо гвоздйки).
Для преодоления трудностей значительное место должно быть отведено упражнениям на усвоение словоформ, где различительную функцию
играет ударение, например, в существительных
(дом — дома, река — реки, окно — окна, вечер — вечера, глаз — глаза и др.), в кратких прилагательных в формах женского рода и множественного
числа (нужен — нужна — нужны), в формах сравнительной степени прилагательных и наречий
(быстрый — быстро — быстрее), обратить внимание на роль ударения в видообразовании и т.д. [9].
Необходимо также выделить специальные
упражнения на переход ударения с основы глагола
на окончание в формах настоящего и будущего
простого времени (учить — учу — учишь), а также с
основы на окончание в глаголах прошедшего
времени
в
формах
женского
рода
и
множественного числа (был — была — были). Эти
упражнения
не
только
совершенствуют
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произношение, но и позволяют учащимся понять
роль русского ударения в слово- и формообразовании.
Ошибки в русской речи учащихся-румын на
уровне интонации проявляются обычно в повышении ударного слога предиката вопроса. Это чаще
всего возникает в интонировании вопросительных
предложений без вопросительных слов: Это ваши
книги лежат на столе? При неправильном
интонировании вопросительное предложение может звучать как повествовательное. Отклонение от
правильной
русской
интонации
возникает
вследствие
неправильного
синтагматического

членения, несоблюдения фразовых и логических
ударений, неправильного паузирования и др. Особенно трудными для учащихся являются формы
модально-экспрессивной интонации, выражающей
многообразные чувства.
Чтобы преодолеть эти трудности, требуется не
ослаблять внимания как к устным упражнениям,
так и к чтению и письму до тех пор, постоянно обращая особое внимание на артикуляцию тех звуков, которые являются наиболее трудными, пока
учащиеся не приобретут навыков правильного
русского произношения.
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Prounanciation, Romanian students, stress, softness and hardness of the consonants.
The important issues of teaching Romanian students Russian pronunciation basing on the differences between Russian
and Romanian phonetic systems.
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Ассоциативно-семантическое поле концепта «корова»
в современном русском языке
Сопоставление языков, концепт, ассоциативно-семантическое поле, зооним, зооморфизм.

В современной лексикологии актуальны направления, связанные с комплексным анализом и описанием семантического и образного строя языка. Среди этих направлений можно назвать лексическую семантику, метафористи- ку,
когнитивистику, а также активно развивающийся полевой подход к описанию лексической, семантической,
ассоциативной структуры языка, пример которого представлен в данной статье.

В

процессе выявления и описания семантических и ассоциативных связей языка становится очевидно, что необходимо принимать во
внимание и функционирующие в нем когнитивные
и лингвокультурные модели концептов. «Концепт —
это конструкт, репрезентирующий ассоциативное
поле имени, но не равный ему. Концепт — это
парадигматическая модель имени, включающая и
логическую
структуру
его
содержания,
и
сублогическую.
Эти
структуры
выводятся
соответственно и из свободной сочетаемости имени,
и из несвободной, то есть из синтагматических
отношений имени, фиксированных в тексте», —
отмечает Л.О. Чернейко [1: 314]. Концепт осознается
носителем языка интуитивно и представляет собой
общее совокупное понятие об отдельном фрагменте
действительности,
закрепленное
в
сознании
большинства носителей языка. Таким образом, при
изучении языковой картины мира в целом на
материале
отдельного
языка
необходимым
становится изучение системы его концептов.
Вербализацией концепта является ассоциативно-семантическое поле. Традиционно под семантическим полем понимается комплексная,
иерархически структурированная, системно организованная, незамкнутая языковая единица,
элементы которой объединены общностью инвариантного смысла («архисемы») и наличием семантических связей [2: 198]. Границы поля значительно расширяются при включении в его состав
лексики, соотносимой с архисемой по принципу
ассоциации. Ассоциативные связи выявляются
путем эксперимента (получения лексических
реакций на слово-стимул группы респондентов и
статистической обработки результатов) и фиксируются в ассоциативных словарях. Ассоциативно-семантическое поле (АСП) как комплекс

ная языковая единица имеет план выражения,
представленный его лексико-фразеологическим
составом, и план содержания, включающий стереотипные образные представления, отражающие
различного рода связи, в которые вступает слово в
речи, и способ их воплощения в языке. АСП
зачастую
представляет
собой
сложную
иерархически организованную структурную модель
семантических микрополей, отображающую коммуникативные свойства слова и обусловленную
коммуникативными установками автора. Таким
образом, изучение языка с точки зрения его полевого членения и закрепления в его системе ментальных концептов является перспективной отраслью лингвистики, важной для понимания как
макроструктуры языка, так и основных закономерностей языкового мышления и формирования
языковой картины мира.
В качестве материала для ассоциативно-семантического анализа и конструирования АСП
нами был взят концепт «корова». Причина выбора
данного концепта заключается в том, что в его
основе
лежит
лексема-зооним.
Концепты
слов-зоонимов имеют ряд важных особенностей,
связанных с механизмами метафоризации данных
лексических
единиц.
В
корпусе
экспрессивно-оценочной лексики можно выделить
единицы, образованные путем метафорического
переноса зоонима и служащие для образной характеристики человека. Зоологические номены,
употребляемые в прямых значениях, называют
«зоосемизмами», а употребляемые в переносных
значениях (применительно к характеристике человека) — «зооморфизмами».
Целью данной статьи является структурирование АСП зоонима «корова» и исследование особенностей его ядерно-периферийной организации
и его конкретного лексического представления в
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языке. Для анализа лексико-семантических связей
слов были использованы материалы словарей.
Материалом для исследования ассоциативных
связей послужили словарные статьи стимулов
Русского ассоциативного словаря (РАС), отобранных из прямого словаря [3].
В ядро АСП «корова» входит лексема-зооним
корова, обозначающая не только вид животного, но
и самку животного этого вида (крупное домашнее
молочное животное, самка быка). Однако данное
АСП является полиядерным в связи с тем, что в
русском языке имеются отдельные лексемы для
обозначения самки (корова), самца (бык) и
детеныша (теленок) указанного животного, причем
каждая из трех лексем независимо от двух других
вступает
в
семантические,
ассоциативные,
деривационные связи, сохраняя в составе своего
значения общую архисему «корова». Таким
образом, АСП «корова» является трехъядерным и,
следовательно, состоит из трех макрополей, ядрами
которых являются лексемы корова, бык, теленок.
Немалую роль здесь играет супплетивизм при
образовании родственных наименований.
Рассмотрим отдельно каждое макрополе АСП
«корова». Это макрополя: 1) «корова», 2) «бык», 3)
«теленок».
1) Корова. Околоядерную зону макрополя
представляют его прямые дериваты: коровий, коровник, коровяк. В этой зоне также расположены
уменьшительные и увеличительные варианты зоонима: коровушка, коровка, коровища.
Ближней периферией макрополя являются
лексемы, вступающие в отношения синтагматики с
лексемой ядра. Это слова мычать, доить, дойная,
пастись, стадо, молочная, породистая, бодливая,
а также словосочетание держать в хозяйстве.
Еще дальше от ядра макрополя расположен
пласт лексики, связанной с ядром с помощью метафорического переноса. В данном случае это так
называемые зооморфизмы, образованные путем
метафорического переноса и называющие человека, обладающего определенными качествами и
свойствами, наименованием животного. Зооморфизм, образованный на основе данного зоонима, в
целом имеет уничижительное значение. В сниженном стиле русской разговорной речи это слово
используется для иронического обозначения очень
толстой и неуклюжей женщины, например: Корова
ты толстая, никогда тебе не похудеть! [3]
За пластом зооморфизмов следует пласт фразеологических отношений, в которых лексема
корова реализует переносное значение и характеризует человека. Здесь представлены фразеологические сочетания, пословицы и поговорки.
Наиболее распространенными являются такие
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контексты: Этакая корова (перен.: о толстой, неуклюжей женщине). Будто корова языком слизнула
(о внезапном исчезновении кого-, чего-л.). Идет
(пристало) как (к) корове седло (о том, что не идет
кому-л., делает его нелепым). Сидит как на корове
седло (о нескладной, плохо сидящей одежде). Чья
бы корова мычала, а твоя бы молчала (посл. о том,
кому лучше помолчать о других, т.к. сам
небезгрешен).
Наконец, к дальней периферии макрополя относятся лексемы, связанные с ядром ассоциативными и коннотативными отношениями. Согласно
данным РАС, наиболее частотными являются следующие ассоциации (в круглых скобках указано
количество респондентов, давших соответствующий
ответ в качестве реакции на слово-стимул корова;
общее число отвечавших — 102, в качестве наиболее
частотных выбраны первые 15 реакций): молоко
(16), бык (7), дойная (5), рыжая (4), мычит (3),
пятнистая (3), черная (3), Буренка (2), животное
(2), му (2), отелилась (2), рога (2), рогатая (2), стадо
(2),
толстая
женщина
(2).
Зооморфные
ассоциации: толстая женщина (2), дура (1).
2) Бык. К околоядерной зоне макрополя бык
относятся слова бычий, бычок, бычище.
Ближняя периферия представлена лексемами
рога, бодать, копыта, стадо, мычать, реветь, бой,
племенной.
В русском языке концепт бык связан с представлением о силе и здоровье, но (в качестве
зооморфного перенесения качеств на человека)
только о мужском, отсюда устойчивое сравнение
здоров как бык. Реже бык ассоциируется с трудолюбием:
Бык с плугом на покой тащился по трудах;
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали...
(И.И. Дмитриев. Муха)
Русские пословицы также иллюстрируют это
значение зооморфизма: Смотрит, сидит как бык
(угрюмо, поглядывая исподлобья). Здоров, как бык
(о человеке крепкого здоровья). Существительное
бык также ассоциируется с чем-то опасным и
свирепым. Это отражается, например, в поговорке:
(что-либо) действует как красная тряпка на быка и
во внутренней форме разговорного глагола
набычиться: склонив голову, угрюмо насупиться,
нахмуриться. Поговорка брать быка за рога,
имеющая значение «взять под контроль сложную
ситуацию», также свидетельствует о представлении
о быке как о ком-то сильном и опасном.
Фразеологические сочетания со словом бык:
брать (взять, схватить) быка за рога; быть бычку на
веревочке; здоров, как бык; сказка про белого
бычка.
Согласно данным РАС, наиболее частотными для
слова бык являются следующие ассоциации
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Таблица
Корова

Бык

Теленок

Дериваты

Коровий, коровник, коровяк, коровушка, коровка, коровища

Бычий, бычок, бычище

Телячий, телятина, теленочек, телиться,
телок, телка, стельная (корова)

Синтагматика

Мычать, доить, дойная, пастись,
стадо, молочная, породистая,
бодливая, держать в хозяйстве

Рога, бодать, копыта, стадо,
мычать, реветь, бой,
племенной

Ласковый, новорожденный, молоко

Зооморфизм

Корова (о толстой, неуклюжей
женщине)

Бык (о здоровом,сильном,
агрессивном мужчине)

Теленок(о ласковом,пассивном,
наивном человеке)

Фразеология

Сидит, как на корове седло; чья бы
корова мычала, а чья бы молчала

Здоров как бык; взять быка за Куда Макар телят не гонял; телячьи
рога
нежности; телячий восторг

Молоко, бык, дойная, рыжая, мычит

Рогатый, злой, племенной,
корова, разъяренный

Ассоциации

(общее число отвечавших — 112, в качестве наиболее частотных выбраны первые 15 реакций):
рогатый (12), злой (7), племенной (7), корова (6),
разъяренный (6), рога (5), большой (3), свирепый (3),
упрямый (3), бешеный (2) животное (2), за рога (2),
и корова (2), производитель (2), баран (1).
Зооморфные ассоциации: мужик (1).
3) Теленок. К околоядерной зоне макрополя
теленок относятся слова-производные телячий,
телятина, теленочек, телиться, телок, телка,
стельная (корова).
Ближняя периферия представлена лексемами
ласковый, новорожденный, молоко.
Лексема теленок в качестве зооморфизма под-

Корова, маленький, золотой, молодой,
бык

черкивает такие черты человеческого характера,
как ласковость, наивность, пассивность (как теленок кто-н. (простоват и доверчив).
Фразеологические сочетания со словом теленок: Куда Макар телят не гонял (послать, отправить кого-то очень далеко, неизвестно куда).
Телячий восторг (разг. бессмысленный, беспричинный восторг). Телячьи нежности (разг. неодобр.
— чрезмерные или неуместные нежности).
Согласно данным РАС, наиболее частотными
для слова теленок являются следующие ассоциации (общее число отвечавших — 103, в качестве
наиболее частотных выбраны первые 15 реакций):
корова (20), маленький (16), золотой (11), молодой
(5), бык (4), жареный (2), маленькая корова (2),
ребенок (2), Milky Way (1), бодающийся (1), бычок (1),
глупый (1), детеныш коровы, (1), дойный (1),
жеребенок (1). Зооморфные ассоциации: ребенок (1).
Таким образом, АСП «корова» можно графически представить в виде диаграммы (см. рисунок).
Значения каждого сектора и ряда диаграммы
представлены в таблице.
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Yin Bin
ASSOCIATIVE SEMANTIC FIELD OF THE CONCEPT «COW» IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE

Comparison of language, concept, associative semantic field, zoon, zoomorphism.
Modern lexicology aims to research all the types of associative connections in the language, and it uses the field approach, an
example of which is provided in the article.
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Особенности произношения русских звонких
и глухих взрывных согласных корейскими учащимися
Экспериментальное исследование, русские согласные, корейские согласные, компьютерная программа Praat,
звонкие и глухие согласные, русские взрывные согласные, русское произношение корейских студентов.
В статье рассматривается проблема оглушения русских звонких взрывных согласных в произношении корейских
студентов. Автором статьи был проведен эксперимент для выявления разницы в произношении взрывных согласных
носителем русского языка и корейских студентов. Экспериментальным путем были выявлены сходства и различия в
артикуляции и акустических характеристиках взрывных согласных русского и корейского языков, был проведен анализ
ошибок, допускаемых корейскими учащимися при произношении русских звонких и глухих взрывных согласных:
определена частотность артикуляционных, фонематических ошибок, указана причина их возникновения, определено
влияние гендерной принадлежности на произношение.

В

течение нескольких лет преподавания русского языка в корейской аудитории, в частности работы над произношением и обучением
аудированию автором данной работы был накоплен материал, представляющий основные
ошибки корейских учащихся при произнесении и
записи на слух русских звуков [2; 3]. В целях
выявления
причин
ошибок
был
проведен
эксперимент по сравнению акустических характеристик взрывных корейских согласных с характеристиками русских взрывных согласных в
произношении носителей языка [4] и анализ
акустических характеристик русских взрывных
согласных в произношении корейских учащихся
[5]. На основе полученных в ходе эксперимента
данных автор составила фонетический курс для
постановки и коррекции произношения русских
звонких и глухих взрывных согласных, и на
протяжении 5 лет этот курс использовался на
занятиях с корейскими студентами. Для выявления
степени эффективности данного курса был
проведен предварительный и заключительный
тест, результаты которого представлены ниже.
В качестве средств фиксации материалов наблюдения использовались протокольные записи
преподавателя, записи диктантов учащихся и фонографические записи, произведенные в компьютерной программе Praat 5.3.04.
В эксперименте участвовало 44 чел.: 30 корейских студентов (15 мужчин и 15 женщин), изучающих русский язык в университете (1—4-й курсы) и
10 учеников старших классов школы иностранных
языков, изучающих русский язык. Из студентов
университета 10 человек обучались русскому
произношению у корейских преподавателей, 20
студентов обучались русскому произношению у
преподавателей-носителей русского языка. Сред-
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няя продолжительность обучения русскому языку
составила 2,2 года. Средний возраст студентов,
участвующих в эксперименте, составил 19,4 года.
Также в эксперименте участвовали 4 преподавателя русского языка: из них 2 носителя русского
языка (мужчина и женщина) и 2 корейских
преподавателя (мужчина и женщина). Ни у кого из
участников эксперимента не наблюдалось серьезных физиологических отклонений в области
слухового восприятия или артикуляционного аппарата.
Участникам эксперимента предлагалось прочитать по карточкам пары слогов, содержащих
русские взрывные согласные в начальной (СГ) и
интервокальной (ГСГ) позиции: ба-па, да-та, гака;
аба-апа,ада-ата, ага-ака.
В результате эксперимента сделаны следующие выводы.
1. Была выявлена зависимость результатов от
индивидуальных особенностей и пола учащихся:
а) наименьшее количество ошибок в произношении русских звонких согласных наблюдалось у
студенток, тогда как студенты в большей части
произносили русские звонкие согласные глухо
(соотношение случаев оглушения в положении
согласный-гласный (СГ) у студентов и студенток
равняется соответственно 68:36). Соотношение
студентов и студенток, принимавших участие в
эксперименте, составило 20:20. Под оглушенными
согласными в рамках эксперимента понимались
глухие и полузвонкие варианты произношения
звонких согласных;
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б) наблюдалось значительное улучшение произношения звонких согласных у учащихся старших
курсов
(соотношение
случаев
оглушения
в
положении СГ у учащихся младших и старших
курсов равняется соответственно 71:43), прошедших дополнительный фонетический корректировочный курс или стажировку в России. Также при
сравнении произношения корейских учащихся
младших (1—2-й год обучения) и старших (3—4-й
год обучения) курсов выявилось значительное
улучшение произношения русских согласных у
старшекурсников.
Соотношение
учащихся
начальных и старших курсов составило 23:23;
в) эксперимент показал, что произношение
учащихся
по
акустическим
характеристикам
практически совпадает с произношением обучающего их преподавателя. Если преподаватель не
является носителем русского языка, в произношении остается достаточно заметный корейский
акцент: слабое озвончение русских звонких согласных, глоттализация или аспирация глухих
согласных, слабая смычка, как у ослабленных
корейских. Если преподавателем является носитель русского языка, в произношении студентов
наблюдается
меньшее
количество
произносительных ошибок. Это говорит о том, что к
произносительным навыкам преподавателя русского языка, обучающего на начальном этапе
русскому алфавиту и правилам произношения,
должны предъявляться особые требования, так как
произношение обучающихся формируется на
начальной стадии обучения и в дальнейшем
«застывает», что затрудняет процесс дальнейшей
корректировки [9: 102].
2. Русские звонкие взрывные согласные [б], [д],
[г] произносятся корейскими студентами, как
корейские ослабленные [p], [t], [k], т. е. полузвонко
или глухо [7; 8]. При произнесении корейскими
учащимися
русских
звонких
согласных
наблюдается слабость смычки. При произнесении
русских глухих согласных [п], [т] происходит
глоттализация, как при произнесении корейских
напряженных глоттализованных [p’] и [t’]. В
некоторых случаях при произнесении русских
глухих взрывных согласных наблюдалась сильная
аспирация, как у корейских придыхательных [ph],
[th], [kh] (табл. 1, 2)
Согласно данным таблицы 1, в позиции СГ
русские звонкие взрывные [б], [д], [г] в большинстве случаев произносятся глухо, как ослабленные корейские взрывные согласные ь [p], с [t],
“I [k] соответственно. По общему числу случаев
соотношение
глухой-звонкий-полузвонкий
составляет 44:15:24. Полузвонкий согласный на
осциллограмме, визуализированной программой
Praat, отражен на отрезке смычки и взрыва частичным присутствием синих вертикальных ли-

Таблица 1
Произнесение русских звонких согласных в
начальной позиции (СГ) корейскими учащимися:
виды реализации и количественное соотношение
СГ

Произносится Произносится Произносится
глухо
звонко
полузвонко*

^a]

13

9

8

Ua]
[га]

14
17

4
2

7
9

Общее
коли
чество

44

15

24

* Виды согласных описаны у Л.Р Зиндера.

Таблица 2
Произнесение русских звонких согласных в
интервокальной позиции (ГСГ) корейскими
учащимися: виды реализации и количественное
соотношение
ГСГ

Произносится Произносится
глухо
полузвонко

Произносится
звонко

[абэ]

6

15

29

^a]

10

23

14

[ага]
Общее
коли
чество

5

34

10

21

72

53

ний, обозначающих участие голоса [4]. Таким
образом, при произнесении русских звонких
взрывных в позиции СГ значительно не хватает
силы голоса.
Согласно данным таблицы 2, в позиции ГСГ
русские звонкие взрывные [б], [д], [г] произносятся
полузвонко, как ослабленные корейские взрывные
согласные в этой же позиции, соответственно как
ь[р], c[t], “[k].
По общему числу случаев соотношение глухой/полузвонкий/звонкий составляет 21:72:53.
Таким образом выявлено, что в позиции ГСГ
наблюдается значительное улучшение произношения русских звонких взрывных согласных корейскими учащимися.
Поскольку существует возможность озвончения
корейских ослабленных согласных ь [p], C[t], “[k],
дополнительно
было
проведено
вычисление
количественного соотношения их озвончения и
оглушения в положениях СГ и ГСГ [8: 42].
По общему числу случаев в позиции СГ соотношение глухой/полузвонкий/звонкий составляет
57:25:21 соответственно.
По общему числу случаев в позиции ГСГ соотношение глухой/полузвонкий/звонкий составляет
14:45:39 соответственно.
Согласно данным эксперимента, при произношении корейскими учащимися корейских взрывных согласных ы[р], c[t], ""i[k] в позиции СГ полное
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озвончение смычки и взрыва происходит лишь в
некоторых случаях — в 12 из 94. В положении ГСГ
корейские взрывные согласные в большинстве
случаев выступают как неполностью озвонченные
— в 45 случаях из 98.
После сравнения результатов эксперимента
было выявлено следующее:
1) в произношении корейских учащихся озвончение корейского звука ы[p]схоже с озвончением
звука [б] в русском языке;
2) в
произношении
корейских
учащихся
озвончение корейского звука c[t] схоже с озвончением звука [д];
3) в произношении корейских учащихся озвончение корейского звука п [k] схоже с озвончением
звука [г] в русском языке.
В ходе эксперимента были выявлены следующие типичные ошибки, допускаемые корейскими
учащимися при изучении произношения русских
взрывных согласных.
1. Корейские студенты в большинстве случаев
(при обучении у корейского преподавателя и
отсутствия у студентов стажировки в России)
произносят русские звонкие взрывные [б], [д], [г]
следующим образом:
а) в позиции СГ звонко — 25%, с неполным
озвончением — 40% и глухо — 35%.
б) в позиции ГСГ звонко — 47%, с неполным
озвончением — 43% и глухо 10%.
2. Корейские студенты произносят русские
глухие взрывные [п], [т], [к]:
а) в позиции ГСГ как аспирированные (27%),
как глоттализованные (31%) и губной [п] как
фрикативный [ф] (6%);
б) в позиции СГ как аспирированные (3%), как
глоттализованные (64%) и губной [п] как фрикативный [ф] (4%).
3. Наблюдается значительная разница между
произношением студентов мужского и женского
пола:
а) случаев оглушения русских звонких согласных в позиции СГ в произношении студенток в 1,8
раза меньше, чем у студентов;
б) случаев глоттализации русских глухих согласных в произношении студенток меньше в 0,7
раза, чем у студентов.
4. Наблюдается значительное улучшение произношения у студентов старших курсов:
а) уменьшение случаев оглушения русских
звонких согласных в 0,9 раз;
б) уменьшение случаев глоттализации русских
глухих согласных в 2,1 раза.
5. Согласно акустическим характеристикам
русских взрывных согласных в позиции СГ в 65%
случаев звонкий заднеязычный [г] произносится
глухо, за ним следуют зубной [д] (52%) и губной [б]
(42%). В произношении [г] по другим параметрам
(ослабление
смычки
и
аспирированности)
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допущено наименьшее число ошибок — 38 случаев.
Наибольшее число ошибок по всем категориям
было допущено в произношении звонкого губного
[б] — 58 случаев.
6. Согласно акустическим характеристикам
русских взрывных согласных в позиции ГСГ в 77%
случаев глухой [п] в позиции СГ произносится
глоттализованно, за ним следуют заднеязычный [к]
(70%) и зубной [т] (55%). Наибольшее число ошибок
по
всем
категориям
было
допущено
в
произношении губного [п] — 52 случая и наименьшее число ошибок в произношении зубного [т]
- 40 случаев.
7. По общему числу ошибок звуки распределяются в следующей последовательности: для звонких [б]>[д]>[г]; для глухих [п]>[к]>[т].
8. При произношении губных звуков [б] и [п]
допускается наибольшее число ошибок (110 случаев) - среди них оглушение, ослабление смычки и
наличие фрикативного шума. Далее по общему
количеству ошибок (87 случаев) идут зубные звуки
[д] и [т]. Общее количество ошибок зубных звуков
составило 83 случая.
9. Для всех глухих согласных типичной ошибкой оказалась глоттализация звуков (55-77%), на
фоне чего число случаев произношения с аспирацией оказалось весьма незначительным. Особенностью произношения русского [п] стало его
смешение с щелевыми [ф] и [в].
10. Следует отметить, что соотношение ошибок
в произношении русских звонких согласных
приблизительно равно соотношению оглушения и
озвончения корейских согласных в произношении
корейских учащихся. Русские звуки корейские
учащиеся произносят от глухого к наиболее
звонкому в такой последовательности: [г] > [д] > [б],
а корейские звуки в позиции СГ корейские
учащиеся произносят как n[k]>^ [t]>H[p], где n[k]
наиболее часто произносится, как глухой, и в
интервокальной позиции он в меньшем числе
случаев
произносится
звонко.
Эти
данные,
полученные экспериментальным путем, еще раз
подтверждают влияние произношения родного
языка на изучаемый иностранный.
Выводы, сделанные автором настоящей статьи,
могут найти практическое применение в процессе
обучения русскому языку корейских учащихся, а
также при обосновании некоторых теоретических
положений
методики
составления
учебных
пособий по постановке и коррекции произношения
корейским учащимся.
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D.I. Kaparushkina
THE VOICED AND VOICELESS RUSSIAN EXPLOSIVE CONSONANTS IN RUSSIAN PRONUNCIATION
BY KOREAN STUDENTS

Experimental study, comparative study of Russian and Korean consonants, acoustic characteristics of consonants,
computer program Praat, Russian voiced and voiceless consonants, Russian explosive consonants, Russian pronunciation by
Korean students.
This paper considers the voiced and voiceless Russian explosive consonants in Russian pronunciation by Korean students. An experiment was conducted to identify the acoustic variations in the pronunciation by Korean students of Russian
explosive consonants. In the first stage, a computer program Praat 5.3.48 recorded Russian explosive consonants pronounced
by native speakers of Russian and Korean languages. In the second stage, during the comparative analysis of the results of the
experiment, acoustic characteristics of Russian explosive consonants were analyzed, and while they were pronounced by
Korean students, they were found to have deviated from the norm of the Russian language. The author had analyzed errors
made by the Korean students in the pronunciation of Russian voiced and voiceless explosive consonants. The experiment
revealed the reason of the students’ errors and influence of the learning environment for teaching pronunciation.
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«Иностранцы», «иноземцы», «инородцы» как проявление
«чужого» в бинарной оппозиции «свой - чужой»
Инородцы, иноземцы, иностранцы, оппозиция «свой — чужой», русское языковое сознание.

В статье исследуется проблема оппозиции «свой — чужой», отраженной в русском языковом сознании. Дается
определение таким номинациям, как «иноземцы», «иностранцы», «инородцы», «чужеземцы», «чужестранцы», «туземцы».
На основе словарного материала рассматриваются причины противопоставления русской нации другим (нерусским)
племенам.

У

ниверсалия «свой — чужой», являясь одним из
центральных понятий культуры, существует в
любом этносе и в любом языке, она «в разных видах
пронизывает всю культуру и является одним из
главных
концептов
всякого
коллективного,
массового,
народного,
национального
мироощущения» [17: 126]. Сложный многоуровневый
характер данной оппозиции определяется внутренней дифференциацией общества, спецификой
взаимоотношений между социальными и этническими группами, целыми народами и отдельными
людьми. О.В. Балясникова отмечает, что «каждая
личность принадлежит обществу и этносу, поэтому
она вовлечена в многообразные и многоуровневые
отношения «своего» и «чужого» в культуре» [2: 4].
Источником формирования оппозиции «свой —
чужой» является дуальность восприятия, с одной
стороны, и свойственное архаическому сознанию
«состояние собственного имени», вытекающее из
синкретизма мышления и заключающееся в интеграции действия с его носителем, — с другой [12:
121].
На уровне русского языкового сознания оппозиция «свой — чужой» проявляется в противопоставлении русского народа иным (нерусским) племенам. Еще древние славяне противопоставляли
себя чуди 4 [3: 96]. Однако с исчезновением этого
народа5 данная оппозиция потеряла свою актуальность.
Проявлением «чужого», получившим наибольшее распространение как в научной литературе,

4 В специальных этимологических работах предполагается,
что первоначально этим словом обозначали восточных германцев
(«чудь» происходило из гот. Mudа — «народ») [20].
5 По преданию, народ, причислявший себя к чуди, ушел
жить в подземелья более тысячи лет назад. В современной литературе чудь (чудь белоглазая, чудаки, чуцкие) встречается как
персонаж русского фольклора, близкий по значению к европейским эльфам или гномам.
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так и в обыденном сознании, являются лексемы
«иноземцы», «иностранцы», «инородцы». Имея
общую первую часть, значение которой не составит
труда определить носителю русского языка (ино- —
«иной, другой», а «Толковый словарь русского
языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой добавляет к
этому еще «относящийся к чему-либо иному,
другому» [13: 248]), данные слова расходятся в
лексических значениях второй части. Причем если
термины «иностранец» и «иноземец» являются
семантически близкими понятиями, то «инородец»
обособлен от них.
Рассмотрим,
какое
значение
указанные
номинации имеют в толковых словарях русского
языка. В.И. Даль дает следующее определение
интересующим нас понятиям: «иностранец —
житель или выходец, путник из иного государства»,
«иноземец — уроженец иной земли», «инородец —
уроженец другого, чужого племени или народа» [6:
45—46]. В словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой
«иностранец»
определен
как
гражданин
какой-нибудь страны по отношению к другой
стране, «иноземец» — «иностранец, чужестранец», а
«инородец» — «в царской России уроженец
окраины страны, по преимуществу восточной,
принадлежащий к одному из национальных
меньшинств» [13: 248]. В «Толковом словаре
русского языка» Д.Н. Ушакова зафиксировано:
«иностранец — лицо, принадлежащее к гражданам
чужой страны», «иноземец — то же, что
иностранец», «инородец — первоначально человек
иной народности; впоследствии, как выражение великодержавной
идеологии,
—
человек,
принадлежащий к одной из малых народностей,
составлявших
национальное
меньшинство
в
бывшей Российской империи (преимущественно о
народностях восточных окраин)» [19].
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Таким образом, данные упомянутых словарей
подтверждают мысль, что слова «иностранец» и
«иноземец», имеющие значение «уроженец, житель
иной земли или иного государства», входят в одно
семантическое
поле,
а
термин
«инородец»
отъединен от них и определяется как «человек
иного племени (иного народа), преимущественно
малочисленного, восточных окраин России». Другими словами, иностранцы и иноземцы, являясь
представителями другого государства, составляют
категорию пришлых в государстве Российском, они
«заграничные, заморские, не свои, чужие, не
родные», в то время как инородцы — это коренные
жители отдаленных районов России, они «иного
рода, но свои, российские». Следовательно,
иностранцы и иноземцы стоят в явной оппозиции к
русским, а инородцы располагаются в пограничной
зоне между «своим» и «чужим»: они «свои», так как
живут в России, но в то же время «чужие», потому
что не русские и не говорят по- русски. Здесь
целесообразно
вспомнить
суждение
Л.Я.
Штернберга, который говорил, что «ни раса, ни
даже религия, ни политическая лояльность не
играют существенной роли» при определении
привилегии на звание русского народа. Ученый
утверждал, что русскими (значит, «своими») могут
быть только народы или народности, говорящие на
русском языке [21]. Значит, инородцы, как не
говорящие по-русски, не могут быть «своими», они
«чужие».
Номинации «иностранец» и «иноземец» в исторической литературе зачастую употребляются
как взаимозаменяемые, равноправные понятия.
«Признанные же в Посольский приказ
московские гости указали, что привилегия
1667 г. армянской компании делает большой
подрыв московским купцам, так как раньше...
они сами покупали товары, доставляли их в
казну и перепродавали иностранцам (здесь и
далее в цитатах выделено нами. — Г.К.), а
полученную звонкую монету... доставляли в
казну. теперь же армянская компания
продает персидские товары иноземцам сама
и отвозит золото и серебро к себе в Персию.»,
«Свойства
иностранцев
по
своей
достоверности не могут, конечно, равняться
материалу актового характера, прежде всего
как произведения художественной литературы, а затем и ввиду известных особенностей,
характеризующих все писания иноземцев о
России того времени.» [21: 4, 20].
Однако термин «иноземец», на наш взгляд,
имеет более раннюю историю. Именно это наименование иностранных граждан зафиксировано

в источниках, повествующих о развитии отношений
Руси с иностранными государствами уже в XIII в.
Известно, что в это время «иноземцами» называли
всех иностранных купцов, торговавших на Руси
(исключение составляли только немцы6) [4: 186]. К
середине XVII в. номинация «иноземец» получила
наибольшее распространение в официальных
документах.
Так,
например,
царь
Михаил
Федорович в своих грамотах нерусских торговцев
называл «иноземирами», в 1629 г. новгородский
воевода князь Д.М. Пожарский запрашивал в
Москве разрешение на пропуск в столицу
иноземцев, «которые учнут впредь, приезжая в
Великий Новгород, бити челом нам о ученье русской грамоте» [14: 223], указом царя саратовскому
воеводе было предписано «у иноземцев посул и
поминок не брать ничего и государеву имени
нечестье не чинить, а буде впредь кто иноземец на
тебя в посулах и поминок побьет челом, и тебе от
нас быти казнену смертью» [18: 15].
Наряду с терминами «иноземец», «иностранец»
в документальных источниках средних веков
довольно часто употребляется номинация «немец/
немчин». Ричард Джемс, автор русско-английского
словаря-дневника, указывая на благорасположение
русских к англичанам, пишет, что англичан в
отличие от голландцев, с которыми первые вели
активную борьбу за русский рынок, называли
«иноземцами», а не «немчинами» [15: 110]. Борис
Годунов в своих грамотах «немчинами» называл
французских
купцов
[9].
В
«Актах
археографической экспедиции», в документе 1588 г.,
зафиксировано: «Английские, барабрнские, венецкие, галанские, датские, каянские, курлян- ские,
прусские,
свейские,
французские,
шкоцкие,
шранские немцы» [цит. по [3: 96]. Как видно из
примеров, этнонимом «немчин/немец» обозначались не только германоязычные народы (немцы,
шведы, датчане), но и другие иноземцы европейского происхождения. В средние века «немец» (или
«немчин») воспринимался русским языковым
сознанием как номинация, определяющая всякого
иностранца. Это связано с тем, что этимологически
«немец» связывался со словом «немой» и обозначал
непонятно (невнятно) говорящего иностранца 7 .
Следовательно,
«немцы»
—
это
еще
одно
наименование
нерусских,
являющееся
про-

6 Немецких торговцев называли немецкими гостями. В
XIII—XVI вв. к ним было особое отношение в связи с активно
развивавшимися дипломатическими и деловыми отношениями
Российского государства и Ганзейского союза (торгового и
политического союза северо-немецких городов, осуществлявшего
организацию и нормативное регулирование торговых отношений
между Западной, Северной и Восточной Европой).
7 Согласно этимологическому словарю М. Фасмера, древнерусское нЬмьць имеет значение «человек, говорящий неясно,
непонятно, иностранец», а нЬмьчинъ — «немец, любой
иностранец» [20].
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явлением «чужого» в оппозиции «свой — чужой».
Нередко в литературе, касающейся взаимоотношений русских с «иными», встречаются такие
номинации нерусских, как «чужеземец», «чужестранец».
«В числе мореходов, с которыми Стефан
Борро познакомился во время стоянки в
Кольском заливе, был некто Гаврила, из духовного звания, который, нанявшись к нему в
лоцманы, по русскому добродушию старался
услуживать чужестранцу всеми мерами, и
действительно был для него полезен»; «Иван
Васильевич еще раз выразил Сильвестру
(хорошо знавшему русский язык) свое неудовольствие на то, что Елизавета не вполне
приняла предложенные им условия. «Впрочем, — заметил царь, — он предвидел это еще
в 1567 г., когда давал поручения Дженкинсону... Но теперь... бразды правления уже переданы им в руки чужеземца, нерусского уроженца и нецарского происхождения. Этот
чужеземец не кто иной, как вышеупомянутый
татарский хан Симеон Бекбулатович» [5: 55,
110].
Нетрудно догадаться, и толковые словари
являются тому подтверждением, что термины
«чужеземец» и «чужестранец» имеют значение
«иностранец, человек из другой земли, иного государства» [7, 13, 19]. В одной словарной статье с
указанными номинациями находится и «чужеродец», который определяется как «чужеземный,
иностранный, инородец», что, в свою очередь, ставит это наименование в один синонимический ряд с
вышеназванными словами. Нелишне упомянуть и
еще об одном наименовании нерусских с составной
частью чуже-, вышедшем из употребления, но
представленном в словарях Даля и Ушакова — это
«чужеплеменный».
Согласно
В.И.
Далю,
«чужеплеменный, чужеплеменник, чужеплеменница» — это «инородец, иноземец, чужанин» [7:
613—614], в словаре Д.Н. Ушакова «чужеплеменный» — это то же, что «иноплеменный», т.е. «принадлежащий к другому племени, к другому народу»
[19]. Иными словами, «чужеплеменником» может
быть и инородец, и иноземец.
Таким образом, номинации «чужеземец», «чужестранец»,
«чужеродец»,
«чужеплеменный»
наряду с «иноземцем», «иностранцем», «инородцем», «немцем» также являются реализацией
«чужого» в русском языковом сознании.
Не следует, на наш взгляд, забывать и такую
категорию нерусских, как «туземцы». «Туземцами»
иностранные авторы повествований о России
называли жителей крайних районов Российского
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государства. Так, например, в статье И.Х. Гамеля
«Англичане в России в XIV и XVII столетиях» при
описании поездки агента Московской компании
Францисса Черри в Пермский край с целью
изучения окраин России говорится, что жившие
там туземцы сообщили ему о находившемся на
востоке теплом (незамерзающем) море [5: 184]. В
свою очередь, профессор М.П. Алексеев в книге
«Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей» малочисленные народы
Сибири называет туземными племенами [1].
Номинация «туземец» использовалась на самом
раннем этапе освоения Сибири и азиатского
Севера. Для владеющих русским языком семантика
этого термина оказывается очевидной: «туземец» —
это житель «тех земель». По Далю, туземец — это
«здешний, тамошний уроженец, природный житель
страны, о коей речь» [7: 441]. Авторы-составители
«Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегов и
Н.Ю. Шведова определяют его как «туземный,
местный житель (обычно малоцивилизованной
страны) в противопоставление приезжему и
иностранцу» [13: 815]. Указание на отдаленность
местности, жителями которой являются туземцы,
встречается и в толковых словарях Т.Ф. Ефремовой
и С.А. Кузнецова [8].
Подтверждение мысли о том, что туземец — это
местный житель, можно найти и в этимологических
словарях.
М.
Фасмер
указывает,
что
церковно-славянское туземьць наряду с русскоцерковно-славянским сеземьць произошло из
сочетания ту- (тут) и земьць (от земля), т.е.
значение слова «туземец» можно определить как
«человек, живущий тут на земле» или «местный
житель» [20]. В свою очередь, в «Этимологическом
словаре» П.А. Крылова в словарной статье слова
«туземец» говорится: «Это слово, имеющее значение
«уроженец какой-либо местности», образовалось
путем сложения местоименной формы ту(т) и
ныне исчезнувшего существительного зе- мъць,
имевшего значение «житель» и связанного со
словом земля; сочетание двух названных компонентов и дало значение «местный житель» [10].
Таким образом, вытекающая из словарного
материала информация дает основание говорить о
том, что туземец — это коренной житель малоразвитого отдельного государства или отдаленных
районов государства. Применительно к Российскому государству с учетом складывавшейся ситуации можно сказать, что туземцы — это жители
его окраин. Подтверждение этой мысли находим в
статье С.В. Соколовского, который пишет, что
«термином «туземцы» обычно называли население
колонизуемых, осваиваемых. территорий». Ученый
констатирует тот факт, что в отличие от
колониальных держав Запада Россия колонизуемые территории не уничтожала и их население не
искореняла, а «природняла», превращая «чужих» в
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«своих», тем самым население «тех земель»
(туземцы) оказывалось включенным в государство
точно в той же мере, в которой «те земли»
оказывались включенными, присоединенными и
освоенными государством [16]. Однако в контексте
нашего исследования мы не можем говорить о
превращении туземцев в «своих». Туземцы — это те
же инородцы. Они, как и инородцы, «чужие»,
потому что, несмотря на присоединение их земель к
России, говорили они на другом (нерусском) языке.
Таким образом, иноземцы, иностранцы, чужеземцы, чужестранцы, инородцы, туземцы, немцы и
пр. в разные исторические периоды находились

в оппозиции к русским в силу территориальных и
языковых различий. Между ними всегда существовал языковой барьер, который способствовал
отъединению русской нации от нерусских «племен»
и причислению последних к категории «чужих». Но
в современном языковом сознании из всех
рассмотренных номинаций только «иностранцы»
являются
проявлением
«чужого»,
остальные
наименования нерусских утратили свою актуальность, они не поддерживаются официальным международным дискурсом России. Однако в связи с
обострением проблемы миграции данные номинации вполне могут стать востребованными.
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G.V. Korneva
“FOREIGNERS”, “STRANGERS”, “ALIENS” AS THE REFLECTION OF “FOREIGN” IN A BINARY
OPPOSITION “NATIVE - FOREIGN”

Aliens, strangers, foreigners, the opposition “native — foreign”, Russian linguistic consciousness.
The problem of the opposition “native — foreign” reflected in the Russian linguistic consciousness is investigated in the
article. The definition for such nominations as strangers, foreigners, aliens, aborigines is given. The causes for the opposition
of the Russian nation to the others (not Russian) “tribes” are considered on the basis of the lexical material.
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О способах перевода русских устойчивых сравнений
на корейский язык
Устойчивое сравнение, образное сравнение, межкультурная коммуникация, лингвокультурологический анализ,
русский язык, корейский язык.
В статье рассматриваются проблемы перевода русских устойчивых сравнений на корейский язык и специфика
выбора переводческого алгоритма.
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В

настоящее время в лингвистике большое внимание уделяется вопросам, связанным с национально-культурной спецификой образа мира, что
влечет за собой возрастающий интерес к рассмотрению проблем перевода как важного средства
межкультурной коммуникации.
Целью данной работы является попытка рассмотреть способы и возможные варианты перевода
русских устойчивых сравнений на корейский язык.
Под устойчивыми сравнениями (УС) мы понимаем
обладающие
яркой
национальной
окраской,
«разложимые
на
значимые
элементы
воспроизводимые единицы языка, компоненты
которых характеризуются компаративными взаимоотношениями,
определяющими
целостное
компаративно-образное значение» [2: 5]. УС в его
эксплицитной форме — это многокомпонентное
образование, отражающее логическую формулу
сравнения, А — С — как В, где А — субъект сравнения (то, что сравнивается), В — объект (образ)
сравнения (то, с чем сравнивается), как — модус
(показатель) сравнения и С — основание (признак)
сравнения. В русских УС в качестве показателя
сравнения наиболее часто выступает сравнительный союз как или его синонимы будто, как будто,
словно, точно. Приведем примеры русских УС:
умный как Дом Советов, тупой как сибирский
валенок, простой как три рубля, чувствовать себя
как рыба в воде, жить как бог на душу положит и
др. Материалом для настоящего исследования
послужили русские УС, зафиксированные в
следующих словарях: В.М. Огольцев «Словарь
устойчивых сравнений русского языка» (2001), Л.А.
Лебедева «Устойчивые сравнения русского языка:
Краткий тематический словарь» (2003).
В ходе освоения иноязычного культурного
пространства часто возникают лингвоэтнические
препятствия, обозначенные в науке термином
лингвоэтнический барьер или языковой барьер.
Исследователи выделяют следующие причины
возникновения трудностей в процессе перевода:
расхождения систем языков, их норм, соответствующих узусов и преинформационных запасов [1:
55]. Следовательно, теоретическая модель процесса
перевода может быть представлена в виде
последовательных операций, каждая из которых
направлена на преодоление факторов лингвоэтнического барьера. Сам перевод (в значении «результат деятельности переводчика») может быть определен как поиск оптимального решения и умение
переводчиком воспроизвести (интеллектуальный,
эмоциональный, художественный, побудительный
и т.п.) потенциал воздействия исходного текста,
сохранив
при
этом,
насколько
возможно,
«идентичность авторской речи», текстуальную
(семантико-структурную) близость перевода к

оригиналу [1: 252]. Как было отмечено выше,
процесс перевода включает в себя ряд операций,
которые могут быть представлены в такой последовательности:
1) перевыражение содержания исходного текста (в ряде случаев и других его функционально
существенных элементов) средствами системы
языка перевода;
2) адаптация создаваемого текста перевода к
норме языка перевода, узусу и преинформационному запасу носителей языка, достигаемая с помощью трансформаций, а иногда также с помощью
примечаний переводчика.
Достаточно часто между этими двумя составляющими процесса перевода возникает противоречие, которое может быть представлено как противоречие между двумя основными требованиями к
тексту перевода. «Суть его в том, что, производя
трансформации ради нормативности и узуальности
создаваемого
им
текста,
переводчик
нередковынужден жертвовать в какой-то мере
содержанием... Это противоречие. разрешается с
помощью
адекватной
меры
переводческих
трансформаций, обеспечивающих оптимальную
меру точности содержания при необходимой
узуальности, что представляет собой по сути дела
«разумный компромисс» [1: 55].
Опираясь на мнение ряда исследователей, А.Д.
Швейцер высказал предположение о том, что
перевод не является одноразовым актом и что к
оптимальному варианту перевода переводчик идет
методом проб и ошибок, путем выбора из
некоторого количества вариантов наиболее оптимального в каждом конкретном случае [3: 181 —
182]. Л.К. Латышев, далее развивая эту гипотезу,
предполагает, что «к положительному результату
переводчик приходит через многократную трансформацию буквального перевода, который пусть в
неявной форме, но присутствует на первоначальном этапе процесса перевода в сознании переводчика» [1: 55].
Следует отметить, что перевод фразеологизмов,
к которым относятся УС, как правило, не может
быть выполнен по предложенной схеме. При
переводе фразеологических единиц обычно именно
уход от трансформации буквального перевода к
поиску наиболее точных выражений переводимого
смысла позволяет найти оптимальный вариант
перевода. «Подбирая эквивалент для обозначения
семантического параметра, переводчик должен
искать его переводческое соответствие не по денотативному значению, а, наоборот, отвлекаясь от
него и имея в виду лишь семантический параметр.»
[1:
155].
Следовательно,
алгоритм
поиска
переводного соответствия УС может быть представлен в следующем виде:
1) понять, какой именно семантический пара-
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метр стоит за переводимым УС;
2) найти обозначение данного семантического
параметра в языке, на который переводится УС.
Примерами семантических параметров могут
послужить смысловые или тематические гнезда, в
которые объединяются фразеологические единицы.
Например, в Словаре устойчивых сравнений Л.А.
Лебедевой выделяются следующие тематические
поля сравнений: «Внешность», «Характеристика
явлений и ситуаций», «Время», «Черты характера.
Моральные и деловые качества» и др., которые
далее могут быть разделены на микрополя
(например, «Положительные / отрицательные
черты характера» и др.). Итак, попробуем применить на практике алгоритм поиска переводного
соответствия УС:
1) как <сибирский> валенок ^ низкая оценка
интеллектуальных способностей человека ^
44 [каменная голова], 44 [миска для риса], 4| 44^1
[птичья голова], 444^1 [куриная голова];
2) как Плюшкин ^ об очень скупом, мелочном,
жадном человеке ^ 44 44 44 [как Ноль- бу]. Нольбу —
герой корейской сказки, отличавшийся своей
жадностью;
3) как мартовский кот ^ о мужчине, который
состоит в связях со многими женщинами ^ 44(4) 444
[ветер дует];
4) как папа Карло ^ о человеке, работающем
много, усердно, но не получающем за свой труд
должного вознаграждения ^ 4 4 4|£ 44 [не иметь
времени даже вздохнуть], 7744 444 [работать как
собака], ^444 444 [работать как раб], ^44 444
[работать как вол] (с одобрительной оценкой);
5) ждать как манны небесной ^ ждать с
большим нетерпением ^ 4(4) 44^4 4 4 4 4 [ждать, пока
глаза не упадут];
6) как на пожар ^ делать что-то очень срочно,
спешить ^ 444 44 4 4 4 4 [словно огонь упал на ноги];
7) как гора с плеч свалилась ^ чувствовать себя
очень удобно ^ 44(4) 4М 44 [спать, раскинув ноги];
8) как блин на масленицу ^ широко улыбаться,
выглядеть счастливым, довольным ^ 44 4 4 444 [рот
растянут до ушей];
9) как белка в колесе ^ быть постоянно за
нятым, пребывать в беспрерывных заботах, хлопотах ^ 4 4
$4 [не иметь времени даже
вздохнуть], 43 §4| $4 [нет времени, чтобы открыть
глаза и нос];
10) как лимон, как собака ^ об очень усталом,
обессилевшем человеке ^ 4 4 4 4 4 4 [стать как
квашеный лук];
11) как фанера над Парижем ^ о человеке,
потерпевшем полную неудачу, ^ 4 4 4 4 4 4 [стать
водяной пеной];
12) как небо и земля ^ сильно отличаться (о
людях, предметах или событиях) ^ 4 4 4 4 , 4 44 4 44
[разница будто между небом и землей].

34

Итак, мы видим, что чаще всего русские УС
переводятся на корейский язык не сравнением, а
другими способами. Из 12 рассмотренных сравнений только 2 русских УС могут быть переведены
именно сравнением: как Плюшкин ^ как Нольбу,
как папа Карло ^ как раб, как собака, как вол.
Основными
способами
перевода
устойчивых
образных сравнений являются подбор функционального аналога, замена образа сравнения,
замена метафорой, прием описательного перевода
и подбор эквивалентного сравнения. Значение
абсолютно каждого УС может быть воспроизведено
при переводе. В различных ситуациях могут
потребоваться разные подходы для нахождения
переводческого решения, но основная роль при
выборе «разумного компромисса» принадлежит
личности самого переводчика.
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article represents the issue of stable comparison in Russian and the strategies of its translation into Korean.
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«Ложная выбор-ситуация» как явление
современной православной литературы
(на примере произведений Сергея Козлова)

Православная проза, «ложная выбор-ситуация», эволюционирующий персонаж, Сергей Козлов.
В статье вводится понятие «ложная выбор-ситуация», исследуются ее специфика и особенности функционирования
в православной художественной прозе XXI в. с эволюционирующим объектом. Материалом исследования стали
произведения современного российского писателя Сергея Козлова.
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С

овременная православная художественная литература чаще всего изображает центрального
персонажа в состоянии преодоления внутреннего
кризиса, который происходит благодаря сделанному выбору, направленному на очищение души,
покаяние, преодоление инерции прошлого и приход
к вере. С подобным читатель сталкивается,
обращаясь к творчеству таких писателей, как
Николай Агафонов, Александр Торик, Валерий
Лялин, Татьяна Шипошина, к отдельным произведениям Бориса Спорова (например, к повести
«Наследники»).
Традиционно к выбор-ситуация (ВС) в сюжете
романа или повести занимает промежуточную
позицию между «кризис-ситуацией» (КС) и «финальной ситуацией» (ФС), что характеризуется как
КС-ФС-протяженность,
показывающая
возвращение персонажа в состояние гармонии и
примирения и с Богом, и с самим собой. В этом
случае вектор духовных стремлений человека,
выраженный через свободный выбор, направлен в
направлении промысла Создателя, что отвечает
важной христианской идее: все, что делается с
человеком, происходит по воле Творца, но не без
участия и самого творения, наделенного свободой и
правом выбора.
Проблема свободы трактуется богословами
следующим образом: «Христианство говорит, что
свобода человека есть его свобода выбора между
добром и злом» [2]. В то же время дарованная
человеку свобода может быть реализована им не
только согласно Божественному промыслу, но и в
противоположном русле, что с точки зрения православной догматики признается ошибкой. Здесь не
стоит сразу же ставить полярные оценки в ракурсе
«праведник/грешник», ошибочность выбора может
быть
порождением
глубинного
духов

но-нравственного кризиса персонажа, отчаяния,
состояния аффекта, а также судорожной и иррациональной попытки его преодоления. В данном
случает уместно прибегнуть к определению «ложная выбор-ситуация» (ЛВС). Необходимо отметить,
что центральный персонаж становится не столько
ее виновником, сколько жертвой. Наличие ЛВС
вовсе не отменяет возможного благополучного разрешения кризиса на этапах ФС, однако осложняет
путь от КС к ФС. На заключительном этапе может
произойти прозрение героя, понимание им ошибочности своих действий, что уже показывает примирение человека с Божественным промыслом.
Также ЛВС, усугубляющая метафизический кризис
героя, способствует возникновению подлинной ВС,
открывающей ему путь к благоприятному финалу
духовно-нравственных исканий.
ЛВС — не слишком частое явление в православной литературе XXI в. Ее отдельные элементы
могут изредка проявляться на предстартовом этапе
внутренней жизни персонажа или в докризисный
период,
что
перекрывается
последующим
подлинным выбором и благополучной ФС. Это
можно проследить на примере рассказа протоиерея
Николая Агафонова «Утешение в старости»,
центральный персонаж которого, Вера Семеновна,
в конце жизни приносит покаяние за ранее совершенный грех — сжигание семейных икон.
В единичном случае ЛВС и последующий за ней
кризис заменяют ФС; иначе говоря, автор к концу
произведения оставляет персонажа в состоянии
глубинных внутренних противоречий, не приводит
его к примирению с Богом. Речь идет о
произведении Бориса Спорова «Монах-спаситель».
В произведениях современного отечественного
писателя Сергея Козлова в центре внимания как
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раз находится ЛВС, ее подробное развертывание и
преодоление в рамках КС-ФС-протяженности,
детальное изображение персонажа в ее контексте.
Сергей Сергеевич Козлов родился в 1966 г. в
Тюмени, там же закончил университет по специальности «история». В настоящее время является
членом Союза писателей России и Союза
журналистов. Его перу принадлежат такие произведения, как «Мальчик без шпаги» (2007), «Отражение» (2009), «Хождение за три ночи» (2010),
«Время любить» (2011), сборник повестей и рассказов «Дежурный ангел» (2011) и др.
Специфическими чертами творчества С.С. Козлова является острая социальная направленность,
отражение устойчивых связей между внешними
вызовами и внутренней жизнью человека. Герои его
произведений — порождения и одновременно
жертвы своей эпохи, они тесно сопряжены с
историко-культурным контекстом постсоветской
России, с ее политическими, социальными и духовно-нравственными доминантами, которые в
первую очередь обусловливают КС отдельного человека.
В своих произведениях С.С. Козлов затрагивает
болезненные
социальные
и
нравственные
проблемы, с которыми Россия столкнулась в 1990-е
гг.: смена политического режима, экономический
кризис, война в Чечне, утрата нравственных
ориентиров в обществе и т.д. По мысли автора,
внешние проблемы во многом провоцируют
внутренний разлад каждого конкретного человека,
т.е. его КС. Однако есть и второй, не менее важный
аспект: человек несет ответственность за свои
поступки и часто сам становится причиной
собственной жизненной драмы. Эта двойственность
отражена в повести «Время любить».
Главный герой произведения — сотрудник секретного «почтового ящика» Сергей Павлович
Кошкин (имя героя вызывает ассоциации с легендарным конструктором С.П. Королевым) — находится в состоянии мучительного и затяжного
кризиса, который в совокупности формируют как
общественный, так и личный факторы. Главная
причина этого кризиса заявлена с первых строк
произведения и обозначена автором как «спор с
Богом». «Зачем изобретать машину времени?
Историю уже не изменить, ибо пытаться менять
историю — значит пытаться спорить с Богом. Есть
желающие поспорить?» [1: 7]. Мотивом для
подобных научных экспериментов становится
неудачная личная жизнь инженера, переживающего разрушение семьи, уход жены к другому
человеку. В этом смысле персонаж видит в машине
времени спасение; он желает вернуться в прошлое,
встретить там будущую супругу и начать жизнь
сначала. Однако при более глубоком рассмотрении
особенностей
семейного
кризиса
становится
понятным, что машина времени является не столько
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лекарством от него, сколько одной из его причин:
увлеченность
Кошкина
своим
изобретением
(первые проявления ЛВС), недостаток внимания к
семье, одиночество Елены Андреевны — все это
стало причиной резкого охлаждения отношений.
Двойственность ЛВС Кошкина заключается еще
и в том, что изобретенная им машина времени в
разных ситуациях действует по-разному. Так, с ее
помощью удается спасти от смерти Анатолия
Китаева и Марию Гавриловну, а также проникнуть
в «город влюбленных» Кошкину и Варе в финале
произведения. Иначе говоря, эксперимент только
тогда начинает действовать на благо человеку,
когда он, во-первых, использует его для других, а
во-вторых, освобождается от призраков прошлого,
оставляет попытки вновь завоевать сердце Елены
Андреевны и понимает, что время любить — сейчас.
В этот момент начинают складываться его
отношения с Варей, а машина времени приобретает
функцию «чудесного помощника». ЛВС героя
утрачивает ложный характер, освобождается от
иллюзорности,
близкой
понятиям
«грех»
и
«искушение», и развивается в гармоничном русле.
Еще одно произведение Сергея Козлова, отражающее специфику ЛВС, — «Скинькеды». В
центре внимания автора — группа подростков,
разочарованных в жизни, родители которых находятся в поле острых нравственных и социальных
противоречий, испытывают бедность, несправедливость, чувствуют себя незащищенными в новых
условиях.
Безусловно, ситуация, в которую попали многие
российские семьи в 1990-е гг., не могла не отразиться и на детях. Оставшись летом в городе без
присмотра родителей, подростки ищут себе применения, желают реализовать собственный внутренний потенциал, однако теряются в системе
координат «добро/зло», «правда/обман», «нравственно/безнравственно». Именно это толкает их к
ЛВС: будучи критично настроенными по отношению к действительности, молодые люди выбирают
путь разрушения и глумления, объектами которого
становятся символы новой России — супермаркеты,
«элитные»
клубы,
сомнительные
сауны
и
спортивные центры для богатых людей. Однако их
поведение носит амбивалентный характер: реализуя политику высмеивания, с одной стороны,
молодые люди обнаруживают склонность и к созидательной деятельности:
помогают обустро
ить игровую площадку при детском доме. Таким
образом, вскрывается глубинное противоречие в
сознании подростков между разрушительным и
созидательным началами.
Двойственность,
противоречивость,
тонкая
грань между истинной ВС (помощь детскому дому)
и ЛВС (глумление) приводят к трагическому
финалу одного из центральных персонажей
повести, молодого человека по имени Валентин,
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который через несколько месяцев после «захвата» 2. Филарет игумен. Конспект по Закону Божию // soulibre.ru.
элитной сауны оказывается убитым в подъезде тем, что юноша так и не нашел нужного вектора в
собственного дома. Трагизм данной ситуации системе нравственно-поведенческих ориентиров,
что выражено в попытке совмещения ВС и ЛВС,
обусловлен
определяющей невозможность выхода к гармоЛитература
ничной ФС.
1. Козлов С.С. Время любить. М., 2008.
I.S. Leonov
“A FALSE CHOICE-SITUATION” AS A PHENOMENON OF MODERN ORTHODOX LITERATURE (ON
THE EXAMPLE OF WORKS BY SERGEI KOZLOV)
Orthodox prose, “a false choice-situation”, evolving character, Sergei Kozlov.
The article introduces the concept of a «false choice-situation», examines its specifics and peculiarities of functioning in
the Orthodox fiction 21st century with the evolving object. Research material is based on the works of contemporary Russian
writer Sergei Kozlov.
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Описание языковых средств репрезентации концепта
«глупость» в лексико-фразеологической системе
современного русского языка
Языковая картина мира, языковые средства, синонимические ряды, словарная статья, репрезентация концепта
«глупость», русский язык.
В статье описываются языковые средства репрезентации концепта «глупость» в лексико-фразеологической системе
современного русского языка; рассматриваются синонимические ряды данного концепта; изучаются признаки,
приписываемые глупости в русской языковой картине мира.

И

сследованию природы концепта в лингвистике
уделяется большое внимание. Одной из
центральных теоретических проблем данного раздела науки о языке считается вопрос соотношения
концептов и объективирующих их единиц языка.
Их дифференциация — одна из трудно решаемых и
дискуссионных в теоретическом языкознании
прошлого и современности задач, поскольку она
связана со старейшим и лингвистическим, и философским вопросом — проблемой соотношения
языка и мышления.
Структура концепта, ее неоднородность стали
очевидными для ученых с самого начала когнитивных исследований. Особенностью концепта является совокупность многочисленных характеристик, обусловливающих его принадлежность как к
сфере сознания, мышления, так и к сфере лексических средств языка, служащих для его вербализации. Такая особенность концепта позволяет
лингвистам находить путь к особенностям культуры, менталитета в целом через средства языка.
Большинство исследователей все же приписывают представительство концепта в языке слову, в
то время как само слово обретает статус имени
концепта — языкового знака, который наиболее
полно и адекватно передает содержание концепта
(например, для концепта «глупость» такой единицей является лексема глупость). Вербализуя
концепт, слово, во-первых, фиксирует наиболее
важные признаки данного явления, а во-вторых,
выражает его связи и отношения с другими элементами концептосферы.
Основным методическим постулатом когнитивной лингвистики является тезис, согласно
которому концепт как мыслительная единица
может быть исследован только через анализ языковых средств: «Концепт рассеян в языковых знаках, его объективирующих. Чтобы восстановить
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структуру концепта, надо исследовать весь языковой корпус, в котором репрезентирован концепт» [3:
9].
Существуя в различной языковой форме, концепты выступают посредниками между словами и
экстралингвистической действительностью. При
этом значение слова нельзя свести только к образующим его концептам. Значение слова — это, на
наш взгляд, одно из конкретных представлений о
содержании концепта, передающее его наиболее
характерные особенности.
Но очевидно, что имя концепта не является
единственным знаком, имеющим возможность номинировать концепт в сознании человека. Каждый
концепт обладает способностью к реализации в
различной знаковой форме. Например, активизация концепта «глупость» в сознании носителя
русского языка происходит с помощью не только
собственно лексемы глупость, но и лексем дурость,
неразумность, идиотизм и т.п. Как правило, чем
древнее концепт, тем многообразнее потенциал его
знакового выражения, хотя концепты могут терять
актуальность, а следовательно, и средства своего
выражения.
При обращении к анализу объема лексических
значений лексем ум и глупость, зафиксированных
в толковых словарях, будем исходить из того, что
концепт сложнее лексического значения своего
имени: словарное значение образует ядро данного
концепта.
Мы придерживаемся мнения, что словарная
статья, как правило, имеет специфическую для
концептуального анализа структуру. Помимо дефиниции, содержащей важные признаки того
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или иного понятия, она включает иллюстративную
часть, которая представляет собой примеры
словоупотребления, проясняющие приписываемое
единице значение. Как отмечает H.A. Красав- ский,
«именно языковые иллюстрации употребления слов
являются
культурологически
наиболее
релевантными. Их анализ может пролить свет на
особенности языкового осмысления социальных
феноменов» [2].
К нашему исследованию были привлечены
такие лексикографические издания, как «Толковый
словарь русского языка» под редакцией Д.Н.
Ушакова,
«Словарь
современного
русского
литературного языка» (БАС), «Словарь русского
языка»
под
редакцией
А.П.
Евгеньевой,
«Словообразовательный словарь русского языка»
А.Н. Тихонова, «Словарь синонимов русского
языка» под редакцией А.П. Евгеньевой, «Фразеологический словарь русского литературного языка»
А.И. Федорова.
Указанные словари фиксируют два значения
лексемы глупость, которые закрепляют следующие
смыслы понятийного ядра концепта:
1) свойство по прил. глупый (в 1-м знач.): ‘недостаток ума, несообразительность’;
2) действия / мысли, производимые человеком с
данным качеством (глупый поступок, глупая
мысль, речь) [6: 317].
Словарь Д.Н. Ушакова фиксирует еще одно
значение — ‘негативная оценка некоторой ситуации’: Глупости! Никогда этому не бывать! [10:
573].
Перечислим базовые признаки концепта «глупость», выделенные на основе анализа иллюстративных частей словарей:
1) глупость — ‘природное, врожденное свойство
человека’ (Товарищ прокурора был от природы
очень глуп (Л. Толстой. Воскресение) [6: 317]);
2) глупость — ‘причина несчастья’ ([Людмила:]
А почему люди несчастны, Вася? [Евгений:] По
глупости и несчастны. (М. Горький. Васса
Железнова) [6: 317]).
По данным словарей, в номинативное поле
концепта «глупость» входят синонимические ряды,
представленные
лексемами
безголовый,
безмозглость, безмозглый, бестолковость, дурость,
неразумие, неумный, ограниченность, пустоголовый, скудоумие, скудоумный, слабоумие, слабоумный, тупость [6: 103]. Субъектом глупости
является человек, номинирующийся следующим
рядом лексем с различной степенью оценочности:
балбес, балда, безголовый, безмозглый, бестолковый, болван, глупый / глупец, даун, дебил, дурак,
дуралей, дурачина, дурень, идиот, кретин, недалекий, недоумок, неумный, обалдуй, оболтус, ограниченный, олух, осел, остолоп, придурок, примитивный, пустоголовый, тупица, тупой [7: 131].
Оценка
большинства
членов
перечисленного

синонимического ряда негативная, однако в некоторых случаях она может быть и позитивной.
Например, обусловленная молодостью глупость не
подвергается отрицательной оценке, а, скорее, заслуживает снисхождения: лексемы глупыш, глупышка, дурачок, дурашка, несмышлеха, лопушок,
употребляемые по отношению к детям: Я слушаю
тебя, дурашка... Ну, что тебе еще, несмышленыш?
(Венедикт Ерофеев. Вальпургиева ночь, или Шаги
командора).
Что же касается фразеологизмов, то, по словам
В.Н. Телия, они прямо или опосредованно несут в
себе культурную информацию о мире и человеке —
носителе данного языка, в этом смысле их можно
назвать
«кладезем
народной
мудрости»,
отражающим культуру и сохраняющим менталитет
от поколения к поколению. Фразеологический
состав языка — это, по словам
В.Н. Телия, «зеркало, в котором лингвокультурная
общность идентифицирует свое национальное
самосознание» [8].
В данной статье под фразеологизмом понимается воспроизводимая идиоматичная языковая
единица, построенная по модели словосочетания, в
семантическом
отношении
соотносимая,
как
правило, со словом [13].
С концептом «глупость» связаны, в частности,
фразеологизмы с лексемой голова, поскольку, согласно представлениям русской лингвокультуры,
мыслительная деятельность человека наделена
пространственными характеристиками и имеет
четкую материальную локализацию — в голове:
1) голова пустая или вообще отсутствует —
пустая, бестолковая, безмозглая, дырявая голова;
без царя в голове; без головы: Как мы ни бились,
пустая голова не захотела быть матерью (М.
Пришвин);
Бестолковая
голова,
— прервал
Белозубов. — Тебе только и таскаться по уездным
да воеводским канцеляриям (А. Корнило- вич); А я
тоже дырявая голова — не догадался про высокое
напряжение... И вот, пожалуйста, эта игрушка
ведет самостоятельный образ жизни... (Е.
Велтистов); Дурной был, — вспоминает А.П. — Без
царя в голове (И. Николаев); — Что я, совсем без
головы, что ли? (Ю. Домбровский);
2) отражение беспорядочной мыслительной
деятельности описывается как содержимое головы
— каша в голове: Почти все матчи смотрю — так у
меня теперь такая каша в голове — не помню, кто
с кем играл и какой счет (Гооооол! 2006);
3) голова больна, повреждена и в силу этого не
может выполнять свои мыслительные функции:
стукнутый (пыльным мешком), разг. больной на
голову: Она убирала, а он сидел и смотрел — все
еще словно стукнутый пыльным мешком (М.
Чулаки); Он больной на голову! А ну быстро
извинись! (П. Санаев);
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4) голова принадлежит человеку, но характеризуется как «нечеловеческая», т.е. принадлежащая
живому существу, не обладающему особыми интеллектуальными способностями, — куриная, баранья,
ежовая голова: Но себя перепить даже я не могу,
куриная голова (Ф. Искандер); Приятель урезонивал его: — Баранья голова! А кто убил парфянина?
(А. Ладинский); — Ах ты, ежовая голова: сказано —
земля ничья, божья, значит (Д. Мамин-Сибиряк);
5) голова сделана из определенного материала,
отличающегося негибкостью (ср.: гибкие / негибкие
мозги),
твердостью
(ср.:
твердолобый),
не
обладающего особой ценностью (ср. противоположное: золотая голова), например, дерево, чугун
— деревянная, дубовая, чугунная, еловая голова: Ему
не следовало совсем вносить в письмо свое на мое
имя таких замечаний императрицы, которые
совсем ко мне не относились, а к одному
губернатору, но эта деревянная голова подписывала все, что пред него ни клали (И.М. Долгоруков); Да что ты, голова еловая, рюмки нам
ставишь — тащи стаканами! (В. Курицын);
Пойми же, голова дубовая: вся разница в том, что
австрийский муж сам — сам! (И. Ефимов); А все
Бузыга — чугунная голова! На кой ему черт было
двух коней угонять? (А. Куприн).
Константность, завершенность и неизменяемость признака, состоящего в полном несоответст-

вии субъекта интеллектуальной норме, подчеркивается во фразеологических синонимах к лексеме
дурак с усилительным значением круглый дурак,
полный дурак, дурак дураком: Я был совершенно
убежден сейчас, что Саша этот — круглый дурак и
ничего, абсолютно ничего не понимает (В.
Токарева); «Осколочные» и «бронебойные» отличил
бы и полный дурак (И. Бояшов); А ты, Пашка, дурак
дураком! Тоньше надо было все делать (С.
Данилюк).
Итак, рассмотрев данные лингвистических
словарей, можно сказать, что глупости в русской
языковой картине мира приписываются такие
значения, как ‘врожденное свойство человека,
проявляющееся в неадекватном поведении’, ‘результат болезни’, ‘причина несчастья’. Несоответствие интеллектуальной норме воспринимается
обычно как врожденное и не поддающееся коррекции свойство интеллекта. Локализация глупости в голове человека актуализируется такими
значениями, как:
а) отсутствие головы либо ее содержимого;
б) беспорядочная мыслительная деятельность;
в) повреждение / болезнь головы;
д) несвойственные человеку «качества» (голова
как принадлежность не отличающегося умом
животного или артефакт, сделанный из «неподходящих» материалов).
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Ma Qing
DESCRIPTION OF LANGUAGE MEANS OF REPRESENTATION OF THE CONCEPT “STUPIDITY” IN THE
LEXICAL-PHRASEOLOGICAL SYSTEM OF MODERN RUSSIAN LANGUAGE

Language view of the world, language means, synonymous series, dictionary entry, representation of the concept
“stupidity”, Russian language.
This article describes the language means of representation of the concept :stupidity” in the lexical-phraseological system
of modern Russian language; considered synonymous series of concept “stupidiy”; studied traits, attributed to stupidity in
Russian language view of the world.
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Фэнтези как явление современной литературы:
подходы к системному анализу

Фэнтези, детская литература, жанр, герой, образ, сказка.

В статье рассматриваются вопросы генезиса одного из наиболее читаемых подростковой аудиторией жанровфэнтези, проводится анализ уже имеющихся дефиниций с опорой на определение самого жанра и приведены примеры
этих определений.
Рассматривая место фэнтези в классификации фантастической литературы, автор уделяет большое внимание его
взаимосвязи с другими литературными формами и жанрами и обращается к проблемам взаимодействия миров,
пространственно-временных отношений и образа главного героя.

Л

итература
фэнтези
является
одной
из
наиболее читаемых подростковой аудиторией.
Исследователи
считают
Дж.Р.Р.
Толкиена,
создавшего трилогию «Властелин колец», одним из
основателей жанра. Несмотря на предполагаемые
«исходные»
произведения,
послужившие
импульсом к написанию других, сличных по
содержанию и форме произведений, данный
феномен нуждается в описании, наблюдениях,
анализе
и
выводах.
Так
можно
будет
сформулировать
(структурировать)
основные
приметы, признаки, принципы жанра.
О происхождении любого явления и его генезисе, в том числе фэнтези, можно говорить, когда
это явление описано. Один из способов предполагает результат предварительной проработки
эмпирического художественного материала, другой
— результат анализа уже имеющихся данных,
создание общего вывода и приложения его к материалу. Полагаясь на уже имеющиеся суждения и
выводы, рассмотрим, как характеризуют данный
вид литературы исследователи-филологи и специалисты других областей в науке, а также справочники и энциклопедии с точки зрения историколитературной и теоретико-литературной.
В «Литературной энциклопедии терминов и
понятий» фэнтези (англ. fantasy) определяется как
«вид фантастической литературы (или литературы
о необычайном), основанной на сюжетном допущении иррационального характера. Это допущение не
имеет «логической» мотивации в тексте, предполагая существование фактов и явлений, не поддающихся, в отличие от научной фантастики,
рациональному объяснению. Если в научной фантастике мы имеем дело с единой (центральной) научнообоснованной посылкой, то в фэнтези фантастических допущений может быть сколько угодно:

в этом особом мире все возможно — боги, демоны,
добрые и злые волшебники, говорящие животные и
предметы, мифологические и легендарные существа, таинственные двойники, привидения, вампиры, встреча человека с дьяволом» [5: 1161]. Начало
определения фэнтези как вида фантастической
литературы предполагает акцент на родо-видовой
классификации, где родовым определением будет
фантастическая литература, а видовым — фэнтези.
Противопоставление фэнтези и научной фантастики базируется на том, что содержание фэнтези
апеллирует к иррациональному фантазированию,
не поддающемуся рациональному объяснению, в то
время как научная фантастика имеет научно-техническое обоснование, технико-технологическую рациональную подоплеку и в этом смысле
зачастую оказывается даже прогностической. Далее, в определении подчеркивается взаимосвязь
фэнтези с другими литературными формами и
жанрами: «...Предпосылки фэнтези в архаическом
мире и фольклорной волшебной сказке, в европейском рыцарском романе и героических песнях...
Миры фэнтези лишены географической и временной конкретности — события происходят в условной реальности, «где-то» и «когда-то», чаще всего в
параллельном мире, похожем отчасти на наш» [5:
1161]. Предыдущее описание явления указывает на
сходство фэнтези с фольклорной волшебной
сказкой, европейским рыцарским романом и героическими песнями. Автор разворачивает действие,
естественно, в пространстве и во времени, которые
оказываются важными смысло- и формообразующими составляющими любого произведения.
Действительно, изучив многочисленные произведения фэнтези, можно сделать вывод о том, что ни
пространство, ни время фэнтези не сообразуется
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и не пересекается с реально существующим временем и пространством. Они «синхронизируются»
только в момент так называемого «перехода» (К.С.
Льюис «Лев, колдунья и платяной шкаф»
(1950) , В.Г. Губарев «Королевство кривых зеркал»
(1951) , У. Кербер Ле Гуин «Волшебник Земноморья» (1968), М.А.Г. Энде «Бесконечная книга» (1979),
В.П. Крапивин «Голубятня на желтой поляне»
(1983), А. Нортон «Серая магия» (1992), С. Садов
«Рыцарь Ордена» (2007)). Вместе с тем следует
отметить, что, рассматривая время и пространство
изнутри
«фэнтезийного»
мира,
мы
можем
констатировать такое состояние континуума,
которое часто напоминает наш мир, чего нельзя
сказать о мире волшебной сказки, где пространство
и время весьма условны «где-то» и «когда-то».
«Время фэнтези похоже на время мифологическое,
развивающееся циклично — как и сам мир,
последовательно проходящий этапы гармоничного
и хаотического существования, перетекающие один
в другой, образуя модель повторяющегося бытия»
[5].
Цикличность времени свойственна не только
мифу. Возвращаясь к волшебной сказке, мы можем
видеть, что в общем потоке литературного
движения волшебная сказка может неоднократно
проходить стадии как полной гармонии, так и
хаоса, привнесенного антигероями. «Важен для
фэнтези художественный опыт Средневековья...
романтический принцип двоемирия, противопоставления мечты и реальности, а так же романтический герой, как правило, одинокий, отверженный, в одиночку противостоящий выпадающим на
его долю бесчисленным испытаниям. Герой
обречен на поиск (от англ. quest — путь, поиск),
представляющий собой не столько перемещение в
пространстве с определенной целью, сколько путь в
пространстве души в поисках себя и обретения
внутренней гармонии» [5]. Исходя из вышеизложенного, герой совершает свой путь с целью
развития в себе внутренних «высоких» качеств и
становления себя как гармоничной личности, героя
со всеми атрибутами и ореолом героизма. При
таком допущении проза эпохи романтизма с элементами фантастики оказывается внутри «вида»,
что расширяет границы фэнтези, и, кажется, неоправданно.
И.Г. Минералова, анализируя «Хроники Нарнии» К.С. Льюиса, выделяет следующие составляющие сказки-фэнтези:
• смещение временных плоскостей, наличие и
взаимодействие параллельных миров;
• переход в инобытие не как инициация, а как
вполне обычное перемещение;
• перенесение реалистического персонажа в
мифологическое, сказочное пространство не без
помощи магии, суть которой никто не может объяснить;
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• игра с налетом мистики;
• построение сюжета через моделирование
экзистенциальной ситуации (ситуации выбора) [3:
157].
Эти признаки действительно «ограничивают»
круг фэнтези и соответствуют определениям, данным указанным произведениям.
Е.М. Неелов выделяет фантастические жанры
на основе общего понятия фантастического, где
фантастика делится на обусловленную замыслом
писателя и «жанрообусловленную» (научная фантастика, литературная сказка, фэнтези).
• «Сказочная реальность» + «дух науки» =
научная фантастика.
• «Сказочная реальность» + «детскость» = литературная сказка
• «Сказочная реальность» + «сказочная реальность» (волшебное мироощущение) = фэнтези [4:
12].
Е.М. Неелов формирует «круг» произведений,
полагаясь, и справедливо, на отграничение фэнтези
от других видов и даже литературных родов [6].
А.Д. Гусарова утверждает, что «изучение
проблемы героя фэнтези — ключ к пониманию ее
эстетики» [2: 155]. Кроме того, из построенной на
материале 22 произведений схемы, предлагаемой
А.Д. Гусаровой, мы отмечаем существование перехода через границу между мирами, что позволяет
нам вычленить как важный пункт момент
«перехода» [2: 158].
Приведенные определения фэнтези позволяют
определить следующее позиции:
1. Фэнтези находится в прямом родстве с волшебной и литературной сказкой, а также с фантастикой.
Одним из важнейших компонентов фэнтези
является наличие чуда, магии, колдовства, волшебства или чародейства.
В фэнтези магия имеет материальную природу,
то есть на физическом и ментальном уровнях
воздействует на материальный мир. При этом магия, как свойство мира, носит персонализированный, надличностный и божественный характер. В
отличие от технологии, как в научной фантастике,
магия не может быть применена каждым и всяким,
независимо от знания, и является абсолютной
силой мира фэнтези. В магическом мире,
безусловно, ограничена научно-техническая и
технологическая сторона, поскольку сильная
современная научная составляющая неизбежно, в
рамках высокой внутренней достоверности и
непротиворечивости фэнтезийного мира, вступит в
прямое противоречие с технологией с вполне
предсказуемым результатом. Подобный конфликт
магии и технологии рассматривают сегодня многие
авторы. В современных фэнтези условием выживания магии является контроль над развитием
технологии и наукой. В противном случае магия
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терпит поражение именно в силу своей персонализированности и исключительности. Так, например, у А.А. Уланова в произведении «Серебро и
свинец» представлен проход в особый магический
мир. Визит магической цивилизации в физический
мир рассматривался К. Еськовым в книге
«Последний Кольценосец». Во всех случаях магическая цивилизация существовала только до тех
пор, пока она контролировала переход из одного
мира в другой. При потере контроля начинали работать все преимущества технологии.
2. Существование отдельного мира, внутренне
не противоречивого, в отличие от волшебной
сказки, где место и время происходящих событий
не конкретизируются («в некотором царстве» или
«в одном городе», или «за далекими лесами»), мир в
фэнтези представляет собой модель, обладающую
конкретными
параметрами,
формирующими
мистификационное пространство.
3. Наличие двух или более миров — обязательное условие фэнтези.
4. Переход из мира в мир. При наличии многомирья присутствуют переходы из мира в мир, что
так же занимает в сюжете подобных произведений
смыслообразующее место.
5. Особым маркером фэнтези является следование героике средневекового романа. Как отмечается в словаре литературных терминов под
редакцией С.П. Белокурова, «герой — благородный
и добрый носитель кодекса чести», а «Литературная энциклопедия терминов и понятий»
дополняет образ главного героя в фэнтези такими
признаками, как «романтический, одинокий, отверженный». Необходимо подчеркнуть, что сами по
себе свойства героя не мотивируют другие формально-содержательные компоненты. Для того
чтобы герой стал героем, необходимо действие. Как
отметила И.Г. Минералова, для фэнтезийного
произведения «необходимо моделирование экзистенциальной ситуации» [3: 157]. Мы не можем

представить облик личности героя без возможности
совершать исключительные поступки в ситуации
противоречия.
Таким образом, можно привести в систему
характеристики, данные феномену фэнтези, следующим образом. Фэнтези — вид фантастической
литературы, содержание произведений которой
допускает существование двух и более взаимосвязанных, взаимообусловленных миров. Миры
внутренне непротиворечивы, психологически достоверны с автономным временем, конкретным
пространством и обязательным наличием магии
(именно магии, а не волшебства — как в волшебной
сказке). Визуализация читателем взаимодействия
миров в конкретном произведении осуществляется
благодаря главному герою, который мотивированно совершает переход в иной мир физически
или ментально. Герой фэнтези идеализирован и
часто соответствует канонам рыцарского романа, а
главное, ему дана возможность разрешать противоречия с целью определения системы ценностей
для себя и других, устанавливая миропорядок,
соответствующий мироощущению и миропониманию автора. Таким параметрам соответствуют
следующие произведения: К.С. Льюис «Лев,
колдунья и платяной шкаф» (1950), В.Г. Губарев
«Королевство кривых зеркал» (1951), У. Ле Гуин
«Волшебник Земноморья» (1968), М.А.Г. Энде
«Бесконечная книга» (1979), М.И. Демиденко
«Волшебный мяч» (1981), В.П. Крапивин «Голубятня
на желтой поляне» (1983), М.А.Г. Энде «Момо»
(1984), Кир Булычев «Заповедник сказок» (1985),
С.Л. Прокофьева «Принцесса Уенни» (1992), А.
Нортон «Серая магия» (1992), С. Садов «Рыцарь
Ордена» (2007). Можно лишь добавить, что фэнтези
зачастую является одним из уровней или
компонентов более сложного жанрово-видового
феномена, где именно доминанта синтеза определяет и доминанту вида или жанра.
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S.V. Moskalenko
FANTASY AS A SPECIFIC GENRE IN MODERN LITERATURE: AN ATTEMPT OF SYSTEM ANALYSIS

Fantasy, children’s literature, genre, character, image, fairy tale.
The article is devoted to the genesis of the fantasy genre, which is popular with teenagers. Taking into consideration the
philological issues concerning the subject, the definitions of the genre were analyzed as well as their examples were cited.
The author studied the classification of the fantastique paying much attention not only to identifying to which of a set of
categories the fantasy genre belongs but also to its interrelation with other literary forms and genres. In this connection the
author dwelt on such issues as interaction of imaginary worlds, space-time continuum and features of a protagonist.
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Выражение субъективного отрицания при помощи
несобственно отрицательных средств
Экспрессия субъективного отрицания, несобственно отрицательные средства, несогласие, опровержение, возражение, импликация, актуализаторы субъективности отрицания, коммуникема, интонация имплицитного несогласия с собеседником.
Статья посвящена проблеме субъективного отрицания в современной русской разговорной речи. Рассматриваются
те случаи, в которых значение отрицания выражено несобственно отрицательными средствами: негативной
импликацией, актуализаторами субъективности отрицания и специфической интонацией.
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В

современной русской разговорной речи субъективное отрицание играет важную роль. При
этом следует учитывать тот факт, что «субъективное
отрицание не располагает собственными лексическими средствами, используются те же самые
отрицательные слова, что и для выражения объективного отрицания» [3: 77]. Кроме того, помимо
собственно отрицательных слов как маркеров
отрицания вообще, объективного или субъективного, в эмоционально окрашенной речи используются средства, не маркированные как отрицательные.
Семантика субъективного отрицания — это
значение экспрессивного несогласия, возражения,
протеста, выражающееся в первую очередь при
помощи лексических средств. Одни лексические
средства служат для выражения собственно отрицания (нет, не, ни, без и т.д.), другие изначально не
имеют отрицательных значений, но при определенных интонационно-конструктивных условиях
могут выражать экспрессивное отрицание (какой,
разве, бог, черт и т.д.). В данной статье будут
рассмотрены те случаи, в которых значение отрицания выражено имплицитно, средствами, которые можно охарактеризовать как несобственно
отрицательные средства (НСОС).
Рассматриваемые средства широко употребляемы в разговорной бытовой речи и в большинстве случаев НСОС, при помощи которых
определяется подлинный смысл ответа, сопровождаются особой интонацией и обстановкой речи.
Эти средства совмещают «значение отрицания с
ярко выраженным значением субъективного отношения: тоже (мне), прямо, туда же, вот еще, где
(уж), куда (уж), а то, неужели, ну. Некоторые
частицы в зависимости от ситуации могут
выражать как утверждение, так и отрицание» [4:
726]. При изучении иностранного языка особое
внимание должно быть уделено именно таким
имплицитным элементам содержания высказывания (импликациями), структура которых поддерживается определенным набором лексических
актуализаторов [1: 64—66], в данном случае актуализаторов субъективности отрицания. НСОС не
имеют значения отрицания в своем лексическом
составе: значение отрицания выявляется только в
процессе функционирования при помощи других
элементов контекста. Имеются такие средства, которые отличаются друг от друга по своей природе:
частицы (неужели / неужто, разве), местоимения
(кто, что, какой), наречия (как, зачем, куда, где),
междометия (тьфу! К черту! и др.), интонация,
порядок слов. Высказывания, содержащие НСОС,
выражают активное субъективно-модальное отношение говорящего к называемой высказыванием
ситуации [1: 68].
В
словаре
«Эмоционально-экспрессивные
обороты живой речи» В.Ю. Меликян использует
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термин
коммуникемы,
заменяющий
терминологическое
сочетание
«эмоционально-экспрессивные
обороты
живой
речи».
Под
коммуникемами
понимается
«коммуникативная
непредикативная
единица
синтаксиса, представляющая собой слово или сочетание слов, грамматически нечленимая, характеризующаяся наличием модусной пропозиции,
нерасчлененно выражающая определенное непонятийное содержание, не воспроизводящая структурной схемы предложения и не являющаяся их
регулярной реализацией, служащая реакцией на
различного рода факты объективной действительности и выполняющая в языке прагматические
функции» [2: 7]. В этом же словаре нами обнаружено 213 коммуникем со значением отрицания,
несогласия. Приведем несколько примеров.
ВОТ ЕЩЕ!; <НУ [АХ], > ВОТ ЕЩЕ <ВЫДУМАЛ
[ПРИДУМАЛ], УДУМАЛ, НАДУМАЛ>!
Выражение решительного отрицания, подчеркнутого несогласия, отказа в сочетании с негативным
отношением. — Ну, ты что, ревнуешь? // — Вот еще!
(диалог из фильма «Розыскник»); — Вам что
нужно? // — Мне? // — Да вот еще! (диалог из фильма
«Арифметика подлости»). Еще в значении частицы
(часто в сочетании с частицей указательной вот,
которая
выступает
в
препозиции)
придает
отрицательный
характер
значению
всего
предложения. — Завтра будем работать в огороде.
— Вот еще! В огороде я не работал. Сами
ковыряйтесь в земле, если охота!
ЕЩЕ ЧЕГО! <НЕ ХВАТАЛО [НЕДОСТАВАЛО]>!
Выражение
категорического
отрицания,
несогласия в сочетании с возмущением и т.п. —
Настя, если тебе нужны деньги, подойди и попроси. // — Еще чего! У кого? У тебя? (диалог из
телесериала «Не ври мне»); — А можно сегодня
здесь останусь? Да собственно поехать некуда. // —
В каком смысле? ... // — Ну, ладно. Завтра найду
себе жилье. // — Еще чего! Оставайтесь! (диалог из
фильма «Тест на любовь»); — И сейчас целуй меня. //
— Еще чего! // — Ну, ладно (диалог из фильма
«Метель»).
КАК БЫ НЕ ТАК! Выражение категорического
несогласия, возражения, отказа в сочетании с
возмущением и т.п. — А где мы татар победили,
когда? // — Как бы не так! Мы их в лицо-то не
видали в Крыму... (А. Толстой. Петр Первый).
НАШЕЛ (-а, -и) ДУРАКА (-ов)!; ДУРАКА (-ов)
НАШЕЛ (-а, -и)! Выражение отрицания, несогласия,
отказа делать что-л. в сочетании с негативным
отношением. Нашла дурака! Я не мальчик... (С.
Альтов. Сметана).
<ЭТОГО [ДА, ДА ЭТОГО]> НЕ МОЖЕТ (МОГЛО)
БЫТЬ!; <ДА> НЕ МОЖЕТ (МОГЛО) ЭТОГО БЫТЬ!;
<ЭТОГО [ДА, ДА ЭТОГО]> БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
(МОГЛО)!; <ДА> БЫТЬ НЕ МОЖЕТ (МОГЛО)
ЭТОГО!; <ДА> БЫТЬ ЭТОГО НЕ МОЖЕТ (МОГЛО)!
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Выражение уверенного отрицания, несогласия,
опровержения. — Да, она непременно весьма скоро
умрет. У пациентки органический порок в сердце, и
при
малейших
неблагоприятных
обстоятельствах она сляжет снова. Может быть,
снова выздоровеет, но потом опять сляжет снова
и, наконец, умрет. // — И неужели ж нельзя никак
спасти ее? Нет, этого быть не может! (Ф.
Достоевский. Униженные и оскорбленные).
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Выражение категорического отрицания, несогласия, запрета делать
что-л. — Вы дважды, приходили в мадридский
«Реал» — и как игрок, и как тренер. Сегодня «Реал»
лихорадит, а все СМИ «увольняют» Жозе
Моуринью. Может быть, пришел час вашего третьего пришествия в Мадрид? // — Ни в коем случае!
Я в «Реал» — это уже история. (Известия.
2013.15.04).
НИ-НИ!; НИ-НИ-НИ! Выражение категорического отрицания, несогласия. — Как жаль, что вы
немного выпили, Лебедев! А то бы я вас спросил. //
— Ни-ни-ни, ни в одном глазу! (Ф. Достоевский.
Идиот); — Я же говорю тебе — подонок. Побирушка
и
альфонс!
Халявщик!
На
халяву
хотел
насладиться моим телом. // — Ну а ты? // — Я ни в
какую! Ни-ни! Халявщикам наше твердое «нет»! У
нас своих халявщиков навалом (Литературная
газета. № 32—33); — ... Он, может, подумал, что и я
сомневаюсь в том, что он застрелится? Как вы
думаете, Евгений Павлыч? // — Ни-ни. Вы слишком
добры, что еще заботитесь (Ф. Достоевский.
Идиот).
НИКОГДА! Выражение категорического отрицания, несогласия. — Прости, прости ее! — восклицала, рыдая, Анна Андреевна, склонившись над
ним и обнимая его. — Вороти ее в родительский
дом, голубчик, и сам бог на страшном суде своем
зачтет тебе твое смирение и милосердие!.. // —
Нет, нет! Ни за что, никогда! — восклицал он
хриплым, задушаемым голосом. — Никогда!
Никогда!
(Ф.
Достоевский.
Униженные
и
оскорбленные); — Просто обидно. // — Ко(н) ечно
глупо и обидно. Я ей дарю планы Пари-и- жа,
привожу (ка)кие-то кни-и-жки. Вот так вот. // —
Ну Сан Санч наверн(о) с вам(и) разговаривал
по-французски. // — Никогда! Не-е-т, нет-нет (М.
Китайгородская, Н. Розанова. Речь москвичей).
С КАКОЙ СТАТИ [РАДОСТИ]?! Выражение
отрицания, несогласия, опровержения иногда в
сочетании с удивлением, возмущением и т.п. — Вы
сердитесь на меня? // — С какой стати! (А.
Толстой. Патент 119); — Пойди и извинись перед
братом, ты же виновата? // — Вот еще, с какой
стати?
<ДА [ДА НУ, НУ], > ЧТО ТЫ [ВЫ]!; <ДА [ДА НУ,
НУ], > ТЫ [ВЫ] ЧТО (ЧО)! Выражение уверенного
отрицания, несогласия, опровержения иногда в
сочетании
с
удивлением,
порицанием,
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неодобрением и т.п. — Мне, пожалуйста, ... // —
Только для Вас. // — Вы всем девушкам так говорите? // — Ну что Вы! (реклама Mc Donald’s); — Это,
наверное, отнимает у тебя много времени? // - Ну,
что ты! Совсем немного. Четыре часа в неделю
(И.Л. Муханов. Интонация в практике русской
диалогической речи).
Вышеприведенные конструкции характеризует
усиленная
эмоциональность,
повышенная
экспрессивность. Они отражают негативное отношение говорящего к предыдущему высказыванию собеседника или непосредственно к факту
действительности с помощью специфической
интонации: «Интонация способна придать утвердительному
предложению
отрицательное
значение, словам положительной оценки характер
осуждения и т.д.» [6: 63]. Можно назвать такую
интонацию «интонацией имплицитного несогласия». Например: [Я слышал, он хороший человек...]
// — Да-а-а... Он хор-о-ший человек... = Он плохой
человек [1: 67]. Подобные высказывания обычно
представляют
собой
повторение
с
новой
интонацией предшествующей реплики собеседника
или произнесение того же слова с продолжением
ударного слога. Нередко эти высказывания
сопровождаются усмешкой, пожиманием плеч и т.д.
Например: — Стенить душа? — Сте-нить? —
усмехнулся Григорий (М. Шолохов. Тихий Дон).
Высказывание с инверсией и иронической интонацией выражает отрицание-опровержение, неосуществимость желания, что нередко сопровождается пренебрежительным оттенком интонации,
сказуемое или главный член в односоставном
предложении по форме вынесено в начало высказывания. — Но-но, соседка, не ругайся. Проводишь мужа в лагерь, может, и я в хозяйстве
сгожусь. // — Как-то ни черт, нужен ты мне! (= ты
мне совсем не нужен) (М. Шолохов. Тихий Дон); Он
изумился и обиделся до зелени на щеках. Прошипел
язвительно: «А тоже образованный. Вы не из тех,
каких мы в 1905 году пороли плетьми?» (= вы
только считаете себя образованным, но на самом
деле — всё наоборот) (М. Шолохов. Тихий Дон); Эк
куда хватили! Еще и умный человек (Он делает то,
что нормальный человек обычно не делает, тем
более если он считается умным -> на самом деле он
совершенно неумный) (Н. Гоголь. Ревизор) ); —
Трепач ты, вот кто! Тоже мне нашелся
воспитатель! (= Ты совершенно никак не можешь
быть воспитателем, не достоин этого названия) (Н.
Думбадзе. Кукарача). В последнем примере
дополнительную
экспрессию
отрицанию
(с
оттенком недовольства и пренебрежения) придает
сочетание тоже мне, имеющее ярко выраженную
разговорную окраску. Возможно и самостоятельное
употребление
частицы,
например
заголовок
«возмущенного» поста на интернет-сайте Green
mama тоже мне... (( — это эмоциональное
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выражение
несогласия
(=
отрицания)
недобросовестным обслуживанием. Кроме того, для
выражения
экспрессивного
несогласия
разговорная
интернет-речь
вырабатывает
дополнительные средства — графические (в данном
случае — обратные скобки).
При выражении отрицательной оценки в предложениях со значением экспрессивного отрицания,
а также при усилении отрицания (обычно наряду с
обратным порядком слов) употребляется ИК-7.
Ресурсы субъективного отрицания — это в первую
очередь интонационные средства и синтаксические
конструкции [3: 77].
В роли актуализаторов субъективности отрицания часто употребляются в высказываниях
такие части речи, как местоимения, наречия,
междометия, частицы. Местоимения и наречия,
служащие для выражения отрицания-опровержения, в какой-то степени утрачивают свою самостоятельность и функционируют как чистые частицы.
Местоимение что служит для отрицанияопровержения предмета, признака или действия.
Для
отрицания-опровержения
предмета
что
употребляется в именительном падеже и усиливается частицей да (чаще; возможны также и или
но). Например: — Мне еще хочется пожить здесь.
Пусть завтра! // — Да что завтра! Ей- богу,
поедем... (= нет, не завтра) (H. Гоголь. Ревизор);
Зурин велел подать пуншу и уговорил меня
попробовать, повторяя, что к службе надо мне
привыкать; а без пуншу что и служба! (= без пуншу
не служба) (А. Пушкин. Капитанская дочка); — Ты
что мне, свекор? А? Свекор? Ты что меня учишь?
Иди свою толстозадую учи! (= ты не мой свекор, не
учи меня) (М. Шолохов. Тихий Дон); — Что же тут
странного, Гаврило Петрович? — тихо возразила
девушка (= тут ничего странного нет) (В. Короленко.
Слепой музыкант); — Как бы мне хотелось его
видеть! — сказала Лиза со вздохом. // — (И) Да что
же тут мудреного? (= тут ничего мудреного /
трудного
/
сложного
нет)
(A.
Пушкин.
Барышня-крестьянка). Частица же вносит в
высказывание усилительную экспрессию отрицания-опровержения суждения, выраженного в
предыдущем высказывании.
Местоимение кто чаще всего употребляется
для выражения экспрессивного отрицания-опровержения действия и осложняется оттенком недоступности. Его можно заменить сочетанием никто
не может. Местоимение кто, имеющее обобщенный характер, способно придать высказыванию
большую экспрессивность. Например: — Ты мне
позволишь идти возле тебя? // — А кто те мешает?
—
отвечала
Лиза.
(A.
Пушкин.
Барышня-крестьянка); // — Ты скажи, угодник, чего от
тебя кони полохаются? — спросил как-то Григорий. // — Кто их знает (= Никто не знает — почему)

(М. Шолохов. Тихий Дон).
Наречия где, куда / откуда служат для отрицания-опровержения возможности действия, а
также отрицание предмета и признака. Данный
субъект не способен осуществить то или иное действие, при этом говорящий выражает пренебрежительное отношение к отрицаемому. Конструкции
Где (куда, какой) [уж] там! часто употребляются в
разговорной речи и выражают несогласие с
чем-либо, невозможность того, что кем-либо утверждается или что могло быть [5: 107]. Например:
— Пойдём в кино? // — Да куда там кино! Мне
некогда!; — Отец уже пообедал? // — Где там
обедал! Его ещё нет дома; — Ты поедешь
куда-нибудь отдыхать? // — Ну где мне отдыхать!
Сначала я должна работать, а потом могу поехать к
морю; — Но они вас не догнали? // — Нет; да и где им
было догнать: я их так запостил и напугал, что они
небось
радешеньки
остались...
(Н.
Лесков.
Очарованный странник); Ты чего придираешься?
Откуда мне знать, где твой платок? (Н. Думбадзе.
Закон вечности); — На спектаклях бывали
несчастные случаи? // — Откуда они у нас? Никто
никого не съедает (Известия. 15.04.2013). Куда и где
во многих случаях оказываются взаимозаменимы.
Наречие как часто используется для опровержения суждения, выраженного в первой части
высказывания, с оттенком удивления или отрицания возможности осуществления действия, при
этом значение отрицания усиливается частицей же.
Например: — Он уже и убрался? // — Как же! Ещё и
не начинал.
Конситуативно обусловленное наречие так с
частицей и выражает опровержение, протест, неосуществимость чего-либо. Например: Тоже мне
жених нашелся! Да на черта ты мне нужен,
такой трус слюнявый? Так я за тебя и пошла
замуж, держи карман шире! (М. Шолохов. Поднятая целина); — Давай привяжем к рамке пояс, и
ты по нем спустишься. // — Да, как же, так и
спущусь! Полезай сам, если хочешь (В. Короленко. В
дурном обществе).
Функцию актуализаторов субъективности отрицания выполняют такие частицы, как разве/
неужели/неужто, оформляющие вопрос, близкий к
риторическому: обычно, употребляя их, говорящий
задает вопрос самому себе или собеседнику об
истинности того, что выражено в последующем, и
одновременно выражает неуверенное предположение или, напротив, сильное сомнение. Причем
оттенок сильного сомнения может переходить в
семантику открытого субъективного отрицания,
выраженного словом нет — маркером отрицания,
как субъективного, так и объективного, например:
Да, она непременно весьма скоро умрет.
У пациентки органический порок в сердце, и при
малейших неблагоприятных обстоятельствах
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она сляжет снова. Может быть, снова выздоровеет, но потом опять сляжет снова и, наконец,
умрет. // — И неужели ж нельзя никак спасти её?
Нет, этого быть не может! (Ф. Достоевский.
Униженные и оскорбленные); — Вы такой красивый, а неужели выйдете раньше? // — Нетнет-нет. А можно мне попробовать? (Программа
«Модный приговор». 27.08.2014); — А ты? Как ты
живешь и дышишь на белом свете?! // — Разве я
живу и дышу?! (= мое существование нельзя назвать
«жить и дышать») (Н. Думбадзе. Закон вечности); А
разве могло быть иначе? Разве могла быть жизнь
без старейшины, без этого всем уважаемого
человека! Странно, разве могло быть так?
(Ч. Айтматов. Пегий пес, бегущий краем моря);
Неужто табак растет там, как трава в лесу. Вот

чудеса, чего только не бывает на свете... (Ч.
Айтматов. Пегий пес, бегущий краем моря).
Итак, в сфере разговорной речи говорящие
пытаются выражать свои мысли экспрессивно,
эмоционально. Разговорная речь обладает собственным запасом средств и приемов, способных
усилить экспрессию отрицания — например,
несобственно-отрицательные
средства.
Важно
отметить, что высказывания, содержащие их, всегда
обусловлены нужной интонацией и используются в
легкой, непринужденной обстановке. Уместное
употребление подобных имплицитных средств,
очень ярких и выразительных именно благодаря
своей «скрытности», является конечной целью
всякого процесса изучения чужого языка и
углубленного понимания собственного.
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Nguyen Thi Kieu Vy
THE EXPRESSION OF SUBJECTIVE NEGATION USING THE MEANS OF IMPROPERLY NEGATION

The expressive of subjective negation, the means of improperly negation, disagreement, refutation, objection, implication,
actualizers of subjective negation, communica, the intonation of implicit disagreement with someone.
The article deals with the problem of subjective negation in modern Russian speech. Some cases, in which the meaning of
negation is expressed by the means of improperly negation, are considered: negative implication, actualizers of subjective
negation and specific intonation.
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Новые электронные средства обучения РКИ
Русский язык как иностранный, социальный сервис, электронный учебник, мультимедиа, веб-приложение,
электронная среда.
Статья посвящена новым электронным средствам — социальным сервисам, веб-приложениям к учебникам.
Предлагается классификации ресурсов электронной образовательной среды по русскому языку. Анализируются
лингвометодические особенности новых электронных средств, которые могут использоваться в преподавании РКИ.

К

омпьютерные технологии быстро развиваются,
постоянно появляются разные типы программ,
которые могут быть успешно использованы в преподавании языков. Это новые виды социальных
сервисов,
средства
создания
упражнений
(authoring
system),
средства
создания
мультимедийных наглядных материалов и др. В
распоряжении
современного
преподавателя
появились различные программные средства,
которые позволяют создавать учебные материалы,
стимулировать коммуникативную деятельность на
изучаемом языке. Технологии Веб 2.0 как средство
создания учебных материалов реализуются при
таком подходе к обучению, когда содержание
ресурсов создается (генерируется) пользователями.
Этот подход оказался весьма полезным при использовании данных технологий в обучении языкам. В
Интернете каждый год появляются обзоры лучших
компьютерных средств и программ, которые позволяют преподавателю постоянно быть в курсе
всех новинок в области ИКТ. Среди таких обзоров
следует выделить Top 100 Tools for Learning 2013
(http:// c4lpt.co.uk); The 100 Best Web 2.0 Classroom
Tools
Chosen
By
You
(http://edudemic.com/2011/11/best- web-tools); The 30
Best Web 2.0 Tools For Teachers (2012 Edition)
(http://www.edudemic.com/best-web- tools-2012). Эти
обзоры составляются путем опроса преподавателей
и экспертов в области использования ИКТ в
образовании. Рассмотрим некоторые из новых
программ, которые могут использоваться в
практике преподавания РКИ.
Все
современные
средства,
которые
используют технологиями Веб 2.0, в том числе и
социальные сети, обладают несколькими общими
чертами,
организующими
прежде
всего
взаимодействие
пользователей.
Уже
есть
возможность
использовать
в
практике
преподавания любую действующую социальную
сеть (например, «Фейсбук», «ВКонтакте» и др.). В
настоящее время можно говорить не только об
использовании отдельных программ, но и о

создании
современной
электронной
среды,
обладающей такими преимуществами, как:
• мультимедийность, позволяющая использовать все форматы представления языковой, речевой и экстралингвистической информации, воздействуя на все каналы восприятия;
• гипертекстовая организация учебного материала, дающая возможность связывать с помощью
гиперссылок большие информационные массивы,
организуя самостоятельную деятельность субъекта
обучения;
• интерактивность, обеспечивающая оперативное и разнообразное взаимодействие дидактической среды с пользователем.
В истории компьютерного обучения русскому
языку
как
иностранному
можно
выделить
несколько этапов: 1) тренажерный (тренировочный), 2) социальный, (социальные сети, блоги,
электронная почта), 3) сетевой (создание среды
обучения) [1, 2, 5].
Стоит отметить, что в области организации обучения русскому языку наблюдаются существенные
позитивные изменения: создаются дистанционные
курсы для различных групп пользователей: преподавателей (www.pushkin.edu.ru/modus), студентов, изучающих русский язык на начальном этапе
(«Время говорить по-русски» — speak-russian.cie.
ru/time_new), деловых людей («Русский язык для
делового человека» — www.mylanguage.ru). Необходимо подчеркнуть, что каждый из указанных
компонентов имеет свои технологические и содержательные особенности. К сожалению, классификация и использование электронных образовательных ресурсов связаны с рядом сложностей:
• ресурсы часто располагаются в Интернете
бессистемно, поиск и описание этих ресурсов,
определение их связей представляет определенную
сложность;
• ресурсы отличаются друг от друга по
значимости, полноте, глубине описания и уровню
представления информации и организации доступа
к ней;
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• способы предоставления информации в этих
ресурсах,
соотношение
текстовой
и
аудиовизуальной
информации определяются только авторами, не существует каких-либо стандартов в этой области;
• все время появляются и развиваются новые
технологии, которые сосуществуют со старыми,
наблюдается отсутствие единообразия в их функциях и дидактических возможностях.
Рассмотрим подробнее некоторые элементы
электронного образовательного пространства.
Все большее распространение среди пользователей Интернета приобретают социальные сети. В
России
пользуются
известностью
«Фейсбук»,
MySpace, Twitter, «Одноклассники», «ВКонтакте».
Все они используются как в целях межличностного
общения, так и для выполнения профессиональной
деятельности.
В
отличие
от
подавляющего
большинства
интернет-ресурсов
содержание
подобных средств формируется всеми участниками
сети. Социальные сети и поддерживающие их
сервисы оказались очень эффективным методом
обеспечения популярности, организации обратной
связи. Они становятся не только средством
коммуникации, но и определенными базами
данных, структурированными с точки зрения
интересов пользователя. В учебном процессе
электронная телекоммуникация на русском языке
на основе социальных сервисов может быть организована такими способами, как:
1) участие обучающихся в индивидуальном или
групповом
телекоммуникационном
проекте
(реализация педагогической технологии «метод
проектов»);
2) ведение сетевых дневников (блогов) в качестве инструмента для решения задач профессионального самообразования иностранных учащихся (реализация педагогической технологии
«портфель ученика, рефлексия»);
3) общение с партнером по переписке как с
представителем мира изучаемого языка (реализация педагогических технологий, построенных на
диалоге культур);
4) использование электронной почты для диалогового обмена информацией между обучающимися и преподавателем в рамках курсов дистанционного обучения (реализация технологии
дистанционного обучения).
Широкое распространение социальные сети
получили
благодаря
соответствующим
интернет-сервисам, поддерживающим различные
форматы
коммуникации.
Участники
образовательного процесса могут общаться на
одной
программной
платформе,
совместно
создавать учебную базу данных, обмениваться
идеями,
контролировать
учебный
процесс,
получать помощь друг от друга [5]. В качестве примера рассмотрим лингводидактический потенциал
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социальных сетей «Фейсбук», Youtube и «Википедии». Социальная сеть предоставляет ряд возможностей, которыми не обладают другие сервисы Интернета, например, пользователь может:
• создавать сообщества по определенным темам или проблемам (страницы в социальной сети
«Фейсбук») разных типов;
• загружать аудио- и видеофайлы, привлекать
документы
разных
форматов,
публиковать
материалы, необходимые для работы с учащимися,
в том числе и для их открытого комментирования и
обсуждения;
• поддерживать создание постоянных ссылок
на другие ресурсы, список этих ресурсов все время
меняется
в
зависимости
от
интересов
пользователей.
Преподаватель иностранного языка может
подписаться на эти сообщества, чтобы получить
новости, участвовать в создании и развитии сайтов
и профессиональных сообществ. Анализ литературы, содержания ряда социальных сервисов
показывает, что можно выделить четыре группы
виртуальных сообществ, которые могут быть использованы для повышения эффективности обучения иностранному языку (поиск этих сообществ
может осуществляться с помощью ключевых слов,
например русский язык как иностранный):
1. Группа сообществ, цель которых — ознакомление с языком и страной преподаваемого
иностранного языка, актуальным является привлечение внимания разных пользователей к культуроведческому аспекту изучения иностранного
языка. Эти сообщества выполняют прежде всего
информационные функции.
2. Группа сообществ, цель которых — обмен
опытом и обсуждение различных профессиональных проблем изучения и преподавания иностранного языка. Эти сообщества выполняют коммуникационные функции и информационные функции.
3. Группа сообществ, которые используются
для самостоятельного (внеаудиторного) обучения
иностранному языку. Они выполняют функции
поддержки учебного процесса.
4. Группа сообществ (они обычно бывают закрытыми для посторонних), которые создаются для
преподавания
языка
определенным
группам
учащихся, т.е. они выполняют определенные
учебные функции [1, 2, 5].
Другим важным социальным сервисом является видеохостинг Youtube. Youtube является
компьютерным сервисом, который позволяет размещать, хранить и просматривать видеофайлы,
созданные пользователями сервиса. В первую очередь этот сервис предназначен для просмотра и
размещения созданного пользователями видео в
Интернете. Youtube позволяет легко загружать и
показывать видеозаписи на веб-сайтах, мобильных
устройствах, в блогах, обмениваться видеоклипами
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по электронной почте, дает возможность каждому
пользователю Интернета создать свой собственный
канал для хранения и трансляции видеоматериалов, например канал «FunRussian» (www.youtube.
com/user/funrussian). На этом канале представлен
ряд уроков по русскому языку для разных
группучащихся. В целях обучения языку можно использовать этот сервис в нескольких аспектах, что
обусловлено его техническими возможностями.
Уроки могут быть организованы в формате видеороликов, видеолекций, видеоэкскурсий (страноведческий урок) и др. Видеозаписи на уроке РКИ
можно использовать в разных аспектах:
1) выбор с помощью ключевых слов видеоматериалов подходящих по теме урока, в качестве
основного или дополнительного материала (возможные типы заданий — проверка понимания, обсуждение ситуации, разыгрывание по ролям);
2) покадровый просмотр, обсуждение или озвучивание отдельных кадров;
3) прослушивание только аудиоряда и восстановление звука, реконструкция зрительного ряда
(зрительный ряд выключен);
4) использование так называемого стоп-кадра
для выбора и обсуждения той или иной сцены;
5) просмотр фрагмента видеоролика и обсуждение начала, завершения ситуации, возможных
продолжений;
6) создание и размещение собственных видеороликов и их обсуждение на уроке;
7) чтение и обсуждение комментариев, составленных другими зрителями данного видеоролика.
Видеоконтент
может
быть
встроен
в
специальные программы, которые позволяют
создавать
учебные
материалы,
дополнять
видеозаданиями и упражнениями, связывать
видеотекст и печатный текст.
Социальный сервис «Вики», под которым понимается вид сервиса Веб 2.0, позволяет одному
человеку или группе людей создавать и размещать
свои материалы в сети Интернет. Для социального
сервиса «Вики» характерны следующие особенности: публичность и открытость, нелинейность,
возможность вносить изменения в опубликованный
материал, работать над текстом индивидуально

или в группе, интерактивность, автономность в
работе
и
размещении
материала.
Яркой
реализацией
этой
технологии
является
электронная
энциклопедия
«Википедия».
Технология
Вики
—
это
особым
образом
организованная веб-страница, которая позволяет
создавать и редактировать любое количество
связанных друг с другом веб-страниц. Все эти страницы размещаются в Интернете. Такая технология
ориентирована в основном на коллективное создание информационного ресурса. Существенной особенностью любой вики-системы является сохранение всех предыдущих версий каждой страницы. Это
позволяет, сравнивая их, определять вклад каждого
участника или возвращаться к предыдущим версиям, если правка была неудачной или неверной.
Одним из важных средств обучения РКИ являются учебные комплексы, включающие печатные
материалы и электронные средства обучения [4].
Все указанные технологии способствуют созданию
новых форм организации учебных электронных
комплексов по русскому языку: 1) учебника с приложением на диске, который имеет выходы в Интернет через систему ссылок; 2) веб-приложения,
которое полностью находится в Интернете, доступ к
нему организован через ресурсы Интернета; 3)
относительно самостоятельного ресурса в Интернете (блог, веб-страница), связанного с учебником.
Таким образом, в практике преподавания могут
использоваться
социальные
сервисы,
новые
средства создания упражнений (authoring system),
новые средства создания мультимедийных наглядных материалов и др. Выделяется несколько направлений использования современных ИКТ преподавателями на уроке иностранного языка: уметь
выбирать и адаптировать существующие ресурсы
Интернета; применять ресурсы Интернета для создания творческих заданий, в том числе веб-проектов; использовать современные электронные
средства для организации межкультурной коммуникации; наконец, создавать собственные учебные
материалы на основе программных средств Интернета с учетом уровня языка и интересов учащихся.
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The article deals with different techniques in using virtual learning environment in the teaching Russian as a foreign
language. Considered a set of teaching and learning tools designed to enhance a teaching Russian. New tools include online
support for both teacher and student: social services, electronic communication. In the article discussed a different ways of
using new tools in teaching Russian.
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Интертекстуальная составляющая лингвоментальной
личности переводчика научных текстов
Перевод, переводчик, личность, интертекстуальность, лингвосоциокультурная общность, понимание, двуязычная коммуникация.
Статья посвящена вопросам, связанным с сущностными аспектами межъязыковой межкультурной коммуникации,
влиянием личностных характеристик переводчика на этап интерпретации исходного текста и на этап создания нового
текста на языке перевода, обоснованию понятия интертекстуальной составляющей лингво-ментальной личности
переводчика научных текстов.

В

настоящее время известно немало работ, как
теоретических, так и практической направленности, посвященных различным аспектам
изучения теории и практики перевода. Роль переводчика в современном мире, когда в переводческую деятельность помимо дипломированных
специалистов в данной области вовлечены широкие массы, не являющиеся специалистами-переводчиками (преподаватели иностранных языков,
ученые, врачи, инженеры и др.), трудно переоценить. От языкового посредника, его эрудиции,
кругозора, коммуникативного опыта, уровня профессиональной подготовки зависит результат перевода. «El traductor ha venido a ocupar un lugar
central en las dinamicas de produccion, creacion cultural y textual... As an individual, he has engaged in a
dialogue with the texts he has translated and with
their authors» [8: 212—213].
Тем не менее отличительным признаком многих работ по переводоведению является выведение
фигуры переводчика за рамки переводческого
процесса или сведение его статуса к роли перекодировщика информации, в функции которого в
конечном итоге входит простая подстановка межъязыковых соответствий в процессе перевода:
«Перевод осуществляется не только и не столько
переводчиком, сколько сам по себе, как постоянный процесс, в котором знаки реализуют свой потенциал» [5: 78].
«Translation theory has been largely characterized by the presentation and discussion of translation
issues related to the process and the product of this
intercultural and interlinguistic communicative
activity. Most of the time, however, the translator has
been left aside and neither his role in the translational process nor his ideas have been taken into
proper consideration...

Translation theory, as I see it, should try to verify
any theoretical assumptions by contrasting them
against the translator’s own assumptions and his professional practice» [9: 109]. Помимо владения исходным языком (ИЯ) и переводящим языком (ПЯ),
переводчик должен обладать глубокими знаниями
общечеловеческих
ценностей,
национального
менталитета, особенностей исторического, политического, культурного, социального и другого
развития стран ИЯ и ПЯ. В условиях двуязычной
коммуникации возрастает опасность отсутствия
понимания переводящего текста (ПТ) вследствие
межкультурного характера общения. «Меняются
реальные отношения, возникающие на первичном
уровне коммуникации между адресантом, текстом
и адресатом. Для иноязычного получателя восприятие текста осложнено тем, что он является фрагментом незнакомой или малознакомой культуры и
не может вызвать в целом те же ассоциации, что и у
адресата на ИЯ, поскольку многие элементы текста
оригинала не входят в состав его «культурного
фонда» [2: 101]. Иноязычный адресат ПТ не сможет
понять сообщение при отсутствии достаточных сведений о материальной и духовной жизни исходной
культуры. В первую очередь это относится к первичному получателю информации — переводчику,
принадлежащему к иной по сравнению с адресантом лингвосоциокультурной общности. «Una de las
principales conclusiones de este trabajo critico... es la
demostracion con evidencias claras del lugar central
que ocupa el trabajo de traduccion como
coparticipan- te del proceso de dialogo intercultural»
[8: 213].
Переводчик неизбежно вносит в процесс перевода свои личностные характеристики (ЛХП). По
нашему мнению, в центре переводческого процесса
находится
лингвоментальная
личность
переводчика (ЛМЛП), поскольку текст не может со
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здаваться самостоятельно, его создает конкретная
личность — межъязыковой посредник, переводчик.
С точки зрения осуществления переводческого
процесса ЛХП можно подразделить следующим
образом: 1) характеристики на этапе интерпретации ИТ; 2) характеристики на этапе создания ПТ.
1. На этапе интерпретации текста ЛМЛП влияет на:
• восприятие ИТ;
• понимание ИТ.
2. На этапе создания ПТ ЛМЛП влияет:
• на выбор стратегии;
• на коммуникативную установку;
• на прагматическую установку;
• на выбор языковых средств.
Анализ видов восприятия можно проводить как
по степени и глубине понимания, так и с точки
зрения субъективного отношения адресата к
тексту. Степень и глубина восприятия текста языковым посредником зависит от ряда факторов,
основными из которых являются фоновые знания
участников коммуникации.
В процессе вербальной коммуникативной деятельности межъязыковой посредник создает новое
речевое произведение на ПЯ. «Возможности
проявления индивидуальности переводчика, его
собственной коммуникативной установки зависят
от удельного веса творческого начала в переводе.
Неслучайно они наиболее широки в поэтическом и
в целом в художественном переводе. В публицистическом переводе они обнаруживают обратную
зависимость от степени стандартизации и обезличенности текста: они наиболее широки там, где
текст монтируется из клише и «готовых блоков», и
заметно возрастают в жанрах, где ярче проявляется
индивидуальность автора (очерк, фельетон и др.). В
научном переводе индивидуальность автора и,
следовательно, переводчика выражена менее ярко
и практически отсутствует в переводе научно-технических текстов» [7: 178].
Известный российский теоретик перевода Н.К.
Гарбовский отмечает: «Переводчики априорно
исходят из того, что текст оригинала понят
полностью, поэтому герменевтический аспект перевода оказался менее разработанным, чем трансформационный. Вопрос «как вернее преобразовать
текст оригинала в текст на языке перевода?» почти
вытеснил вопрос «как вернее понять текст
оригинала?». Немалая доля переводческих ошибок
происходит именно в силу неполного или
искаженного понимания оригинального текста»,
при этом затронутыми оказываются все аспекты
текста как знаковой сущности: прагматический,
семантический и синтаксический» [3: 516].
В случае неправильного понимания переводчиком прагматического аспекта ИТ у получателя речевого произведения вопреки истинному намерению первичного отправителя информации (автора)
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может возникнуть искаженная реакция. «These few
items out of many possibilities give an indication of
the importance of the ear in translating. There is
argument for the fact that it may be even more
important here than in original writing, for in
translation the one doing the writing must be both
listener and speaker, and he could go astray in either
direction. He must have a good ear for what his author is saying and he must have a good ear for what
he is saying himself. In this respect, the translator
emulates the intended effect the translation is likely
to have on the target audience» [9: 113—114]. Нередко
разного рода формы образной речи, выполняющие
определенную
прагматическую
функцию,
представляют трудности для понимания, связанные с отсутствием у переводчика глубоких знаний
чужой культуры, с его принадлежностью к другой
(по сравнению с автором) лингвосоциокультурной
общности, недостаточным вниманием к речевой
ситуации и условиям коммуникации. При переводе
научного текста важную прагматическую функцию
выполняют интертекстуальные связи.
Самый распространенный вид неправильного
понимания (полного непонимания, недопонимания, частичного понимания и т.д.) связан с семантическим уровнем: искажением смысла высказывания как на сигнификативном, так и на
денотативном уровнях, когда переводчик неверно
понимает, какой класс предметов соотносится с тем
или иным понятием (денотативный уровень).
Непонимание переводчиком характера логических связей между элементами высказывания
приводит к синтаксическим искажениям, возникающим, например, в случаях, когда межъязыковой
посредник не смог понять взаимообусловленности
элементов ИТ, которые могут находиться в
дистантной связи, какие признаки предметной
ситуации являются необходимыми или какая
предметная ситуация описывается в ИТ [3: 517].
Как показывает практика, один и тот же исходный текст может быть переведен по-разному в зависимости от выбранной стратегии, при этом выбор
будет адекватным, оптимальным для определенной
профессиональной ситуации. По мнению выдающегося теоретика и практика перевода В.Н. Комиссарова, важными факторами при выборе переводческой стратегии являются тип исходного текста,
тип рецептора и цель переводческого акта [6: 14].
Содержание научного текста во многом определяется тем, какую информацию способны извлечь из
него коммуниканты, основываясь на своих лингвокогнитивных знаниях с учетом условий акта коммуникации. В классификации исходных текстов на
основе прагматического фактора научные тексты
рассматриваются как тексты, предназначенные для
обладателей определенных фоновых знаний,
общность которых является необходимым условием
адекватного восприятия информации как при
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внутриязыковой, так и при межъязыковой коммуникации. Фоновые знания отправителя и получателя информации даже при одноязычном общении
могут не совпадать, не полностью совпадать или
совсем не совпадать (например, знания спортсмена
и ученого, больного и врача, инженера и филолога,
студента и преподавателя и т.д.).
В сфере осуществления языковых посреднических контактов между представителями профессиональных групп, принадлежащих к разным
лингвосоциокультурным общностям, следует отметить, что иногда некоторые аспекты межкультурного межэтнического недопонимания могут
проявляться в особенностях национального образа
мысли, в области языка (речевом этикете, манере
изложения и т.д.). Успех профессионального контакта с представителем другой культуры может в
значительной степени предопределяться знанием
того фрагмента национальной языковой картины
мира, где зафиксированы определяемые конкретными ситуациями устойчивые формы общения в
данной профессиональной области.
Перевод научных текстов предполагает знание
«культуры науки» в стране языка не только отправителя, но и получателя перевода. Для этого
переводчик должен обладать необходимыми фоновыми знаниями, которые имеют приоритетное
значение для достижения эффективности межъязыковой научной коммуникации.
Известно, что обусловливающие переводческую
деятельность факторы охватывают две взаимосвязанные сферы — когнитивную и культурную. Существенное значение имеет принадлежность коммуникантов к определенным лингвосоциокультурным
общностям. Исследователь в области теории перевода И.А. Быкова отмечает, что «когнитивные
пространства национально детерминированы и национально маркированы. При этом энциклопедические знания, формирующие эти совокупности, как
правило, являются общими, в том числе у представителей различных лингвокультурных сообществ,
однако представления, выступающие в качестве
элементов указанных когнитивных совокупностей,
могут существенно различаться» [1: 15].
В
тесном
взаимодействии
с
культурно-когнитивными факторами действуют
ситуационные факторы. Вместе они участвуют в
создании коммуникативной ситуации, которая
прежде
всего
формируется
самими
коммуникантами,
являющимися
постоянными
факторами нескольких коммуникативных ситуаций, возникающих в акте двуязычной коммуникации. При переводе научного произведения, с нашей
точки зрения, коммуникативные и предметные ситуации усложняются в связи с обязательным
наличием интертекстуальной ситуации (ИС).
При каждом заимствовании и реализации элемента уже известного предшествующего текста

возникает интертекстуальная ситуация, которая
представляет собой модель, включающую три
компоненты: 1) автора (адресанта), инкорпорирующего заимствованный элемент в создаваемый им
текст; 2) текст-реципиент; 3) адресата (получателя,
воспринимающую сторону), являющегося полноправным участником дискурса.
В условиях двусторонней опосредованной коммуникации интертекстуальная ситуация, на наш
взгляд, существенно усложняется. Поэтому нам
представляется целесообразным ввести в научный
оборот новый термин — переводческая интертекстуальная ситуация — для обозначения
новой модели, в которую входит четвертая компонента — межъязыковой посредник — переводчик,
являющийся первичным адресатом, тем, кто первым должен воспринять и понять реализованное в
тексте заимствование и передать его вторичному
адресату — получателю информации на ПЯ. Таким
образом, данная модель приобретает следующий
вид:
1) адресант, отправитель инкорпорированных
ИС (ИИС) в тексте на ИЯ (ИИСТия);
2) продуцируемый адресантом текст на ИЯ с
ИИС;
3) межъязыковой посредник, первичный адресат ИИСТия на ПЯ;
4) продуцируемый переводчиком текст на ПЯ с
ИИС;
5) адресат на ПЯ, вторичный адресат ИИСТия
на ПЯ.
Для осуществления перевода как такового, и
научного перевода в частности, принципиальное
значение
имеет
тот
факт,
что
интертекстуальность... обеспечивает «приращение
смысла произведения». Для научного текста, одним
из основных свойств которого является точность,
точная передача его смысла средствами другого
языка существенно возрастает. Процесс перевода
— сложное, многообразное и многоуровневое
преобразование, которое затрагивает различные
аспекты речевой коммуникации [3: 215—217]. Этот
процесс, как известно, не сводится к механическим
межъязыковым трансформациям. В своей работе
переводчик постоянно сталкивается с различными
интертекстуальными ситуациями. Анализ степени
понимания и восприятия ИС имеет четко
выраженный индивидуальный характер и зависит
от личностных характеристик лингво-ментальной
личности переводчика.
По нашему мнению, любой новый научный
текст не только диалогичен по своей природе, он
принципиально полилогичен, поскольку является
результатом
творческого
взаимодействия
различных взглядов, мнений, подходов, школ,
направлений и т.д. Вновь создаваемый текст реализует преемственность в науке, эволюцию научного познания в пространстве и во времени. В за-
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дачу переводчика входит адекватное отражение
полилога
ученых
и,
следовательно,
воспроизведение интертекстуальных ситуаций в
создаваемом им научном произведении на ПЯ.
Автор научного текста — ученый — интегрирует мысли, идеи и их текстуальные реализации из
широкого полилогического пространства. В научной коммуникации привлечение текстовых фрагментов других авторов позволяет осуществлять
виртуальное взаимодействие с научным сообществом. Виртуальный полилог с другими учеными
необходим для реализации авторской прагматики:
• привлечения на свою сторону авторитетных
мнений, точек зрения, позиций и т.д., подтверждающих правоту изложенных автором идей;
• выражения согласия / несогласия с оценками
и взглядами других ученых;
• возможности использования аккумулированного на протяжении долгого времени научного
знания для формирования собственных теоретических построений, моделей, взглядов;
• для формирования фундамента и материала
исследовательской научной деятельности.
Созданный автором новый научный текст становится результатом воплощения интертекстуальных ситуаций, последующим звеном в непрерывной цепи хранения накопленного знания, еще
одним каналом научной коммуникации.
В задачу переводчика научного текста входит
максимально возможный учет двуплановой темпоральной прагматики автора научного текста,
который прагматически обрабатывает свое виртуальное взаимодействие с другими учеными как по
линии предшествующего знания, так и ориентируясь на получателя нового текста. Для адекватной
передачи исходной информации переводчику
необходимо владение вербальными операторами

ввода предшествующего знания (ПЗ), которое отражает преемственность научно-познавательной
деятельности,
диалектическое
взаимодействие
предшествующего и нового знания, репрезентирует
в тексте интертекстуальность научной коммуникации. ПЗ отражает фонд накопленного
знания, иначе говоря, дает предпосылки для создания авторской концепции, передает содержание
аккумулированного научного наследия, обеспечивая интертекстуальность и преемственность
познавательного процесса [4: 43].
При межъязыковом общении с участием переводчика соотношение языковых и фоновых
знаний языкового посредника имеет весьма существенное, если не приоритетное значение для
достижения эффективной научной коммуникации.
Текстовое взаимодействие осуществляется на
уровне ментальных процессов, что подразумевает
использование в различных текстовых системах
общих когнитивных и коммуникативно-речевых
стратегий автора сообщения.
Итак, в условиях двуязычной опосредованной
коммуникации на первый план выдвигается лингвоментальная личность переводчика. Процесс перевода не сводится к механическим межъязыковым
трансформациям.
Знание
интертекстуальных
аспектов процесса перевода, языковых средств реализации интертекстуальных связей в конкретной
паре языков указывает на уровень подготовленности языкового посредника, существенно влияет
на выбор переводчиком оптимального варианта
перевода в конкретных условиях межъязыковой
межкультурной коммуникации, помогает найти
наиболее рациональное решение стоящих перед
ним практических задач.
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The article deals with the problems of the different aspects of the interlingual intercultural communication. It is devoted
to the translator’s personal influence on the first stage of the text interpretation and on the forming of the new text on the
translation language. The intertextual part of the linguomental translator’s personality of the scientific texts is analysed.

58

№ 3-4/2014

Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом
В.Р. Потемкина
potemkinav@mail.ru
координатор программ Российского центра науки и культуры
Варшава, Польша

Конкурс русской песни в Лодзи как способ повышения
мотивации к изучению русского языка
Русский язык как иностранный, повышение мотивации, песня и музыка на уроке РКИ, школьники.
В статье представлен опыт проведения конкурса русской песни с точки зрения повышения мотивации к изучению
русского языка в Польше.

И

зучение иностранных языков занимает важное место у современных детей и подростков.
Учащиеся школ, гимназий и лицеев хорошо
понимают, что знание иностранных языков дает
большие перспективы на будущее — возможность
поступления в высшие учебные заведения, работу в
известных международных компаниях. Несмотря
на это, современным школьникам и студентам мало
традиционных уроков, содержащих классические
виды речевой деятельности — чтение, письмо,
аудирование и говорение. От преподавателя ждут
новых форм, способных повысить интерес к
изучению иностранного языка, ученикам хочется
участвовать в творческих конкурсах и театральных
постановках, создавать презентации, читать стихи
и петь.
Все эти виды самостоятельной, планируемой и
реализуемой на иностранном языке работы
являются составляющими проектной методики
обучения, в основе которой лежит личностно-деятельностный подход к обучению. Под проектом
понимается самостоятельно планируемая и реализуемая на иностранном языке работа, которая
позволяет
осуществить
дифференцированный
подход к обучению, повышать активность и самостоятельность учащихся на основе учебно-ролевых игр, самостоятельного решения учебных
задач. В отличие от фронтального или индивидуального обучения, в условиях которого учащийся
выступает как индивидуальный субъект учебной
деятельности, отвечая только за себя, за свои
успехи и неудачи, проектная технология создает
условия для взаимодействия сотрудничества в системе «ученик—учитель—группа» и актуализации
коллективного субъекта учебной деятельности. В
результате такой деятельности происходит непроизвольное запоминание лексических единиц и
грамматических структур, мотивируется речевая
деятельность на изучаемом языке [1: 226—227].

Существует несколько классификаций проектной деятельности. Так, Н.Ф. Коряковцева
выделяет следующие виды проектов в области
изучения иностранного языка по характеру конечного продукта проектной деятельности [3]:
1. Конструктивно-практические проекты, к
которым можно отнести: дневник наблюдений,
«придумывание» игры и ее описание, разработка
ситуации общения.
2. Игровые / ролевые проекты, такие, как
разыгрывание ситуации, драматизация события,
сочинение собственной пьесы.
3. Информационные
и
исследовательские
проекты, например проект «Русский язык и его
использование в качестве средства международного общения», проект «Особенности поведения
поляков в различных ситуациях общения».
4. Проекты
конкретного
социологического
типа, например проект «Функционирование русского языка в Польше».
5. Издательские проекты, такие, как заметка в
школьную стенгазету.
6. Сценарные проекты, например «Программа
вечера русской поэзии».
7. Творческие проекты: сочинение на свободную тему, перевод произведения на родной / иностранный язык.
В Польше при обучении иностранным языкам в
настоящее время уделяется достаточно серьезное
внимание проектным формам обучения. Это
различные виды сценарных и творческих проектов,
таких как олимпиады, конкурсы, фестивали,
творческие уроки, день России, дни русского языка,
неделя европейских языков и другие мероприятия.
Наиболее известными мероприятиями являются Всепольская олимпиада по русскому языку,
конкурс чтецов произведений А. Пушкина и А.
Мицкевича «Пушкиниана», фестиваль «Вкусы
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России», творческие уроки «Что мы знаем о России», «Русские праздники», праздник русской
песни в рамках Дней русского языка, фестиваль
российских фильмов и праздник русских сказок в
рамках Недели европейских языков. В данной
статье мы остановимся на примере организации
конкурса русской песни как творческом виде
проектной деятельности при изучении русского
языка.
Музыка и песня — один из наиболее мощных
способов воздействия на эмоции и чувства
учащихся, которые способны оказать большую
помощь в изучении русского языка. В отличие от
грамматических
структур,
которые
быстро
забываются, яркая песня остается в памяти надолго, вызывает большой прилив эмоций и энтузиазма, стимулирует к изучению культуры
изучаемого языка. Песни являются хорошим
средством изучения и расширения лексического
запаса. При помощи песен можно совершенствовать навыки произношения, активизировать уже
знакомую лексику и грамматические конструкции.
Все это и делает конкурсы песен в Польше очень
популярными и у школьников, и у учителей.
Примером успешного способа повышения мотивации к изучению русского языка мы можем
назвать фестивали русской песни в Польше. Фестиваль русской песни для учащихся польских
гимназий и лицеев проводится в городе Лодзи
(Лодзинское воеводство) с 2010 г. Организаторами
фестиваля
являются:
Польская
ассоциация
учителей и преподавателей русского языка, XV
Общеобразовательный лицей им. Каспровича
города Лодзи, фонд «Русский мир», президент
Лодзи, Ассоциация сотрудничества «Польша—
Восток», Российский центр науки и культуры в
Варшаве.
Главная цель фестиваля — повышение уровня
мотивации учащихся польских гимназий и лицеев к
изучению русского языка посредством русских
песен.
Также
целями
фестиваля
являются
популяризация русского языка и культуры, знакомство учащихся с русской народной и современной музыкой, повышение интереса учащихся к
совершенствованию языковых и музыкальноартистических умений и навыков.
Фестиваль уже имеет свои традиции и завоевал
популярность среди молодежи. Родился фестиваль
благодаря энтузиазму учителей-ру- систов, которые
смогли выйти за рамки школьной программы и
дать ученикам возможность открыть новые
горизонты — узнать что-то интересное, необычное,
услышать русский язык по- новому, посредством
знакомства с русской песней. И, выбрав из всего
песенного многообразия понравившиеся песни,
выступить на сцене музыкального театра —
показать свой вокальный талант, артистическое
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мастерство и обязательно — хорошее знание
русского языка. Предметом презентации, с которой
участники выступают на конкурсе, является
исполнение
русской
песни,
написанной
российским автором на русском языке. Такой
песней может являться романс, баллада, народная
песня, современная песня (поп, рок, диско). Песни,
которые исполнялись лауреатами предыдущего
года, не могут исполняться вновь. В конкурсе могут
принимать участие солисты, дуэты, ансамбли (до 6
человек). Из одной школы в фестивале могут
принимать участие максимум два исполнителя.
Впервые фестиваль проходил в 2011 г. под девизом «Земля в иллюминаторе» и был посвящен
50-летию со дня первого полета в космос советского
космонавта Юрия Гагарина. В финале конкурса
выступили 60 старшеклассников, отобранных из
500 человек, приславших на фестиваль заявки.
Во второй раз, в 2012 г. фестиваль проходил под
девизом «С чего начинается Родина?» и был
посвящен
1150-летию
российской
государственности. К участию в финале из 500 польских
школьников были отобраны 150 человек. Состязания проходили в номинациях «Солисты»,
«Дуэты» и «Ансамбли». В репертуаре призеров
прозвучали песни «Аист на крыше», «Мама»,
баллада «Александр Сергеевич Пушкин» Булата
Окуджавы.
В 2013 г. фестиваль прошел под девизом «Я
помню чудное мгновенье...». Он был приурочен ко
дню рождения А.С. Пушкина и празднованию Дня
русского языка. Более 600 школьников из всех
уголков Польши приняли участие в отборочном
туре фестиваля, а на финальную часть жюри
пригласило 150 человек, которые приехали в город
Лодзь со своими педагогами.
Участники были подготовлены лучше, чем в
прошлые годы, и предложенный репертуар значительно отличался от предыдущих фестивалей, на
него повлияли и средства массовой информации.
Например,
после
показанного
в
Польше
российского фильма, посвященного выдающейся
польской певице Анне Герман, прозвучали песни
из ее репертуара. Эти положительные изменения
отмечали в своих выступлениях и члены жюри, и
члены организационного комитета. В конкурсе
были представлены все жанры: эстрада, песенное
народное творчество, баллады, романсы. Фестиваль
еще раз показал огромный интерес польской
молодежи к российским песням, культуре и
традициям. Нужно отметить большую поддержку и
помощь администрации города и воеводства.
Участникам конкурса создаются все условия для
отдыха и плодотворной работы.
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В 2014 г. фестиваль русской песни для школьников прошел в Польше в четвертый раз. В этом
году конкурс был посвящег Олимпийским играм в
Сочи-2014. Праздник проходил в музыкальном
театре города. Перед началом выставки состоялось
торжественное
открытие
фотовыставки
«Олимпиада в Сочи-2014». На сцене уже вовсю
разгорались страсти: участники первого конкурсного дня пробовали петь свои песни перед
микрофоном, поскольку многие из них впервые
выступали на такой большой площадке. И вот
подготовка закончена, пробы проведены, гаснет
свет, и на экране появляется мультимедийная
презентация предыдущих фестивалей, небольшая
экскурсия по Лодзи и информация, связанная с
Олимпийскими
играми
в
Сочи.
На
сцену
поднимается артистический директор фестиваля
Малгожата Павловская, которая приглашает на
сцену председателя организационного комитета и
председателя жюри фестиваля Людмилу Шипелевич. Звучат заветные слова: «IV фестиваль
русской песни считается открытым», и с этого
момента сцена принадлежит только школьникам,
конкурсантам. География участников охватывает
всю
Польшу.
В
предварительном
отборе
участвовало около 650 школьников, из которых для
участия в финальном этапе в Лодзь приехало около
150 человек.
Поскольку символом фестиваля стал спорт,
первой прозвучала песня «Олимпийский огонь»,
исполненная Патрицией Давидюк из Вишниц. А
дальше — и романсы, и песни известных исполнителей, таких как Алла Пугачева, Владимир
Высоцкий, «Любэ», Максим, Алсу, и многих других.
Участники ансамбля «Без сигнала» из Билгорая
самостоятельно написали песню на стихи Анны
Ахматовой. Выступали солисты, дуэты и ансамбли.
В общей сложности жюри в первый день фестиваля
прослушало 59 композиций.
Во второй день предстояло оценить еще 20
выступлений, а после этого определить победителей. Каждый участник старался представить
слушателям свою презентацию песни, многие
участники сами играли на музыкальных инструментах. Все это составило общую картину праздника - праздника русской песни, русской музыки,
русской культуры, тем более что событие
происходило 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, в Международный день русского языка.
На гала-концерт прибыли высокие гости: посол
России в Польше А.Н. Алексеев с супругой, воевода
Лодзинского воеводства Йоланта Хельминска,
руководители департамента мэрии и воеводства,
представитель фонда «Русский мир» В. Литаренко,
зам. директора Российского центра науки и
культуры А. Потемкин и другие гости.

Гала-концерт начался с приветственного слова
посла РФ в Польше А.Н. Алексеева, который
пожелал конкурсантам удачи и отличного праздника. Затем с показательными выступлениями
выступили гимнастки из лодзинских лицеев, которые подготовили красочную спортивную программу. А потом звучала музыка. На сцене начали
выступать дети, отобранные жюри для участия в
гала-концерте. Их встречали и провожали оглушительными аплодисментами. Наконец настал
волнующий момент подведения итогов.
Гран-при и поездку в Россию завоевал Патрик
Кравчик (Вольштын) с песней «Я свободен».
Три призовых места в категории «Солисты»
получили: Сильвия Марут (Вроцлав) «Гори,
гори, моя звезда!» (первое место), Анна Зелинь- ска
(Опочно) с песней «Птица в клетке» (второе место),
Оливия Собчак (Коло) с песней «Самбо белого
мотылька» и Иннес Ольчак (Ленчица) с песней
«Мой рай» (третье место).
В категории «Дуэты» первое место досталось
Магдалене Хилимонюк и Марте Кононюк (Бяла-Подляска) за исполнение песни «Любо, братцы,
любо!», второе место - Каролине Пилипюк и,
Марчину Олесеюку (Бяла-Подляска) за композицию «Позови меня», третье место - Гжего- жу
Малишевски и Мартыне Коласевич (Лович) за
исполнение песни «Вдоль по улице метелица
метет...».
Призовые места в категории «Ансамбли» распределились таким образом: первое место — ансамбль (6 человек) из Объединения школ города
Опочно — «Ах, мамочка...»; второе место — ансамбль
: (3 человека) из гимназии им. Кирилла и Мефодия
(Белосток) — «Лучший город земли»; третье место
— ансамбль «Нет сигнала» (5 человек) из лицея им.
ООН (Билгорай) — «Помолимся за родителей»;
ансамбль (4 человека) из лицея 1 (Луков) —
«Одиночка».
Жюри также назвало лауреатов фестиваля. Все
победители получили дипломы, кубки и, конечно
же, ценные призы. Награды были вручены и от
соучредителей фестиваля — Российского центра
науки и культуры в Варшаве, ассоциации
«Польша—Восток».
IV Общепольский фестиваль русской песни в
Лодзи завершился, но Польская ассоциация учителей и преподавателей русского языка думает о
расширении географии русской песни и организации международного фестиваля. Остается
надеяться, что все удастся и снова русская песня
будет звучать и прославлять Россию и русский
язык. А российские партнеры — фонд «Русский
мир» и представительство Россотрудничества в
Польше, как всегда, окажутся на высоте и также
будут активно участвовать и помогать в проведении
этих замечательных мероприятий.
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V. Potemkina
RUSSIAN SONG CONTEST IN LODZ’ AS AN INSTRUMENT TO IMPROVE MOTIVATION FOR
LANGUAGE STUDYING

Russian as a foreign language, motivation, music and song at the lesson of Russian as a foreign language.
The paper presents an experience of a song contest as an instrument to rise motivation for Russian language studying.
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Преподавание русского языка с использованием
фразеологических единиц в иноязычной аудитории
(на примере фразеологизмов с компонентом «темный»)

Русский как иностранный, методика преподавания иностранного языка, фразеология, фразеологические единицы.
Данная статья изучает методы преподавания фразеологии русского языка иностранным учащимся на материале
фразеологических единиц с компонентом «темный»; показывается роль тематической группировки фразеологических
единиц как учебного материала; рассматриваются упражнения с употреблением фразеологического материала с
единицами цвето- и светообозначения.
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етодика преподавания иностранного языка
как самостоятельная дисциплина начинает
оформляться лишь на рубеже XVIII—XIX вв. До
этого времени подобными вопросами занимались
исключительно представители общей педагогики
(Ф. Меланхтон, В. Рахитий, Я.А. Комен- ский, И.Г.
Песталоцци и др.).
Само понятие «иностранный язык» как учебный предмет возникло, собственно, лишь во второй
половине XVIII в. Латинский язык, который
преподавался в средние века или во времена Коменского в школах Западной Европы, хотя и был,
конечно, иностранным языком для школьников,
однако играл ту же роль, которую в настоящее
время играет родной язык.
Подход к языку как системе и изучение ее
функционирования в речи (социолингвистика, теория речевых актов, лингвистика текста, функциональная грамматика и др.) неизбежно приводит
к уточнению лингвистических основ обучения
русскому языку иностранцев [3: 87].
Методика преподавания РКИ, являясь отраслью лингводидактики, опирается на общедидактические принципы, но их содержание претерпевает некоторое переосмысление, также происходит
переоценка их роли и места в учебном процессе.
Это связано со спецификой целей обучения РКИ:
овладением определенным кругом знаний о языке
и приобретением навыков и умений, определяющих речевую деятельность иностранных учащихся
на русском языке. При этом каждый из важнейших
общедидактических принципов в методике РКИ,
наполняясь
новым
содержанием,
полностью
сохраняет свое значение. Представленная нами
система работы по усвоению русских глагольных
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фразеологизмов в иранской аудитории рассчитана
на применение именно на том этапе, когда студент
уже в достаточной мере овладел знаниями о
лексико-грамматической системе русского языка,
способен употребить в речи русские глаголы и
именные части речи. Иными словами, работа по
усвоению русских фразеологических единиц (ФЕ)
становится необходимой и оправданной тогда,
когда студент поднимается на продвинутый
уровень изучения русского языка. До достижения
этого уровня приступать к данному виду работы
нецелесообразно.
Этим обусловлен и принцип отбора дидактических единиц для занятий. Развитие речевой
компетенции и обогащение словарного запаса являются одними из важнейших задач данной системы работы.
Напомним, что ФЕ обычно называют «семантически несвободные сочетания слов, которые не
производятся в речи (как сходные с ними по форме
синтаксические структуры — словосочетания или
предложения), а воспроизводятся в ней в узуально
закрепленном за ними устойчивом соотношении
смыслового
содержания
и
определенного
лексико-грамматического состава» [4: 605].
Специфика ФЕ языка заключается во многом
именно в их способности более наглядно и ярко
представлять культурные особенности (представления, концепты, менталитет) его носителей, нежели единицы иных уровней языка. Во многом
именно этим аспектом определяется отбор подобных единиц для практики преподавания русского
языка.
Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что «фразеология русского языка вклю
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чает в себя самые разнообразные речевые средства
и до сих пор границы ее четко не определены» [1:
72].
Описание фразеологии в учебных целях осуществляется поэтапно. Первый этап включает в
себя:
а) сопоставление в каждой ФЕ набора признаков, конституирующих фразеологизм;
б) упорядочение ФЕ по убыванию количества
сопоставленных признаков;
в) расчленение полученного перечня ФЕ на гомогенные пласты;
г) именование каждого такого пласта в соответствии с семантическими и функциональными
свойствами составляющих его единиц.
Последовательное применение изложенной
процедуры позволило выделить следующие типы
структурно-семантических
объединений
ФЕ:
идиомы, пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологические сочетания, фразеологические субстантивные словосочетания (номинативные обороты), формулы речевого этикета,
грамматические составные обороты.
Содержанием второго этапа является методическое ориентирование полученной лингвистической модели, которое заключается:
а) в таком переформировании лингвистической модели, которое бы согласовывалось с методическими целями и задачами конкретного этапа
обучения;
б) в целесообразной с точки зрения задач
обучения редукции типологически однородных
фразеологических массивов и представлении исследуемого фразеологического массива в виде
языкового поля, состоящего из ядра и периферии
[2].
Навыки владения фразеологией могут быть
неосознаваемыми или осознанными. Неосознанное
владение формируется путем положительного
переноса при наличии в двух языках фразеологизмов, тождественных по значению и формальной
структуре. Эта возможность особенно возрастает
при
изучении
близкородственного
языка.
Осознание навыков может осуществляться на разных уровнях: общем и специальных. Осознание на
общем уровне состоит в способности отличить
фразеологизм от свободных сочетаний слов как
устойчивую и воспроизводимую единицу, истолковать значение или перевести на родной язык.
Прочие, сведения о фразеологизме являются специальными, и их полнота должна определяться с
учетом тех трудностей, которые они помогают
преодолевать, а также с учетом категории учащихся [5].
Способ введения ФЕ целесообразно выбирать
соответственно характеру формируемого навыка:
для потенциального владения эффективен способ
«контекст! (изучаемый язык) — ФЕ — контекст2

(русский язык)», для рецептивного — «ФЕ —
контекст».
Наилучшим способом семантизации фразеологизма следует признать, так же как и для лексической единицы, полную семантизацию. Для ее
достижения необходимо использовать все или
большинство приемов, каждый из которых раскрывает отдельный аспект значения фразеологизма. Однако полная семантизация не может быть
достигнута при первом предъявлении нового фразеологизма, она достигается в течение длительной
работы, включающей в себя не только этап введения, но и этап тренировки [6].
Для введения и первичного объяснения ФЕ
необходимо выбирать наиболее экономный прием,
раскрывающий тот аспект значения, без которого
не могут быть выполнены задачи учебной работы
на данном конкретном уроке. Обычно в качестве
такого аспекта выступает предметный
или
предметно-понятийный аспект, хотя преподаватель
может привлечь для семантизации также и
образный, и культурный, и другие компоненты.
При этом от этапа к этапу самостоятельность учащегося в семантизации словарного значения ФЕ, в
том числе и с использованием словарей, должна
возрастать.
Особое внимание нужно уделить осознанию
учащимися своих навыков овладения русской
фразеологией, т.е. осмыслению того, что представляет собой ФЕ, какие существуют типы этих
единиц и каким образом нужно действовать при их
понимании, запоминании и употреблении. Для
этого целесообразно использовать задания, подобные видам работы над фразеологией родного
языка, а также в специальных курсах русской
фразеологии для иностранцев. К осознанию навыков преподаватель может привести учащихся за
2—3 урока при условии строгого отбора как формулировок, содержащих лингвистические сведения, так и языкового материала.
Обобщение методических исследований показало, что существуют разные способы организации фразеологического материала. Одни из них
— лексический, грамматический, тематический,
лингвострановедческий и др. — являются, по
существу, одноаспектными, так как обращены к
отдельным сторонам ФЕ (лексическому составу,
грамматическим характеристикам, номинативному
значению, национально-культурному компоненту
семантики и т.д.). Они применимы к более или
менее широкому, но всегда ограниченному кругу
фразеологизмов. Ориентировка на трудности
овладения
фразеологией
при
ее
учебно-методической организации, предложенная Т.Т.
Стрелковой (1985), отличается, с одной стороны,
универсальностью, т.е. применимостью ко всем
фразеологизмам, а с другой — избирательностью
тех характеристик ФЕ, которые делают
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ее трудной для иностранцев. Кроме того, такой
подход более полно позволяет учесть возможности
межъязыковой
интерференции.
Однако
для
начального этапа обучения русскому языку наиболее эффективной представляется такая организация фразеологического материала, которая
основывается на последовательном формировании
навыков владения фразеологией. Работа же над
лингвистическими характеристиками ФЕ призвана
способствовать формированию этих навыков.
При обучении учащихся русской фразеологии
преподавателю следует обращать внимание на эти
нюансы и учитывать трудности в процессе обучения, особенно при составлении заданий и упражнений.
Немаловажную роль в методической интерпретации фразеологического материала в учебных целях играет также тематическая группировка ФЕ на
занятиях по развитию речи. При тематической
группировке ФЕ также используются компарация
(сопоставление) ФЕ русского и родного языка учащихся; концентризм и аспектная актуализация
лингвистических явлений на фразеологическом
материале (с использованием материала словарей,
справочников и текстов художественной литературы).
Рассмотрим изучение фразеологического материала русского языка иностранными студентами
на примере ФЕ с компонентом «темный». Вопрос о
цвето- и светообозначении тесно связан со способностью человека воспринимать окружающий
мир и выражать свое отношение к нему. Хотя цветовые прилагательные в ФЕ иногда приобретают
переносные осмысления, тем не менее они возникают и проявляются на фоне основных значений.
1. В глазах темнеет (мутится, зеленеет), в
глазах потемнело (помутилось, замутилось,
позеленело) — кому-либо становится дурно, плохо,
обычно от усталости, слабости, волнения и т.п.
2. Устраивать темную — избивать кого-либо
так, чтобы он не знал, кто это делает.
3. Темный лес — полная неясность, неизвестность; о чем-либо незнакомом, непонятном.
4. Темна вода во облацех — непонятно, неясно.
5. Бросать (кидать, набрасывать, наводить)
тень: а) на что — омрачать что-либо; б) на кого, на
что — чернить, порочить кого-либо или что-либо.
Упражнение 1.
Прочитайте предложения. Обратите внимание на выделенные ФЕ. Укажите там, где это
возможно, каким членом предложения являются
выделенные ФЕ. Передайте содержание предложения другими словами. 8

8 У старушки уже ноги едва двигаются, и в
горле пересохло; жажда томит, в глазах темнеет
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2. Бог весть о чем он думал: чужая голова —
темный лес (Д.В. Григорович. Антон-Горемыка).
3. Встряхивая свежими номерами «Дэлоса»,
говорили (рецензенты) не без иронии: «Посмотрим,
увидим, пока еще темна вода во облацех» (А.К.
Толстой. Егор Абозов).
4. «Нам его не меньше твоего жаль, — кричал
Медведев, — но раз это он сделал, нечего на других
тень наводить» (В. Осеева. Васек Трубачев и его
товарищи).
5. В конце концов, за его предательство ему
решили устроить темную.
6. Больной так плохо себя чувствовал, что у
него темнело в глазах.
7. Студент пропустил большую часть лекций,
поэтому текст учебника казался ему темным лесом.
8.. Он нас так часто обманывал, что и сегодня
мы думали: его рассказ — темна вода во облацех.
Упражнение 2.
Прочитайте предложения, замените выделенные ФЕ близкими по смыслу словосочетаниями или словами; там, где это необходимо, измените управление.
1. Это обстоятельство накинуло тень и на мои к
тебе дружеские отношения (В.Г. Белинский.
Письмо М.А. Бакунину).
2. «Я читал опыт философии Надеждина. Сухо
немножко, — сказал я, стараясь, по возможности,
смягчить вертевшийся у меня в голове ответ: темна
вода во облацех» (И.С. Никитин. Дневник семинариста).
3. Явиться с ответом на суде перед Давыдовым
и Шевыревым я чувствовал себя вполне готовым.
Но философия была для меня темным лесом (В.
Буслаев. Мои воспоминания).
4. Месяцы голода, нужды и душевных мучений
сказались на моих нервах и физических силах:
колени дрожат, ноги подгибаются, в глазах темнеет
(С.Г. Скиталец. Этапы).
Упражнение 3.
Замените выделенные слова подходящими по
смыслу ФЕ.
1. Перед глазами у мальчика завертелись
красные круги, земля стала уходить из-под ног, ему
стало дурно.
2. «Я вам скажу откровенно, для меня все это
остается непонятным и загадочным», — сказал
мужчина.
3. «Неплохо, конечно, было бы его избить хорошенько, да так, чтобы он не догадался, кто его
бьет», — зло бросил Олег.
4. «Ты женщина умная и воспитанная. Ты пре-

(В.Ф. Одоевский. Необойденный дом).
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красно понимаешь, как нужно держать себя, чтобы
не опорочить фамилию Тальберг».
Упражнение 4.
Вставьте вместо точек подходящие по смыслу
ФЕ.
1. Потребовав ... лист бумаги и карандаш, он
стал рисовать какие-то круги и писать цифры ...
Лист до сих пор хранится у хозяина трактира;
штатный смотритель уездных училищ, которому
хозяин показывал этот лист, долго смотрел на
круги, потом вздохнул и сказал: ... (А.П. Чехов.
Злоумышленники).
2. Сильно размахнувшись, ударил меня кулаком в лицо. У меня ..., я отшатнулся и схватился за
голову (В.В. Вересаев. Без дороги).
3. Фальшивое понимание и представление нашей народности долго ... даже на благородное, хотя
одностороннее
служение
народности
славянофильства (Ап. Григорьев. Развитие идеи народности).
4. «Я об этом ничего не знаю, для меня все это ...
но я все-таки постараюсь выяснить все это для вас»,
— сказал Семен Григорьевич.
5. Вечером ребята собрались у Пашки и решили, что они это дело так не оставят. Наказания
Славке не избежать, они ему ...
Упражнение 5.
Предложите ситуацию, в которой можно использовать следующие ФЕ: устраивать темную,
темный лес, в глазах темнеет, бросать тень.
Упражнение 6.
Придумайте предложения с ФЕ темный лес,
используя конструкцию: «Для меня это темный
лес».
Упражнение 7.
Закончите предложения.
1. Ему устроили темную, потому что...
2. У него в глазах потемнело, потому что...
3. Для ребят этот предмет был темным лесом,
потому что...
4. Эти слова бросали тень на Сергея, потому
что...
Упражнение 8.
Замените ФЕ в
близкими по смыслу.

предыдущем

предречевых и речевых упражнений показывает
способы закрепления ФЕ в памяти учащихся. Ввод
большого иллюстрированного материала позволит
дать многостороннюю характеристику изучаемых
фразеологизмов.
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упражнении

Итак, возможность предварительного описания
русских фразеологизмов и их образной структуры
в лингвометодических целях можно рассмотреть на
материале определенной тематической группы ФЕ,
выделенной по компоненту (в нашем случае
«темный»). Основой презентации отобранных ФЕ в
иностранной аудитории становится установление
их степени образной близости. Пример системы
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Изучение русского языка на Кипре:
мотивация и средства обучения

Кипрский диалект, курсовое обучение, методика, русский язык как иностранный, языковая среда.
Статья посвящена вопросам преподавания РКИ вне языковой среды в рамках курсового обучения. В ней описывается языковая ситуация южного Кипра, особое внимание уделяется кипрскому диалекту, на котором общаются
местные жители, и роли русского языка в разных сферах жизни греческих киприотов. Популярность русского языка
приводит к тому, что открываются дополнительные языковые курсы. В статье анализируются средства обучения,
обеспечивающие преподавание РКИ на таких курсах; предлагаются способы оптимизации учебного процесса посредством адаптации учебных средств к особенностям менталитета и родного языка греческих киприотов.
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В

последнее десятилетие экономические и культурные условия, сложившиеся на Кипре, способствуют популяризации русского языка в стране.
Значительная часть структур в политической,
экономической, компьютерной, переводческой и
других сферах нуждается в специалистах, владеющих несколькими языками одновременно,
поскольку в связи с кризисной экономической
ситуацией большинство компаний стремится сократить свой бюджет.
Одним из изучаемых языков, который способствует карьерному росту на Кипре, является
русский. Его популярность в этой стране стремительно увеличивается, что связано с расширением
сферы услуг, ростом инвестиций, развитием
туризма и т.д. Кроме того, на острове находится
довольно крупная русская диаспора: от 20 до 50
тыс. русских (проживающих легально), а также 4
тыс. армян, многие из которых владеют русским
языком. Часть русских — довольно обеспеченные
люди, имеющие финансовое преимущество перед
местными
жителями,
вследствие
чего
они
предъявляют повышенные требования к уровню
образования (в том числе языкового) при приеме
киприотов на работу. Стоит отметить, что немногие
из этих россиян владеют английским, языком
коммуникации между иностранцами на острове и
местными жителями; зачастую они не знают и
греческого,
предпочитая
находиться
в
русскоязычной среде. Именно поэтому владельцы
магазинов, ресторанов, отелей, адвокатские конторы, банки предлагают услуги на русском языке.
Несмотря на весенний кризис 2013 г., когда
между Россией и Кипром возникли разногласия в
банковской сфере, русский язык не стал менее
популярным, наоборот, интерес к нему возрос еще
больше. Вследствие этого сегодня киприоту, не
владеющему русским языком, довольно сложно
устроиться на работу.
Описанная ситуация привела к тому, что на
Кипре начали открываться дополнительные курсы
РКИ как для детей, так и для взрослых.
В настоящее время русский язык активно
изучается на курсах школьниками, студентами, а
также работниками сферы услуг и финансов.
Многие из них стремятся овладеть русским языком
в сжатые сроки, что связано с возрастающей
безработицей в стране и необходимостью быстрого
трудоустройства.
Рассмотрим основные учебные средства, которые обеспечивают преподавание РКИ на Кипре.
Анализ учебной литературы показал, что обучение
РКИ представлено двумя типами изданий —
учебниками, созданными для грекоговорящих,
либо рассчитанными на самый широкий круг учащихся. Отметим, что учебников, созданных специально для киприотов, учитывающих особенности
их менталитета и диалекта, найти не удалось.

Погозова Ю.Г. Учим русский язык. Данный
учебник РКИ предназначен для грекоговорящих
студентов,
осваивающих
первый
сертификационный уровень. Пособие состоит из
довольно обширного вводно-фонетического курса,
10 основных уроков и приложения (краткой грамматики). Вводно-фонетический курс включает в
себя основные правила произношения русских
звуков с учетом греческого языка и четырех интонационных конструкций. Уроки имеют большие
объемы — от 10 до 50 с., к каждому уроку
прилагается словарь. Количество часов на овладение материалом не указано, учебник состоит из
443 с.

Даниилиду Н. Русский язык для греков. Издание предназначено для грекоговорящих студентов
и преподавателей. Книга состоит из трех частей:
«Русский язык для греков — А», рассчитанной на
начинающих изучать русский язык; «Русский язык
для греков — В» — для продолжающих обучение;
«Русский язык для греков — C», ориентированной
на продвинутый этап овладения русским языком. В
каждой из них есть основные уроки, таблицы
русских глаголов, пословицы, поговоро- ки,
фразеологизмы, словарь, домашние задания, а
последняя часть, помимо прочего включает в себя
русско-греческий словарь терминов.
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Мандесон А. Русский без учителя. Современные
методы преподавания русского языка. Согласно
названию пособие предназначено для изучения
русского языка самостоятельно. Эта книга из серии
учебников,
рассчитанных
на
изучение
иностранного языка без преподавателя: «Греческий
без
учителя»,
«Испанский
без
учителя»,
«Английский без учителя», «Французский без
учителя» и др. Пособие ориентировано на студентов, начинающих изучать язык.
Стоит отметить, что в Греции было опубликовано несколько учебников по русскому языку для
греков, однако они не стали популярными на
Кипре, преподаватели РКИ предпочитают учебники, созданные в России: Е.А. Хамраева «Давайте
познакомимся. Русский язык как иностранный»,
С.А. Хавронина «Русский язык. Лексико-грамматический курс для начинающих», С.А. Хаврони- на
«Русский язык в упражнениях», Н.Г. Крылова, Т.С.
Залманова, Е.В. Фомина «Мой русский букварь» и
др. Русский язык на Кипре преподается, как
правило, носителями языка, от чего зависит и
выбор материала.
Однако учебники, по которым греческие киприоты изучают русский язык, не учитывают их
родного языка. Это, на наш взгляд, могло бы
упростить преподавание хотя бы на начальном
этапе, в особенности детям. Ведь родной язык греческих киприотов отличается от современного новогреческого языка.
В разных сферах общения греческие киприоты
используют несколько языковых вариантов. Их
родным языком является кипрский диалект, а в
официальных
коммуникативных
ситуациях
употребляется современный новогреческий язык
[4]. Язык, используемый в качестве официального
литературного языка, отличается от современного
новогреческого, употребляемого в Греции, поскольку под влиянием кипрского диалекта он приобрел некоторые отличительные черты. Данный

вариант представляет собой кипрский этнолект
современного новогреческого языка, его принято
называть «кипрским современным новогреческим
языком» (Кшршк^ NeoeUnviK^ Koiv^) [7], или «региональной нормой современного новогреческого
языка» (Пергферешк^ Nop^a in? Nea? EAlnviK^) [5].
Этнолект, или региональный вариант языка, —
разновидность
контактного
языка,
функционирующего в зоне контактирования разных
этносов и приобретшего специфические черты под
воздействием родного языка или языков билингвов
через интерференцию. Длительное контактирование приводит к системным изменениям в том
или ином языке, затрагивающим различные его
уровни: просодику (изменение рисунка интонационных конструкций), фонетику (произношение
звуков, акцентные модели), синтаксис, лексику,
словообразование, морфологию [2].
Вместе с тем в городах южного Кипра сформировалось городское кипрское койне ( от греч. koina
из koine dialektos — общее наречие, т.е. язык, возникший на базе одного или нескольких диалектов и
служащий средством междиалектного общения
разноязычных групп населения страны) (Аопк^
Koiv^ или Кшршк^ Koivq) [6], в котором не употребляются многие диалектные характеристики и,
наоборот, используются отдельные элементы
современного новогреческого языка. В различных
районах Кипра сохраняются региональные варианты кипрского диалекта.
Приведенные факты, характеризующие языковую ситуацию южного Кипра, нельзя не учитывать при создании пособий и разработке языковых курсов для греческих киприотов. Это, на наш
взгляд, поможет им быстрее и надежнее освоить
русский язык.
Как видно из вышесказанного, для эффективного усвоения РКИ греческими киприотами в рамках
курсового обучения требуются специальные пособия либо специально адаптированные материалы.
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N.O. Tovstyk
LEARNING RUSSIAN IN CYPRUS: MOTIVATION AND LEARNING TECHNIQUES
Cypriot dialect, course training, technique, Russian as a foreign language, the language environment.
The article is dedicated to the methods of teaching Russian language in a foreign environment within a course of study. It
gives an overview of the language situation of southern Cyprus paying special attention to the Cypriot dialect which is spoken
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in the area, and describes the role of Russian language in different spheres of life of Greek Cypriots. The popularity of Russian
language leads to opening of new language courses. The article provides analysis of the learning techniques that are used to
help learning Russian at such language courses; suggests ways to optimize the learning process by adapting training facilities
to the mentality and native language of Greek Cypriots.
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Эволюция военной концептосферы
в поэзии Г.Р. Державина

Концепт, художественный концепт, концептосфера, когнитивная модель.

В статье рассматривается когнитивная структура концепта «война» в русском языковом сознании на материале
военных стихотворений Г.Р. Державина. Исследование выполнено в русле когнитивной лингвистики с использованием
метода концептуального анализа.

П

онятие концептосферы является важнейшим
понятием когнитивной лингвистики. Сам
термин принадлежит академику Д.С. Лихачеву,
который определил его как совокупность концептов нации. Обращение к данной теме вызвано,
во-первых, большим интересом лингвистов к военной концептосфере; а во-вторых, тревожными
тенденциями снижения значимости военных компонентов в культуре современного российского общества [2].
В данной статье мы опираемся на следующие
положения, достаточно убедительно обоснованные
в когнитивной лингвистике и метафорологии.
1. Этнокультурная специфика видения мира
отражена в коллективном сознании и коммуникативном поведении представителей соответствующей культуры (И.А. Бодуэн де Куртенэ, Й.
Вайсгербер, Е.М. Верещагин, А. Вербицкая, Л.
Витгенштейн, В. фон Гумбольдт, Ю.Н. Караулов,
В.В. Красных, А.А. Леонтьев, А.А. Потебня, Л.В.
Щерба и др.).
2. В основе порождения картины мира лежат
концепты — ментальные образования разной природы, которые, как правило, получают вербальное
воплощение (А.П. Бабушкин, Н.Н. Болдырев, А.
Вербицкая, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Д.С.
Лихачев, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия и др).
3. Основными
единицами,
создающими
концептосферу поэтического текста, являются
культурные
концепты,
которые
могут
объективироваться
разными
номинативными
средствами, главным образом лексическими и
фразеологическими
(Н.Ф.
Алефиренко,
Н.Д.
Арутюнова, Н.Н. Болдырев, С.Г. Воркачев, В.В.
Воробьев, В.И. Карасик, В.В. Красных, В.А.
Маслова, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов и др.).
Любви к отечеству безмерен в русских пламень.
Г.Р. Державин

Общественно-политический феномен «война»
занимает важное место в творчестве Г.Р. Держа-
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вина. Наша задача — рассмотреть тексты поэта с
позиций когнитивной лингвистики и метафорологии, которая сформировалась как самостоятельная научная дисциплина в начале XXI в.
Мы придерживаемся точки зрения А.П. Чудинова и Э.В. Будаева, которые писали: «В основе
когнитивной теории метафоры лежит идея о том,
что метафора — это не лингвистический феномен, а
ментальный: языковой уровень лишь отражает
мыслительные процессы. Метафоры в языке — это
не украшение мыслей, а лишь поверхностное отражение концептуальных метафор, заложенных в
понятийной системе человека и структурирующих
его восприятие, мышление и деятельность. В основе
метафоризации лежит процесс взаимодействия
между структурами знаний двух концептуальных
доменов — сферы-источника и сферы-мишени. В
результате метафорической проекции из сферы-источника в сферу-мишень сформировавшиеся
в результате опыта взаимодействия человека с
окружающим миром элементы сферы-источника
структурируют менее понятную сферу-мишень, что
составляет сущность когнитивного потенциала
метафоры» [1: 23].
В лингвокультурном отношении наиболее ценными являются метафорические словоупотребления, интерпретация которых дала возможность
обнаружить сходства и различия в отражении
войны как фрагмента окружающего мира в древнерусском и современном сознании русского человека.
История человечества в целом и история России — это, прежде всего, история войн. Общественно-политический феномен «война» играет
исключительно важную роль в жизни русского
человека. Именно Г.Р. Державин воспел русский
патриотизм и победы, одержанные Россией на полях сражений в конце XVIII в. В.Г. Белинский
писал, что патриотизм был «господствующим
чувством» Державина. Поэт говорит о том, что у
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человека одна «священна должность — храбрым
быть!» (стихотворение «Философы пьяный и трезвый»). Державин утверждал, что русскому народу
присуща жажда великих дел, что русские — народ-исполин, русским присуща безмерная любовь к
родине: «Любви к отечеству безмерен в русских
пламень» [4: 137], они не боятся сложить головы на
поле битвы, для них смерть лучше, чем «униженный
мир» [4: 311], им чужды хитрость и коварство.
Державин подчеркивает значение России для судеб
человечества. В оде «На переход Альпийских гор»
он говорит современникам о том, что русские
воюют за общее дело: «За свой, за ваш, за всех
покой».
Среди лингвистических объектов абстрактное
имя «война» занимает особое положение: оно отличается многоликостью и неоднородностью экстенсионала, за которым стоят существительные (в
бинарной оппозиции «война — мир», «победа —
поражение, сражение»).
Тема мира получила особенно сильное развитие у Державина в конце жизни: в записной
книжке поэта выделены следующие строки: «Победа есть прекрасный цвет, приносящий райские
плоды: мир и спокойствие» [2: 51]. Представлена
фитометафора: «победа — цвет». Поэт прославил
победы, одержанные Россией на полях сражений.
Однако для Державина война — это величайшее
бедствие, зверство, противное человеческой природе. В стихотворении «На день рождения Ея Величества» (1774) поэт спрашивал: «Ужель на сей
один конец все твари только и созданы, вели чтоб
брани непрестанны?» [2: 234].
Концепт «война» занимает важное место в
лингвофилософской картине мира Державина, в
которой существуют бинарные оппозиции, представленные концептами «война — мир», «смерть —
жизнь». Эти дуальные аспекты тесно переплетаются в творчестве поэта и в мировой культуре в
целом. В оде «На шведский мир» поэт рисует картины мира и войны, жизни и смерти:
О вы, носящи душу львину,
Герои, любящие бой,
Воззрите на сию картину,
Сравните вы ее с войной.
Там всюду ужас, стон и крики,
Здесь всюду радость, плеск и лики;
Там смерть, болезнь,
Здесь жизнь, любовь.
Я вижу убиенных тени И
слышу вам их грозны пени,
Вы пролили невинну кровь [3: 311].

В «Молитве по отъезде в Армию Александра I»
(1807) поэт обращается к Богу: «Доколи токи крови
велишь нам, грешным, лить?» Державин, таким
образом, возлагал ответственность за кровавые
жертвы войны не только на людей, но и на Бога. У
поэта негативные ассоциации данного концепта
остаются стабильными на протяжении всей жизни.
Война — это убийство: «Но ты, о зверских душ
забава, Убийство! Я не льщусь тобой...» («Мой
Истукан»).
Человек — часть природы, и, защищая мир, мы
защищаем
себя,
утверждает
поэт.
Мирное
состояние народов важнее всего: «Всяк мудрый
любит тишину». Как и М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин поставил вопрос о подлинном и мнимом
героизме. Русский поэт пересматривает фундаментальные ценности концепта «героизм». Человек не
может быть героем, если в угоду своим честолюбивым замыслам погубил тысячи людей. Державин говорит о тщете воинской славы: «...войною
может быть громким и злодей» («Памятник герою»,
1791).
Поэт выступает против завоевателей. Например, Державин называет Наполеона безумцем,
тигром, который оставляет после себя кровь, слезы,
«погребенные
под
пеплом
города»,
груды
смердящих тел («Слава»). Поэт подводит итог:
«Гнусна убийц народов слава».
Говоря о значении мира для народов, Державин
отмечает в стихотворении «На отъезд императора»:
«Пусть Греции Александр велик слывет войною: Но
мир кто умирит — тот более душою».
Какова же поэтика батализма у Державина?
При описании войны в его творчестве часто встречаются натурметафоры («И гром о громы ударялся,
и молнии с молниями секлись» — в «Гимне лироэпическом. На прогнание французов из Отечества»
[3: 105]), зоометафоры («рой с роем пуль»). Например, при описании штурма крепости Измаил сначала показано извержение вулкана, затем — весеннее, сметающее все на своем пути половодье: «Как
воды, с гор весной в долину низвергаясь пенятся,
ревут, волнами льдом трясут плотину к твердыням
россы так текут.»; русская армия сравнивается с
грозовой тучей: «Идут — как в тучах скрыты громы,
как движутся безмолвные холмы»; «грохочущий
прибой». Среди художественных приемов, использованных Г.Р. Державиным, можно отметить
олицетворения («хохочет ад» — «На переход Альпийских гор»; образ смерти: «Там бледна смерть с
косой в руках, Скрежещуща, в единый мох полки,
как классы, посекла» [3: 105—106]).
Русский поэт использовал не только средства
классической поэтики, но и «низкие» просторечные
слова, народные поговорки и пословицы: «Дралися
храбро на войне; ведь пьяным по колени море!»
(«Кружка»), « . н е узнав и броду, соваться в воду»
(«Голуби»); из разговорного языка — «по
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ставить вверх дном» («Изображение Фелицы»),
«французить» — подражать французам («Кружка»),
«пообрать кудерки» («Солдатский и народный
дифирамб...»).
Таким образом, Г.Р. Державин в своем творчестве дал развитие концепту «война», бинарной
оппозиции «война — мир» в русской языковой
картине мира, поднял свой голос о бесполезности
всех войн вообще: «Напрасно слышен жалоб крик:
напрасно, бранны человеки. Вы льете крови вашей
реки, котору должно бы беречь; но с самого веков
начала война народа пожирала, священ стал долг
рубить и жечь!»
Во-вторых, поэт воспел известных полководцев
и создал запечатленную в стихах историю войн.
Когнитивно-культурологические
параметры
художественного концепта «война», отражая в

поэтическом тексте и дискурсе единство языка,
мышления и военной культуры, предопределяют
его рассмотрение в качестве комплексной полевой
субстанции. Согласно такому подходу художественный концепт «война» является основной
единицей концептосферы авторского дискурса. Он
включает в себя те ментальные признаки
жизненных реалий, которые отражены в сознании
народа и являются когнитивно-прагматически
значимыми для поэтического произведения в
рамках заданного поэтом сюжетного направления.
В работе предложена следующая иерархия
концептов:
• национальный концепт: русский патриотизм,
• индивидуально-авторские концепты:
вой
на — убийство, победа — прекрасный цвет.
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EVOLUTION OF “WAR” CONCEPTOSPHERE IN G.R. DERZHAVIN’S POETRY

Concept, artistic concept, conceptosphere, cognitive model.
The author within the limit of cognitive and cultural studies in linguistics investigates the concept “war” in Russian
conceptosphere in G.R. Dergavin’ poems, focusing upon its cognitive structure.
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Лексические интенсификаторы как объект компьютерного
лексикографического представления
Интенсификаторы, усилительные единицы, семантика усиления, учебная лексикография, составление электронных учебных словарей, интерактивные технологии в обучении, корпусная лингвистика.
В статье рассматривается проблема создания специализированного электронного словаря интенсифицирующих
единиц для изучающих РКИ. Во введении к статье представлено краткое описание существующих словарей интенсификаторов. Основная часть статьи посвящена описанию проекта интерактивного словаря усилительных единиц с
подробным описанием состава лексем, которые он должен описывать, структуры словарных входов и разделов словаря,
а также типов лингвистической информации, которые в него следует включить. Кроме того, для наглядного
представления структуры и функционала словаря в статью включены макеты основных страниц проектируемого
пособия.

О

дной из основных задач, которые решает говорящий при построении фразы, является
выбор адекватного средства выражения нужного
значения из всего спектра языковых возможностей.
Данная задача может представлять сложность для
тех, кто не вполне освоил языковую систему, в
первую очередь для изучающих РКИ, а также при
машинном переводе. Для того чтобы облегчить
выбор средства в зависимости от различных
условий, формулируются правила и рекомендации.
Однако в некоторых зонах языковой системы
выработка
четких
правил
является
затруднительной. Так, например, основные средства
выражения семантики интенсивности, относящиеся к лексическому уровню языка, отличаются
высокой степенью идиоматичности: говорящий не
конструирует сочетания с усилительными единицами «по правилам семантической и грамматической сочетаемости, а запоминает и использует в
готовом виде» [2: 2] (докрасна раскалиться, баснословно богатый, запойный пьяница). В данном
случае наряду с описанием (там, где возможно)
правил выбора единицы (такие правила представлены в некоторых пособиях по РКИ, например, в
«Словаре-справочнике по русскому языку» [4])
необходимо лексикографическое описание фрагмента языковой системы. В «Толково-комбинаторном словаре русского языка», разработанном с
целью формальным образом отразить все семантические и сочетаемостные соотношения слова с
другими словами (в том числе для обеспечения
машинного перевода), введена лексическая функция Magn: все фразеологически связанные лексические интенсификаторы при слове последовательно перечисляются в словарной статье наряду

со средствами выражения других лексических
функций [3].
Ввиду высокой идиоматичности словарное описание средств выражения усилительной семантики
является необходимым в целях преподавания РКИ,
а также для улучшения языковой компетентности
носителей русского языка. Известны, например,
узкоспециализированные
словари
интенсификаторов под редакцией И.И. Убина [7], И.И.
Сущинского [6], а также электронный «Словарь
русской идиоматики. Сочетания слов со значением
высокой степени» [2]. В пособии И.И. Уби- на
описаны фразеологически связанные средства
выражения усилительной семантики в русском и
английском языках: в соответствие словарной
статье одного языка ставится словарная статья
другого языка (словарным входом в основной части
словаря является интенсифицируемое слово).
Предполагается также возможность использования
одноязычного словаря, для этого в словарных
статьях создана система отсылок к другим тематически связанным статьям на том же языке (например, [7: 7]). В словаре И.И. Сущинского аналогично рассмотрены интенсификаторы русского и
немецкого языков [6]. Данные словари представляют большой интерес для сравнительного анализа
языков, а также для анализа и сопоставления
языковых картин мира. Бумажный формат словарей накладывает ряд ограничений, в том числе на
количество описанных единиц, представленность
иллюстративного материала и т.д.
С развитием технологий появилась возможность создавать электронные словари, которые
охватывают большее количество данных, могут
включать в себя перекрестные гиперссылки,
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а также ссылки на страницы с иллюстративным
материалом. Примером такого ресурса является
названный выше «Словарь русской идиоматики»,
созданный на основе Национального корпуса русского языка [2]. В словарь включены не только
идиомы и коллокации, но и свободные сочетания со
значением высокой степени. Кроме того, есть
возможность накладывать фильтры на позицию
степенного слова (отбор единиц по части речи и
семантическому типу) и характеризуемого слова
(по части речи), а также есть ссылки на примеры из
Национального корпуса русского языка. Данный
ресурс предназначен в первую очередь для
носителей русского языка: он может служить как
справочником для тех, кто не вполне владеет данным фрагментом языковой системы, так и базой
для научных исследований [2: 2].
В целях преподавания РКИ было бы интересно
развить
идеи
составления
узкоспециализированных словарей интенсификаторов. Онлайнсреда позволяет создать удобный инструмент,
который даст возможность человеку, не владеющему языком, оперативно заполнять позицию
интенсификатора при том или ином слове с учетом
стилистики
создаваемого
текста
и
типа
усилительной
семантики,
который требуется
передать. Учебный словарь может соединять в себе
как перечень сочетаний с различными интенсификаторами, в которых встречается слово, так
и правила употребления интенсификаторов в тех
случаях,
когда
их
можно
сформулировать.
Отдельной задачей при разработке словаря является создание не просто инструмента для решения
конкретных
практических
проблем
(выбор
усилительной единицы), а ресурса, помогающего
формировать вторичную языковую личность [8] у
изучающих РКИ благодаря максимально полному и
системному
представлению
конкретного
семантического поля.
Задачи, стоящие перед создателями электронного словаря интенсификаторов, определяют
объем материала, который целесообразно в него
включить. Так, для того чтобы ресурс стал удобным
инструментом для выбора усилительных единиц, в
него необходимо, вслед за Г.И. Кустовой [2],
включить не только случаи идиоматической
сочетаемости
(проливной
дождь),
но
и
неидеоматической (очень большой). Для целей
формирования вторичной языковой личности полезным будет включение в словарь нетипичных
авторских, а также контекстуальных интенсификаторов (серьезно любить [9]). Так, И.А. Стер- нин
писал о необходимости создания словарей с
исчерпывающим описанием контекстов употребления слова для выявления его «психологически
реального значения» и «фиксации действительной
лексической компетенции носителей русского
языка» [5].

76

В качестве исходных данных для создания
подобного словаря интенсификаторов удобно использовать материалы корпусной лингвистики,
поскольку на их основе можно выявить максимальное количество усилительных контекстов. К
числу таких материалов относится корпус текстов
А.П. Чехова, созданный в лаборатории общей
компьютерной лексикологии и лексикографии
филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В этом корпусе нами были произведены
сплошной анализ и разметка интенсификаторов, в
результате чего было обнаружено 308 наречий и 258
прилагательных с семантикой интенсивности, а
также более 3 тыс. слов, способных сочетаться с
интенсификаторами. Выбор текстов А.П. Чехова
был неслучаен, так как писатель использует самые
разные стили речи и очень активно применяет
лексические средства интенсификации. Поскольку
материала
художественных
и
эпистолярных
текстов, представленных в корпусе А.П. Чехова, для
словаря
недостаточно,
дополнительно
были
созданы корпуса научных, публицистических и
официально-деловых текстов. На основе их анализа
(с использованием уже имеющегося списка
интенсификаторов и дополнительного анализа
словосочетаний) планируется пополнить список
усилительных единиц русского языка, а также
установить их частотность и состав в текстах разных функциональных стилей. Это особенно важно
для создания учебного словаря усилительных
единиц.
Рассмотрим подробнее, как могла бы выглядеть
структура такого словаря, на материале примеров,
полученных при анализе корпуса текстов А.П.
Чехова. Прежде всего необходимо решить, что
именно будет являться словарным входом. Так как
основная
задача,
которая
стоит
перед
пользователями проектируемого ресурса, — выбор
усилительной единицы для конкретной лексемы,
базовым входом целесообразно сделать слово, которое может интенсифицироваться (далее — главное слово). Однако для формирования системного
представления об интенсификаторах необходимо
сделать дополнительный список заголовочных слов
— усилительные слова.
На рис. 1 представлен прототип главной страницы интерактивного словаря интенсификаторов.
Как видно из эскиза, на главной странице будут
представлены главные слова в алфавитном
порядке. Для удобства поиска предусмотрена
возможность сортировки единиц по первой букве
(«Отсортировать по алфавиту»), а также по частям
речи в соответствии с классификацией, принятой в
практике преподавания РКИ («Отсортировать по
части речи»). Кроме того, полезно выделить среди
всех описанных главных слов некоторые группы:
семантические,
лексико-грамматические,
в
некоторых случаях тематические (например,
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Рис. 1

Рис. 2

«эмоции», «черты характера», «цвета») — и сделать
возможным поиск по ним («Отсортировать по
значению»). Такая разбивка необязательно должна
быть сплошной: некоторые слова могут не войти ни
в одну из групп, другие единицы могут оказаться в
нескольких группах. Несмотря на это, выделение
семантических групп полезно для развития
системного представления о лексическом уровне
языка, дает возможность сравнивать способы
интенсификации слов, входящих в одну группу, а
также в некоторых случаях может упростить поиск
нужного словарного входа.
Принцип реализации сортировки показан на
рис. 2 на примере частеречного фильтра. Отметим,
что параметры сортировки не должны быть
взаимоисключающими: пользователю нужно дать
возможность использовать столько параметров
(частей речи, семантических групп и пр.), сколько
он считает нужным. Например, он может искать
прилагательные и наречия, обозначающие цвета.
Как отмечалось выше, в словаре следует
предусмотреть возможность использования интенсификатора в качестве словарного входа. На
рис. 1 видно, что перейти к списку усилительных
слов можно, выбрав другую вкладку в верхнем
меню страницы либо кликнув по кнопке внизу.
Список усилительных слов можно оформить
аналогично списку главных слов, однако имеет
смысл иначе организовать систему фильтров. Так,
фильтр «Отсортировать по значению» в данном
случае будет отражать сплошную разбивку
усилительных слов в зависимости от типа
значения. В лингвистической литературе описано
несколько классификаций усилительных слов,
которые служат различным целям [1, 2 и др.].
Ориентация данного ресурса преимущественно на
иностранных учащихся накладывает определенные
требования
на
классификацию
интенсификаторов: она должна быть максимально простой и
функциональной.
Представляется
логичным
отталкиваться от типа усилительной семанти-

ки, который необходимо выразить пользователю.
На основе анализа сочетаний с интенсификаторами, встречающихся в корпусе текстов А.П. Чехова, а
также классификации С.А. Григорьевой [1] можно
выделить следующие основные семантические
типы интенсификаторов: ‘столько, сколько нужно’
(достаточно), ‘больше, чем нужно’ (излишне,
чрезмерный), ‘высокая степень’ (очень, большой,
безграничный), ‘максимум признака’ (совсем,
абсолютный).
Наряду с сортировкой интенсификаторов по
семантическому типу следует сохранить частеречный и алфавитный фильтры. Кроме того,
необходимо добавить сортировку по стилистической окраске («Отсортировать по стилю»), она
будет полезна в случае, если пользователь работает
над текстом определенного типа. Так, важно
разделить
разговорные
и
книжные
интенсификаторы, при этом должна быть возможность
отдельно выбрать интенсификаторы, встречающиеся в научных или официально-деловых текстах.
Последний фильтр, представляющийся в данный
момент актуальным, — это сортировка по
регулярности выражения усилительной семантики.
В данном случае пользователи смогут разделить
единицы, входящие в ядро семантического поля
«интенсивность» (очень, совсем), и единицы,
выражающие
усилительную
семантику
нерегулярно, в небольшом числе сочетаний
(пышно, богато). Данная опция может быть полезна для учащихся с базовым уровнем владения
русским языком, например, если они хотят найти
наиболее «безопасные» интенсификаторы, или,
наоборот, для тех, кто хочет расширить словарный
запас за счет менее регулярных способов усиления.
Итак, для страницы с полным списком интенсификаторов предлагается использовать 5
фильтров: «Сортировать по алфавиту», «Сортировать по части речи», «Сортировать по значению», «Сортировать по стилю», «Сортировать по
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Рис. 3

регулярности» 15 . Заканчивая обзор главных страниц проектируемого электронного словаря, отметим, что наряду с независимыми системами фильтров для разных словарных входов (через главное
слово и усилительное слово) предусмотрена возможность поиска конкретного слова по всем словарным статьям.
Все заголовочные слова, перечисленные на
главных страницах электронного словаря интенсификаторов, являются активными ссылками. При
нажатии на то или иное слово пользователь
переходит в соответствующую словарную статью.
На рис. 3 представлен эскиз словарной статьи для
главного слова на примере глагола любить.
Как видно из примера, вход словарной статьи
сопровождается минимальной орфоэпической и
грамматической информацией, за образец была
взята
система
помет,
представленная
в
словаре-справочнике И.П. Слесаревой, одном из
наиболее авторитетных пособий по лексике для
иностранцев, изучающих русский язык [4]. Проектируемый ресурс не является толковым словарем, поэтому толкование слов в нем может быть
представлено только в исключительных случаях
(например, там, где имеют место омонимия или
полисемия, влияющие на сочетание слова с усилительными единицами). Для целей формирования
системного представления о лексическом уровне
языка предполагается указывать синонимы, а
также слова, которые вместе с главным словом
организуют
словообразовательное
гнездо.
Синонимы и однокоренные слова, описанные в
других словарных статьях, являются активными
элементами интерфейса и отсылают к соответствующим страницам словаря. В случае если главное
слово войдет в определенную семантическую
15 Формулировки параметров сортировки следует сделать
максимально упрощенными, чтобы ресурс был более понятным
для иностранных учащихся. В данном случае была предпринята
попытка использовать термины, созвучные аналогичным
терминам английского языка, несмотря на то что они могут не
полностью отражать суть фильтра. Комментарии к системе помет
и фильтров предполагается описать на странице «О словаре».
Пользователи, у которых система русскоязычных фильтров и
помет будет вызывать сложности, смогут переключаться на
англоязычную версию словаря.
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группу или семантические группы, это также следует указать внутри словарной статьи в виде тега,
ведущего к списку всех слов данной группы.
Ниже в словарной статье следует указать сочетания с интенсификатором, в которых встречается данное слово, упорядоченные по частоте
употреблений. При этом можно дать пользователю
возможность перейти к алфавитной сортировке.
Некоторые словосочетания будут сопровождаться
пометами,
ограничивающими
сферу
их
функционирования, например, авт. — авторское.
Кроме того, после каждого сочетания должна
даваться ссылка на пример употребления (на рис. 3
такая ссылка активна для словосочетания любить
страстно). Возможно, вслед за И.И. Убиным, в
конце словарной статьи следует дополнительно
отметить слова, толкование которых сочетает в себе
значение
заголовочного
слова
и
его
интенсификатор, например, слово ливень для
статьи, посвященной лексеме дождь (ливень =
сильный дождь). Для того чтобы облегчить поиск
нужных усилителей среди всего списка сочетаний,
было бы удобно использовать фильтры для
интенсификаторов, как и на странице с полным
списком усилительных единиц. При этом в данном
случае можно отказаться от сортировки по частям
речи (усилителями при глаголах и прилагательных
в норме выступают наречия, при существительных
— прилагательные), а также от алфавитной
сортировки,
сохранив
сортировку
по
семантическому типу, стилю и регулярности
употребления.
Все усилительные слова, перечисленные в статье для главного слова, также являются активными
ссылками, которые ведут к словарным статьям,
посвященным интенсификаторам. В данном случае
принцип организации статьи аналогичен принципу
оформления статьи для главного слова за
небольшими уточнениями. Заголовочное слово
будет также сопровождаться минимальной орфоэпической и грамматической информацией. В виде
тегов следует указать информацию, по которой
ведется сортировка интенсификаторов: семантический тип, стиль, регулярность употребления в
роли усилителя. Поскольку данный ресурс проектируется как учебное пособие, включающее не
только
лексикографическое
представление
материала, но и определенные грамматические,
семантические, стилистические правила выбора
единиц, их следует указывать в начале статьи
(например, для слова крайне можно указать, что
оно сочетается с глаголами, наречиями и прилагательными, имеющими отрицательную семантику:
крайне агрессивный, либо получающими такую
семантику в тексте: крайне бережливый). После
указания всей базовой информации о слове следует
перечислить словосочетания, в которых заголовочное слово выступает в качестве интенсифи-
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катора, с возможностью их сортировки по частям
речи и семантическим группам главных слов.
Как видно из данного описания, учебный словарь усилительных единиц проектируется как
удобный ресурс для исчерпывающего, структурированного представления отдельного семантического фрагмента языковой системы. Он будет
полезен как тем, кто недавно изучает русский язык,
так и пользователям, владеющим языком на
продвинутом уровне, а также может выступать как
справочное пособие для носителей русского языка.
Проект учебного словаря разрабатывался с опорой
на уже созданные словари интенсифи- каторов, при
этом была сделана попытка развить реализованные
идеи
с
учетом
новейших
технологий
и
адаптировать
словарь
для
пользователей,
изучающих РКИ.
Как отмечалось выше, на данном этапе словарь
усилительных единиц находится на стадии
проектирования. Для его реализации необходима
большая предварительная научная работа, так как,
прежде чем описывать свойства единиц и
сортировать их по этим свойствам (частотность,
принадлежность к стилю, типовая сочетаемость),
нужно сначала получить необходимые данные об
этих свойствах — такая информация пока еще
носит очень неполный характер и требует спе

циального исследования. В дальнейшем, после
завершения работы над словарем, было бы целесообразно добавить к нему комплекс интерактивных, игровых упражнений разных уровней сложности для работы с интенсификаторами, которые
могли бы быть полезны как для преподавания в
иностранной аудитории, так и для самостоятельного обучения и формирования языковой компетенции пользователей. При качественной проработке и четком структурировании материалов, а
также при создании удобного и качественного
интерфейса данный словарь может служить не
только справочным пособием, но и инструментом
для повышения интереса изучающих РКИ к русскому языку и культуре.
В перспективе данный словарь может стать частью обширного электронного ресурса, предназначенного для иностранцев, которые хотели бы самостоятельно поддерживать и повышать уровень
владения языком, а также для преподавателей
РКИ. Такой ресурс мог бы объединить словари,
посвященные различным лингвистическим аспектам, ссылки на тексты для чтения, список рекомендованных фильмов на русском языке и другую
информацию, которая необходима для комфортного знакомства с языком и культурой говорящих
на русском языке.
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M.V. Faldina
LEXICAL INTENSIFIERS AS AN OBJECT OF COMPUTER-BASED LEXICOGRAPHIC REPRESENTATION

Intensifiers, intensifying units, intensifying semantics, educational lexicography, design of educational dictionaries,
interactive technologies in education.
The article is devoted to the problem of designing a specialized online dictionary of intensity units for those, who study
Russian as a foreign language. In the introduction to the article existing dictionaries of intensity units are briefly examined.
The body of the article is devoted to description of the projectable dictionary. It examines the compound of lexemes, that the
dictionary should represent, structure of vocabulary entries and sections of the dictionary as well as types of linguistic
information that should be included. For more vivid representation of the structure and functional of the resource, prototypes
of the basic pages of the dictionary are included.
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Роль метода проектов в реализации компетентностного
подхода к обучению иностранным языкам
Компетентностный подход, метод проектов.

В статье дается описание компетентностного подхода и рассказывается о роли компетенций в обучении иностранным языкам. Метод проектов вводится как способ, при помощи которого реализуется компетентностный подход к
обучению.

В

настоящее время растет внимание педагогов к
личности обучаемых: ученик находится в центре учебного процесса, становясь активным субъектом учебной деятельности. Такая образовательная
парадигма начинает преобладать над традиционной, когда учитель является главным действующим
лицом в учебной деятельности обучающегося,
обеспечивая передачу знаний и контроль за их усвоением. В рамках новой ориентации обучения задачей учителя становится раскрытие личностного
потенциала учащегося и помощь в выборе стратегии овладения языком. Таким образом, предъявляются более высокие требования к отбору содержания обучения, к его методической организации,
к новым технологиям проведения учебного занятия, нацеленного на обеспечение творческой активности обучаемых. В немалой степени реализации
новых вызовов общества способствует использование компетентностного подхода к обучению.
В XX в. значительно возросла образовательная
значимость изучения иностранных языков, их
профессиональная функция на рынке труда в
целом, что повлекло за собой усиление мотивации к
овладению ими. Существенно изменился также
социокультурный контекст их изучения во всех
странах Европы, а также в России. В настоящее
время выпускник учебного заведения, владеющий
иностранным
языком,
должен
использовать
приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями этого языка, установления в доступных пределах межличностных и
межкультурных контактов. Сегодня в России
заговорили о компетентностном подходе к обучению, который впервые начал разрабатываться в
Англии. Данный термин укоренился именно в
русском языке, в то время как в ряде западноевропейских систем профессионального образования
и подготовки (VET) принято выражение «обучение
на основе компетенций».
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Компетенции / компетентности интерпретируются как единый (согласованный) язык для
описания академических и профессиональных
профилей и уровней высшего образования. Иногда
говорят, что язык компетенций является наиболее
адекватным
для
описания
результатов
образования. В российских условиях реализация
компетентностного подхода может выступить дополнительным фактором поддержания единого
образовательного,
профессионально-квалификационного и культурно-ценностного пространства.
Применительно к иностранному языку в материалах Совета Европы рассматриваются два вида
компетенций: общие (General Competences) и
коммуникативная
языковая
компетенция
(Communicative Language Competence).
Общие компетенции включают:
• способность учиться;
• экзистенциальную компетентность;
• декларативные знания;
• умения и навыки.
В коммуникативную компетенцию входят:
• лингвистический компонент — лексические,
фонетические, синтаксические знания и умения;
• социолингвистический компонент;
• прагматический компонент — знание, экзистенциальная компетентность, а также умения и
навыки, относящиеся к лингвистической системе и
ее социолингвистическим вариантам [1].
В общеевропейском проекте TUNING, который
стал основой для разработки образовательных
стандартов во всех странах объединенной Европы,
а также для многих стран Азии, «...понятие компетенций и навыков включает знание и понимание
(теоретическое знание академической области,
способность знать и понимать), знание как действовать (практическое и оперативное применение
знаний к конкретным ситуациям), знание как быть
(ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в социальном контексте).
Компетенции представляют собой сочетание харак-
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теристик (относящихся к знанию и его применению, к позициям, навыкам и ответственностям),
которые описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции
реализовать <...> Компетенция, или набор компетенций, означает, что человек приводит в действие
определенную способность или навык и выполняет
задачу таким образом, который позволяет оценить
уровень ее выполнения. Компетенции можно
развивать и оценивать. Это также означает, что о
наличии или об отсутствии компетенции нельзя
говорить в абсолютных терминах: люди владеют
компетенциями в разной степени, поэтому компетенции <...> можно развивать с помощью теоретического и практического обучения» [2: 19].
Освоение компетенций происходит при изучении как отдельных учебных дисциплин, циклов,
модулей, так и тех дидактических единиц, которые
интегрируются
в
общепрофессиональные
и
специальные дисциплины. Компетенция не может
быть определена через определенную сумму знаний и умений, так как значительная роль в ее проявлении принадлежит обстоятельствам. Компетенция одновременно тесно связывает мобилизацию
знаний, умений и поведенческих отношений, настроенных на условия конкретной деятельности.
Специфика педагогических целей по развитию общих компетенций состоит в том, что они формируются не в виде действий преподавателя, а с точки
зрения результатов деятельности обучаемого,
эффекта его продвижения и развития в процессе
усвоения определенного социального опыта.
Реализация компетентностного подхода, описанного выше, должна предусматривать широкое
использование в учебном процессе активных и
интерактивных
форм
проведения
занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разборов конкретных ситуаций, психологических и
иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся [2: 19]. А
вышеперечисленное
невозможно
без
использования проектов.
Проект — один из стандартных методов обучения. Обычно он рассматривается как метод, благодаря которому учащиеся могут:
а) развивать независимость и ответственность,
б) применять социальное и демократичное поведение [5].
Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку
проблемы, которая должна завершиться вполне
реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом (профессор
Е.С. Полат); это совокупность приемов, действий
чащихся в их определенной последовательности
для достижения поставленной задачи — решения
проблемы, лично значимой для учащихся и офор-

мленной в виде некоего конечного продукта.
Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности
самостоятельного приобретения знаний в процессе
решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как
о педагогической технологии, то он предполагает
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта.
Иными словами, в основе метода проектов
лежит развитие познавательных умений учащихся,
способности самостоятельно конструировать свои
знания, ориентироваться в информационном
пространстве,
развитие
критического
и
творческого мышления.
Основными требованиями к использованию
метода проектов являются следующие.
1. Наличие значимой в исследовательском,
творческом плане проблемы / задачи, требующей
интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения (например, исследование демографической проблемы в разных регионах мира;
создание серии репортажей из разных регионов
страны, других стран земного шара по одной проблеме, раскрывающих определенную тему; проблема влияния кислотных дождей на окружающую
среду, проблема размещения различных отраслей
промышленности в разных регионах и т.д.).
2. Практическая,
теоретическая,
познавательная значимость предполагаемых результатов
(например, доклад в соответствующие службы о
демографическом состоянии данного региона,
факторах, влияющих на это состояние, тенденциях,
прослеживающихся в развитии данной проблемы;
совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; план мероприятий по
охране леса в разных местностях, совместное сочинение нескольких учащихся, сценарий школьного спектакля и т.д.).
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная,
групповая) деятельность учащихся.
4. Определение конечных целей совместных /
индивидуальных проектов.
5. Определение базовых знаний из различных
областей, необходимых для работы над проектом.
6. Структурирование содержательной части
проекта (с указанием поэтапных результатов).
7. Использование исследовательских методов:
• определение проблемы, вытекающих из нее
задач исследования;
• выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования;
• оформление конечных результатов;
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• анализ полученных данных;
• подведение итогов, корректировка, выводы
(использование в ходе совместного исследования
метода «мозговой атаки», «круглого стола», статистических методов, творческих отчетов, просмотров и т.д.).
Последнее особенно важно, так как относится
как бы к технологии проектных методов. Без
достаточно свободного владения исследовательскими, проблемными, поисковыми методами,
умением вести статистику, обрабатывать данные,
определенными методами различных видов творческой деятельности трудно говорить о возможности успешной организации проектной деятельности учащихся. Это как бы предварительное
условие успешной работы по методу проектов.
Кроме того, необходимо владеть и технологией самого проектного метода [3].
Российская высшая школа вслед за европейской в 2010 / 11 уч. г. полностью перешла на болонскую систему организации учебного процесса,
основой чего стала разработка отечественных
компетентностных образовательных стандартов,
ориентированных на проект TUNING. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования
компетенция трактуется как «способность применять знания, умения, навыки и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области» [4: 6]. Рассмотрим компетенции,
которые реализуются в том числе благодаря методу
проектов [4: 11].
1. Общекультурные компетенции (ОК)
• владение культурой мышления; способность
к восприятию, анализу, обобщению информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);
• готовность к кооперации с коллегами, работе
в коллективе (ОК-3);

• способность
принимать
организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность
(ОК-4);
• стремление к саморазвитию, повышению
квалификации и мастерства (ОК-6);
• умение критически оценивать собственные
достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития первых и устранения последних
(ОК-7);
• способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12).
2. Профессиональные компетенции (ПК) по видам деятельности с учетом профиля подготовки:
• в научно-исследовательской деятельности:
владение навыками участия в научных дискуссиях,
выступления с сообщениями и докладами, устного,
письменного и виртуального (размещения в
информационных
сетях)
представления
материалов собственных исследований (ПК-8);
• в прикладной деятельности: владение базовыми навыками доработки и обработки (корректура, редактирование, комментирование, реферирование и т.п.) различных типов текстов (ПК-13);
• в проектной деятельности: владение навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в образовательных и
культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической,
гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и
коммуникативной сферах (ПК-15);
• в организационно-управленческой деятельности: умение организовать самостоятельный
профессиональный трудовой процесс; владение
навыками работы в профессиональных коллективах; способность обеспечивать работу данных
коллективов соответствующими материалами при
всех вышеперечисленных видах профессиональной
деятельности (ПК-16).
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THE ROLE OF PROJECT METHOD REALIZING COMPETENCE-BASED APPROACH IN TEACHING OF
FOREIGN LANGUAGES

Competence-based, approach, project method.
The article gives description of competence-based approach and tells about role of competences in teaching foreign languages.
The project method is introduced as a way to realize the competence-based approach.
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Этнопсихолингвистические основы
сопоставительной лексикографии

Этнопсихолингвистика, культура, национально-культурный аспект, сознание, ассоциативный механизм.
В статье рассматривается вопрос о языке, языковых средствах фиксации опыта освоения человеком окружающей
его действительности, морально-этических норм и духовных ценностей. Обращается внимание на важность
исследования скрытых психических моделей, лежащих в основе культуры и языка, и на возможность обнаружения
таких моделей через изучение повседневных метафор.

С

огласно
Этнопсихологическому словарю
(В.Г. Крысько) этнопсихолингвистика (от
греч. ethnos — народ, psyche — душа, лат. linqua —
язык) — отрасль лингвистической науки, которая в
качестве главного фактора формирования психики
этноса
рассматривает
влияние
языка,
накапливающего и отражающего исторический
опыт этого этноса. По мнению представителей этнопсихолингвистики, любой язык тесно связан с
различными формами общественного сознания,
которые несут в себе значительную этническую
нагрузку. Кроме того, считается, что в функциональном плане структура языка детерминирует и
структуру мышления представителей конкретной
национальной
общности,
а
специфическая
функция языка (речи) определяет и своеобразие
развития и функционирования их психических
процессов [4].
Возникнув на базе этнопсихологии, этнопсихолингвистика стала ее продолжением и частью,
основой для осмысления этнопсихологических
материалов под новым углом зрения и в соответствии с теми задачами, которые ставит перед
гуманитарными науками современная жизнь. Этнопсихолингвистика изучает процессы общения в
их национально-культурном аспекте на различных
уровнях организации этих процессов. Национальные особенности общения в настоящее время
занимают значительное место в лингводидактике.
Тесно связана с этнопсихолингвистикой и лингвокультурология.
Перед этнопсихолингвистикой стоят следующие задачи:
• выработка способов и инструментов описания
и исследования специфики различных культур;
• описание национально-культурной специфики речевого и неречевого поведения индивидуумов, принадлежащих к различным этносам;

• сопоставительное изучение двух и более
культур;
• разработка проблем контакта и взаимопонимания представителей двух и более культур в
процессе межкультурной коммуникации.
Национально-культурная специфика общения в
свою очередь состоит из ряда взаимосвязанных
факторов. Рассмотрим их.
1) Факторы, связанные с культурной традицией, определяются разрешением или запретом
определенных типов и разновидностей общения,
стереотипности ситуаций, отражающих акты общения, принадлежащих культурному фонду данного этноса; этикетными характеристиками актов
общения; ролевыми и социально-символическими
особенностями общения.
2) Факторы, связанные с социальной ситуацией и социальной функцией общения. Эти факторы
соотносятся прежде всего с функциональностилистическими особенностями и этикетными
формами.
3) Факторы, связанные с этнопсихологией в
узком смысле, с особенностями опосредованной
передачи информации и протекания психических
процессов,
опосредованных
языком
и
отражающихся в номенклатуре, функциях и
особенностях протекания проксемических, паралингвистических и кинесических процессов. Например, европейский архитектор видит линию, а
японский — точку как переплетение линий. В
процессе общения имеет культурологическое
значение расстояние от говорящего до собеседника:
американцы обычно обижаются, если иностранцы
слишком близко приближаются к ним в процессе
общения, а по мнению англичан, американцы стоят
слишком близко, говорят громко и не смотрят
собеседнику в глаза. При разговоре с человеком,
стоящим на пороге, немцы держат
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двери закрытыми, а американцы — открытыми,
поскольку с точки зрения немца собеседник находится в помещении, а с точки зрения американца
— снаружи.
4) Факторы, связанные с наличием в тезаурусе
конкретной общности определенных специфических реакций, понятий и т.п., которые в основном
проявляются в системе традиционных образов,
сравнений
и
символическом
использовании
определенных денотатов, а также в системе кинестетических средств.
5) Факторы, связанные со спецификой языка
данной общности, отражаются в системе стереотипов, в системе образов, сравнений, в структуре
текстов, в этикетных формах, в подъязыках и
функциональной стилистике, в психолингвистической организации речевой и иной деятельности,
в системе кинесических средств [7; 9—10].
Общеизвестно, что язык фиксирует и хранит в
памяти с помощью тех или иных языковых средств
весь предшествующий и настоящий опыт освоения
человеком окружающей его действительности,
выработанных в процессе исторического развития
морально-этических норм и духовных ценностей.
Вслед за Н.Г. Брагиной, В.В. Красных, Д.Г.
Гудковым и другими мы утверждаем, что
соотношение
языка
и
культуры
следует
рассматривать в их взаимодействии. Это непростая
задача, так как области языка и культуры, если
иметь
в
виду
вербальную
культуру
в
противопоставлении культуре невербальной не
только взаимосвязаны, но и представляют особые
отношения,
где
язык,
детерминируя
бытие
языковой культуры, в то же время сам является
самостоятельным
компонентом
национальной
культуры. При этом основным конструктивным
элементом взаимодействия является противопоставление узуального неузуальному.
Семантический аспект речевых форм поведения представляет наибольший интерес в области
этнопсихолингвистики, так как знаки являются не
только приметами вещей, но и сообщениями о них.
Слова в двух разных языках, обозначающие
один и тот же объект в двух культурах и являющиеся словарными эквивалентами, в действительности связываются с нетождественным содержанием. Это свидетельствует о существовании
некоего «национального смысла» в языковом знаке.
Национальную специфику речевого поведения в
национальных смыслах наглядно демонстрируют
материалы сопоставления метафор и тропов.
Описание эволюции взглядов на проблему
сознания необходимо начать с концепции Л.С.
Выготского. В его ранних трудах сознание
рассматривается как структура поведения, и подчеркивается его происхождение из опыта. Выготский признавал вторичность сознания, считая его
«частным случаем социального опыта» [2: 56]. В
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концепции Выготского сознание формируется
посредством знаков, являясь в целом явлением
интерпсихическим, существующим вне индивида в
форме знаков и значений. Именно в раскрытии
структуры значений и смыслов Выготскому
видится основной путь изучения сознания, а
ключом к пониманию человеческого сознания
является мышление и речь. Выготский указывает,
каким образом мысль воплощается в слове. Путь
идет от «...мотива, порождающего какую- либо
мысль, к оформлению самой мысли, к опосредованию ее во внутреннем слове, затем — в значениях внешних слов и, наконец, в словах» [2: 358].
Всякая
мысль,
по
Выготскому,
призвана
устанавливать отношения между чем-то и чем- то.
Это течение и движение мысли не совпадает прямо
и непосредственно с развертыванием речи.
Единицы мысли и единицы речи не совпадают [3:
314]. В соответствии с идеей Л.С. Выготского сознание имеет смысловое строение. Смыслы укоренены в бытии, существенным аспектом которого
являются человеческая деятельность, общение и
действие. Смыслы не только укоренены в бытии, но
и опредмечиваются в порожденных образах,
метафорах, символах.
Трактуя ассоциативные признаки как факты
языка, Д.Н. Шмелев приходит к выводу о том, что
«ассоциативные признаки образуют обширные
тематические поля, втягивая в сферу своего
воздействия целые группы слов и тем самым
предопределяя потенциальную направленность их
переносного употребления» [8: 173, 193].
В психолингвистике ассоциация определяется
как связь элементов сознания. Ассоциативный
механизм проливает свет на природу овладения
языком. Понятие ассоциации уходит корнями в
греческую философию. Особое внимание процессам ассоциирования стало уделяться в психологии
в начале века, но представления об ассоциативных
связях имеются уже у Платона и Аристотеля. По
Аристотелю, основанные на опыте ассоциации
являются исходной точкой умственных процессов.
Он выделяет три вида ассоциаций:
1) ассоциации по сходству;
2) ассоциации по контрасту;
3) ассоциации по пространственно-временной
смежности.
Значение, существующее в сознании «среднего»
носителя, способно обрести форму в ассоциативных словах — реакциях на заданное слово-стимул, что позволяет использовать ассоциативный
эксперимент для выявления национально-культурной специфики образов мира носителей разных
культур [5].
Актуальность
исследования
национальнокультурной специфики картины мира признана в
последнее время мировой наукой и практикой,
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что хорошо согласуется с общей тенденцией разных наук помещать культуру в центр теоретических построений, так или иначе связанных с изучением человека.
Этническому самосознанию и этнической
идентичности, «национальному характеру», влиянию фактора культуры на познавательные процессы (в том числе на восприятие, категоризацию,
память) и на вербальное и невербальное общение и
т.д. посвящаются специальные монографии и
учебные пособия. Возникают новые направления
исследований, обозначаемые терминами типа «этническая конфликтология», «этническая библиопсихология» и «этническая психолингвистика»,
«этнография
общения»,
«этнотранслятология»,
«этногерменевтика», «этнориторика», «этноконнотация», «когнитивная этнопсихолингвисти- ка». К
числу
объектов
лигвокультурологического
изучения в последние годы добавились такие, как
политический
дискурс,
когнитивно-эмотивные
метаморфозы текста, включая эмотивные лакуны и
т.д. [3].
Человек постигает этот упорядоченный мир
посредством лексической системы своего языка.
Выполняя функцию идеализации и репрезентации
реальной действительности, язык по сути дела,
представляет собой «структурно-организованную
классификацию человеческого опыта» [9].
В настоящий момент как вполне самостоятельное направление исследования метафоры
оформилось и лексикографическое направление,
рассматривающее аспект, связанный с описанием и
оформлением языковой метафоры в толковых
словарях. Нельзя не согласиться с Н. Брагиной, по
мнению которой «необходим иной метаязык» при
описании
«слов-конструктов,
имеющих
преимущественно устойчивую метафорическую
сочетаемость» так как «современные словари
практически не фиксируют смысловые связи,
относящиеся к области концептуального согласования», между тем это мог бы сделать такой
концептуальный словарь, как, например, словарь
базовых метафор [1: 86].
По Брагиной, культурные коннотации в большинстве своем есть область имплицитных конвенциональных знаний. Для нас примечательно ее
продолжение анализа примера Г. Грайса, который,
рассматривая конвенциональные имплика- туры,
утверждал, что, если говорящий произносит Он
англичанин, и поэтому он храбр, то тем самым
говорящий имплицирует, что храбрость следует из
факта принадлежности к английской нации.
Брагина продолжает «в основании высказывания,
точнее, в глубинном основании конвенциональной
импликатуры можно увидеть культурную модель».
И далее рассуждает: «национальной эмблемой
Великобритании
и,
шире,
символом
Великобритании
и
нации
в
целом
яв

ляется «Британский лев». Льву, «царю зверей», в
разных культурах приписана смелость. Фраза Он
англичанин, и поэтому он храбр может референциально соотноситься не только со стереотипным представлением о храбрости англичан, но
и со стереотипным представлением о храбрости
льва, являющегося символом нации. Следовательно, фраза Он англичанин, и поэтому он храбр и ее
конвенциональная импликатура могут иметь в
своем основании культурную модель». И действительно, «культурные коннотации, относимые к
области
«конвенционального
имплицитного»,
позволяют не только прояснить позицию говорящего и снять «культурную глухоту» в ситуации
межкультурного общения, но также продвинуться в
описании коллективной культурной идентичности»
[1: 24—25].
В коннотацию метафорических номинаций
наряду с эмоциональностью, оценочностью, интенсивностью-экстенсивностью и стилистической
отнесенностью входит явно выраженная образность, понимаемая как «семантическое свойство
языкового знака, его способность выразить определенное внеязыковое содержание, «передать внеязыковую информацию (посредством целостного
наглядного представления-образа с целью характеристики обозначаемого им лица, предмета, явления и выражения эмоциональной оценки субъекта, т.е. говорящего лица)» [6: 71].
Принцип наименования человека именами
других объектов является антропоцентрическим.
Метафорические номинации пейоративной
оценки обнаруживают большое семантическое
разнообразие и языковую устойчивость: отрицательно оцениваются пороки (глупость, равнодушие, жестокость и т.п.), неблаговидное, недостойное поведение (чванство, притворство и т.п.),
низкое общественное положение, физические недостатки, а также некоторые физические качества,
объективно не являющиеся отрицательными, но
обладающие избыточностью, чрезмерным проявлением (чрезмерная худоба, чрезмерная полнота,
чрезмерно высокий рост и т.п.):
• Внешность:
— Низкорослый (+ невзрачный): огарок, пигалица, сморчок, шпингалет.
• Характер:
— Коварный: гадюка, змея, яд и др.
• Поведение
— Плут (+ ловкий): жук, собака, фокусник,
химик и др.
Метафорическая картина мира в русском и в
монгольском языках предполагает рассмотрение
всего корпуса имен существительных, имеющих
ЛСВ с метафорическим значением, в своей совокупности представляющего метафорическую картину мира, отраженную в русском языке. Следуя
логике составителей идеографических и тематиче
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ских словарей, следует вычленять такие семантические поля, как:
• человек;
• предмет;
• физический мир (объекты природы);
• животные;

• отвлеченные понятия;
• ментальная активность человека.
Метафорическая картина мира с некоторыми
лакунами покрывает все семантическое пространство языка и, налагаясь на языковую картину мира,
почти полностью совпадает с нею.
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ETNOPSYCOLINGUISTICS AS A BASIS COMPARATIVE LEXICOGRAPHY

Etnopsycolinguistics, culture, national aspect, conscience, associative mechanism.
The article deals with the question of language, and its capacity of storing the experience of human exploration of the
reality. It draws attention to the importance of studying of underlying mental models of language and culture and on the
detection capabilities of such models through the study of everyday metaphors.
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