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Сам термин аккультурация определяется как 
смена культуры, происходящая в процессе 

постоянного прямого контакта между двумя раз-
личными культурными группами [1, 2, 4]1. Если 
первоначально ýто явление понималось в качестве 
феномена группового уровня, то сейчас оно широ-
ко признается как феномен личностного уровня и 
обозначается понятием психологическая аккуль-
турация. На стадии психологической аккультура-
ции все внимание обращено к психологическим 
изменениям человека, группа которого испытыва-
ет феномен групповой аккультурации.

На групповом уровне в процессе аккультура-
ции арабских студентов, приезжающих на обуче-
ние в страну изучаемого языка, в их статусе про-
исходят следующие изменения.

1. Изменения физические – новое место про-
живания, другой тип ведения хозяйства, повы-
шенная плотность населения, урбанизация, по-
вышенная загрязненность окружающей среды и 
тому подобное.

2. Изменения биологические – новые диети-
ческие особенности, незнакомые заболевания, 
которые часто бывают очень разрушительны для 
организма.

3. Изменения в политической структуре об-
щества, в ходе которых недоминирующие группы 
попадают под контроль и теряют часть или всю 
свою автономию.

4. Изменения экономические, которые уводят 
людей от традиционных занятий к новым формам 
работы занятости.

5. Изменения культурные, которые являются 
главным объектом анализа в нашей статье. К ýтой 

1 Также термин обозначается как аккультурационный 
стресс (Дж. Берри, У. Ким, Т. Минде, Д. Мок), в других рабо-
тах – как культурный шок (А. Фернхýм, С. Бочнер).

группе следует отнести изменения языковых, ре-
лигиозных, образовательных устоев, включая 
межгрупповые и межличностные отношения. 
На личностном уровне происходят интенсивные 
психологические изменения.

Изменения в поведении во множестве зафик-
сированы в научной литературе. Они включают 
ценности, положительное и отрицательное от-
ношение к субъекту (аттитюды), способности и 
мотивы. Подобные изменения могут иметь фор-
му поведенческих сдвигов и аккультурационных 
стрессов.

Например, меняются существующие иденти-
фикация и аттитюды и развиваются новые: лич-
ностная идентификация и ýтническая идентифи-
кация часто сдвигаются в сторону от изначальных 
показателей; появляются сомнения в том, на-
сколько следует участвовать в процессе аккульту-
рации и стоит ли вообще принимать в нем учас-
тие; другие аттитюды (такие, как межгрупповые 
аттитюды и жизненные преференции) также ме-
няются и развиваются в процессе аккультурации. 
На личностном уровне в процессе аккультурации 
часто проявляются психологические и социаль-
ные проблемы [3].

Аккультурация – ýто одновременно процесс 
и результат взаимного влияния разных культур, 
при котором все или часть представителей одной 
культуры, т.е. культуры-реципиента, перенима-
ют нормы, ценности и традиции другой культу-
ры, т.е. культуры-донора. Фактически понятие 
аккультурации синонимично понятию межкуль-
турной коммуникации, его содержание отражает 
различные формы коммуникации культур, по от-
ношению к которым сама аккультурация высту-
пает как метаформа. Мы можем рассматривать 
понятие аккультурации в узком смысле как ус-
ловие межкультурной коммуникации: чем она 

Альбуриахи Хайдер Хаки
alburaehy@yahoo.com

аспирант Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина

Багдад, Ирак

Психологический аспект аккультурации 
и ее влияние на успех межкультурного общения

Aккультурация, психологическая адаптация, межкультурная коммуникация.

На успех межкультурной коммуникации влияет множество факторов. Это и сложность другого языка для одно-
го из коммуникантов, и цель коммуникативного акта, и индивидуальные личностные качества субъектов коммуни-
кации, и личностные отношения коммуникантов. Одним из самых главных факторов, относящихся исключительно 
к процессу межкультурной коммуникации, является уровень психологической аккультурации оппонентов.
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выше, тем больше вероятность протекания успеш-
ного коммуникативного акта.

В процессе аккультурации могут принимать 
участие две культуры или более, одна из кото-
рых – обязательно культура-донор, а другая/дру-
гие – культуры-реципиенты. Процесс аккульту-
рации может быть полным, когда одна культура 
полностью отождествляет себя с другой, частич-
ным, а может и не состояться вовсе.

Исследование процессов аккультурации нача-
лось на рубеже XIX–XX вв. в рамках американс-
кой ýтнографии и культурантропологии. Впервые 
американский ýтнограф У. Хоумз употребил тер-
мин «аккультурация» для обозначения процесса 
уподобления и передачи ýлементов одной культу-
ры другой. В научном обороте термин закрепился 
в 1920–1930-х гг. – в период расцвета культурной 
антропологии, связанный с деятельностью таких 
специалистов, как М. Мид, Р. Линтон, Ф. Боас, 
А. Малиновский, Р. Редфилд.

Первоначально аккультурацию рассматрива-
ли как результат длительного контакта групп, 
представляющих разные культуры, который вы-
ражался в изменении их исходных культурных 
моделей с учетом удельного веса взаимодейству-
ющих групп. Считалось, что при ýтом культуры 
смешиваются и достигается состояние культурной 
и ýтнической однородности. Разумеется, при ýтом 
менее развитая культура подвергается большему 
влиянию со стороны более развитой, а не наобо-
рот.

Исследования в области аккультурации осо-
бенно интенсифицировались в конце XX в. Это 
связано с резким увеличением процента миграций 
населения, который проявляется во все возраста-
ющих обменах студентами, специалистами, а так-
же в массовых переселениях. По неофициальным 
данным СМИ, сегодня в мире вне пределов своей 
страны проживает более 100 миллионов человек.

В процессе аккультурации каждый человек 
одновременно вынужден решать две проблемы:

сохранения своей культурной идентичности;
включения в чужую культуру.
Комбинация возможных вариантов решения 

ýтих проблем дает четыре основные стратегии 
аккультурации: ассимиляцию, сепарацию, мар-
гинализацию и интеграцию. В зависимости от 
того, какую стратегию психологической аккуль-
турации выбирает участник межкультурной ком-
муникации, можно предположить уровень успеха 
коммуникативного акта.

1. Ассимиляция – ýто один из вариантов ак-
культурации, при котором человек полностью 
принимает нормы и ценности чужой культуры, 
отказываясь при ýтом от своих норм и ценностей.

2. Сепарация – ýто процесс отрицания чужой 
культуры при сохранении идентификации со сво-
ей культурой. В ýтом случае представители недо-

минантной группы предпочитают большую или 
меньшую изоляцию от доминантной группы.

3. Маргинализация – ýто двухстороннее по-
нятие, означающее, с одной стороны,, потерю 
идентичности с собственной культурой, а с другой 
отсутствие идентификации с культурой большинс-
тва. Данная ситуация возникает из-за невозмож-
ности поддерживать собственную идентичность 
(обычно в силу каких-то внешних причин) и от-
сутствия интереса к получению новой идентичнос-
ти (возможно, из-за дискриминации или сегрега-
ции со стороны ýтой культуры).

4. Интеграция представляет собой идентифи-
кацию как со старой, так и с новой культурой.

Согласно данным большого числа исследо-
вателей, ýмигранты, прибывшие на постоянное 
место жительства (в отличие от временно прибы-
вающих), ориентируются в основном на ассими-
ляцию. При ýтом у людей, приехавших получить 
образование или в силу ýкономических причин, 
она происходит довольно легко. В то же время бе-
женцы, вынужденные в силу каких-то причин по-
кинуть свою родину, психологически сопротивля-
ются разрыву связи с ней, и процесс ассимиляции 
идет у них намного дольше и труднее.

Не так давно культурологи и лингвисты счи-
тали, что наилучшей стратегией аккультурации 
является полная ассимиляция с доминирующей 
культурой. Сегодня целью аккультурации, при-
водящей к успеху межкультурного общения, яв-
ляется интеграция культур, дающая в результа-
те бикультуральную или мультикультуральную 
личность. Для ýтого взаимодействующие группы 
должны добровольно выбрать данную стратегию, 
суть которой заключается в том, что интегрирую-
щая группа готова принять установки и ценности 
новой для себя культуры, а доминантная группа 
готова принять ýтих людей, уважая их права, 
их ценности, адаптируя социальные институты к 
потребностям ýтих групп. Только такая стратегия 
аккультурации способна обеспечить успех меж-
культурного общения.

Успешность аккультурации в психологичес-
ком аспекте определяется позитивной ýтничес-
кой идентичностью и ýтнической толерантностью. 
Интеграции соответствует позитивная ýтническая 
идентичность и ýтническая толерантность, асси-
миляции – негативная ýтническая идентичность 
и ýтническая толерантность, сепарации – пози-
тивная ýтническая идентичность и интолерант-
ность.

Чтобы процесс коммуникации с представите-
лями другой культуры прошел успешно, человек 
должен не только понимать их культуру на ра-
циональном уровне, но и уметь делить с другими 
людьми свои чувства, ýмоции, т.е. воспринимать 
чужую культуру на аффективном уровне. Для 
ýтого необходимо знать, какие ýмоциональные 
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высказывания и реакции можно позволить себе, 
ведь в каждом обществе есть определенный крите-
рий сентиментальности и ýмоциональности. Когда 
человек достигает необходимого уровня адапта-
ции к другой аффективной адаптации, он может 
адекватно разделить с местными жителями такие 
позитивные ýмоциональные переживания, как ве-
селье, восторг, восприятие юмора, с одной сторо-
ны, а также такие негативные переживания, как 
злоба, боль разочарование – с другой.

Решающим в адаптации человека к чужой 
культуре является приобретение умений и навы-
ков поведения для действий в конкретных житей-
ских ситуациях.

Такие умения и навыки подразделяются:
– на технические. Например, владение язы-

ком, умение делать покупки, платить налоги 
и т. д.;

– на социальные. Они менее специфичны, чем 
технические, но их диапазон более широк, поýто-
му овладеть ими гораздо сложнее, чем техничес-
кими навыками.

О сложности межкультурной коммуникации и 
жизни в чужой культуре говорить не приходит-
ся. Ведь даже носители доминирующей культу-
ры очень редко могут объяснить, что, как и за-
чем они делают нечто. Они не до конца понимают 
себя и окружающий их культурный компонент, 
во всяком случае, чаще всего не рефлектируют по 
ýтому поводу.

Тем не менее методом проб и ошибок поведе-
ние человека постоянно совершенствуется и ор-

ганизуется в алгоритмы и стереотипы, которыми 
можно пользоваться не задумываясь.

Полная адаптация человека к чужой культу-
ре означает, что все три взаимосвязанных аспекта 
коммуникации: познавательный, аффективный и 
поведенческий – протекают одновременно, скоор-
динированы и сбалансированы. В процессе адап-
тации к условиям новой культуры люди обычно 
ощущают недостаток одного или нескольких из 
ýтих аспектов, результатом чего является плохая 
сбалансированность и координация. Например, 
можно много знать о новой культуре, но не иметь 
с ней контакта на аффективном уровне, если та-
кой разрыв велик, может возникнуть неспособ-
ность адаптироваться к новой культуре.

Личностное общение тесно связано с социаль-
ным, которое проявляется во многих формах – 
от простого наблюдения за людьми на улицах и 
чтения газет и журналов до непосредственного 
общения с людьми. Социальное общение обычно 
делят:

– на межличностное (между разными людьми);
– на массовое (более общая форма социально-

го поведения человека, взаимодействующего со 
своим социокультурным окружением без прямого 
контакта с отдельными людьми).

Чем богаче и разнообразнее у человека опыт 
социального общения, тем лучше он адаптируется 
к чужой культуре. Для ýтого необходимо интере-
соваться культурой чужой страны, общаться с ее 
носителями и сохранять толерантное отношение к 
народу в целом.
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Основная задача курса русского языка как инос-
транного для студентов подготовительного от-

деления языковых и неязыковых вузов заключа-
ется в подготовке студента к профессиональному 
обучению. Это значит, что студент должен быть 
готов участвовать в учебном и внеучебном обще-
нии, воспринимать лекции преподавателя, читать 
аутентичные тексты по специальности, осущест-
влять поиск информации, важной для получения 
образования.

Требования к владению студентом основны-
ми видами речевой деятельности сформулирова-
ны в Государственном образовательном стандарте 
по русскому языку для первого сертификацион-
ного уровня, так как именно сертификат сдачи 
ýкзамена на данный уровень владения является 
необходимым и достаточным для зачисления на 
1-й курс. Как явствует из описаний данного уров-
ня, слушатель подготовительного отделения дол-
жен в области чтения научиться читать небольшие 
публицистические и научно-популярные тексты, 
понимать в целом их содержание, адекватно вос-
принимать отдельные детали, а также выводы и 
оценки автора текста.

В основном документе, который был взят за 
основу при разработке государственных стандар-
тов, – «Общеевропейские компетенции владе-
ния иностранным языком» (A Common European 
Framework of reference), разработанном к 
1996 году, основные умения слушателя, владею-
щего уровнем В1, сформулированы следующим 
образом: I can understand texts that consist mainly 
of high frequency everyday or job related language. 
I can understand the description of events, feelings 
and wishes in personal letters (Я понимаю тек-
сты, которые содержат в основном высокочас-
тотную лексику повседневного общения и опи-
сывающую мои занятия (работу). Я понимаю 

описание событий, чувств, намерений в письмах 
личного характера) [5]. Именно В1 соответствует 
первому сертификационному уровню в описании 
стандартов РКИ. Следующий уровень – В2 – опи-
сывается в данном документе следующим обра-
зом: I can read articles and reports concerned with 
contemporary problems in which the writers adopt 
particular attitudes or viewpoints. I can understand 
contemporary literary prose (Я могу читать ста-
тьи и доклады на актуальные темы, в которых 
авторы утверждают свои собственные взгляды 
и общие положения. Я понимаю современную ху-
дожественную прозу) [5]. Приведенные дескрип-
ции довольно точно характеризуют умения сту-
дента в области чтения на «входе» и на «выходе». 
Мы посчитали необходимым привести данные ма-
териалы потому, что они определенным образом 
отличаются от описания умений в области чтения 
в официальных документах РФ.

Так, в «Требованиях по русскому языку как 
иностранному. Первый уровень. Общее владение» 
[4] умения абитуриента российского вуза в об-
ласти чтения описываются следующим образом: 
«Иностранец должен уметь: использовать различ-
ные стратегии чтения в зависимости от коммуни-
кативной установки:

 • определить тему текста, понять его основ-
ную идею;

 • понять как основную, так и дополнитель-
ную информацию, содержащуюся в тексте, с до-
статочной полнотой, точностью и глубиной;

 • адекватно понять информацию, изложен-
ную в тексте, выводы и оценки автора.

Вèä чòåíèÿ: чтение с общим охватом содержа-
ния, изучающее чтение.

Тèп òåксòа: сообщение, повествование, описа-
ние, а также тексты смешанного типа с ýлемента-
ми рассуждения. Тексты аутентичные (допустима 
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минимальная степень адаптации) с учетом лекси-
ко-грамматического материала данного уровня.

Тåмаòèка òåксòа актуальна для социально-
культурной сферы общения.

Îбъåм òåксòа: 900–1000 слов.
Êоëèчåсòво íåзíакомûх сëов: до 5–7 %.
Скоðосòü чòåíèÿ: при изучающем чтении – 

40–50 слов в минуту» [4].
Как следует из сравнительного анализа при-

веденных дескрипций, российские стандарты це-
ликом совпадают с дескрипциями Совета Европы, 
но при ýтом более детализированно излагают уме-
ния в области чтения, так как они легли в основу 
сертифицированных тестов, определяющих уро-
вень владения русским языком.

Умения студента-иностранца в области чтения 
по окончании вуза существенно усложняются. 
Он должен владеть различными видами чтения, 
и в частности просмотрово-поисковым чтением, 
не только извлекать фактическую информацию, 
но и понимать отношение автора (ýксплицитно 
выраженное), разделять основную и второстепен-
ную информацию. Ему могут быть предложены 

для восприятия тексты описательного или повес-
твовательного характера с ýлементами рассужде-
ния и выраженной авторской оценкой из области 
социально-культурной и деловой сфер общения 
[2]. Как видим, уровень умений и навыков изу-
чающего русский язык существенно повышается 
именно в ходе обучения на основных направле-
ниях подготовки бакалавриата. В процессе же 
обучения на подготовительном отделении, куда 
попадают студенты в различным уровнем умений 
и навыков в области чтения, должны решаться 
несколько иные задачи. Для их детального рас-
смотрения сравним динамику развития умений и 
навыков в области чтения, которые представим в 
виде таблицы.

Изложенный в таблице материал составлен 
на основании уровневых требований к умениям в 
области чтения, изложенных в государственных 
образовательных стандартах [1–4], он в яcной и 
доступной форме иллюстрирует и промежуточные 
цели обучения чтению на различных ýтапах обу-
чения, и динамику продвижения от одной цели к 
другой.

Таблица 1
Совåðшåíсòвоваíèå íавûков è умåíèé чòåíèÿ в завèсèмосòè оò уðовíÿ вëаäåíèÿ ÿзûком

Навыки
Уровни

А1 – элементарный А2 – базовый В1 – общее владение 
(первый)

В2 – общее владение 
(второй)

Умения 
чтения

1) Читать текст 
с установкой на 
общий охват его 
содержания;
2) определить тему 
текста: понять 
достаточно полно 
и точно основную 
информацию текста, 
а также некоторые 
детали, несущие 
важную смысловую 
нагрузку

1) Митать текст 
с установкой на 
общий охват его 
содержания;
2) определить тему 
текста: понять его 
основную идею;
3) понять как 
основную, так и 
дополнительную 
информацию, 
содержащуюся 
в тексте, 
с достаточной 
полнотой, 
точностью и 
глубиной

1) Использовать 
различные стратегии 
чтения в зависимости 
от
коммуникативной 
установки;
2) определить тему 
текста, понять его 
основную идею;
3) понять как основную, 
так и дополнительную 
информацию, 
содержащуюся в 
тексте, с достаточной 
полнотой, точностью и 
глубиной;
4) адекватно понять 
информацию, 
изложенную в тексте, 
выводы и
оценки автора

1) Извлекать из текста 
фактическую информацию;
2) выделять основную и 
второстепенную информацию;
3) понимать эксплицитно 
выраженное отношение 
автора;
4) извлекать информацию 
о содержании текста в 
целом, определять тему и 
идею, а также представлять 
логическую схему 
развертывания текста;
5) при чтении художественной 
литературы следить за ходом 
событий, изложенных в тексте;
6) квалифицировать способ 
сообщения;
7) определять сопричастность 
автора событию, выражать 
отношение к прочитанному

Вид чтения Чтение с общим 
охватом содержания, 
изучающее чтение

Чтение с 
общим охватом 
содержания, 
изучающее чтение

Чтение с общим 
охватом содержания, 
изучающее чтение

Просмотрово-поисковое 
чтение с общим охватом 
содержания, изучающее 
(в комбинаторике)

Типы текста Специально 
составленные или 
адаптированные 
сюжетные
тексты

Специально 
составленные или 
адаптированные 
тексты

Тексты аутентичные 
(допустима 
минимальная 
степень адаптации) 
с учетом лексико-
грамматического 
материала данного 
уровня

Текст описательного и 
повествовательного характера 
с элементами рассуждения 
и эксплицитно выраженной 
авторской оценкой; 
художественный текст 
повествовательного характера
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Как следует из приведенных материалов, 
на подготовительном отделении вуза при подго-
товке абитуриентов по русскому языку как инос-
транному могут и должны решаться следующие 
задачи.

1. Формирование навыка чтения: установление 
буквенно-звуковых соответствий, усвоение правил 
произношения буквенно-звуковых соответствий. 
Эта цель ставится и решается в тех группах обуча-
ющихся, в которых наблюдается так называемый 
«нулевой» уровень владения языком.

2. Формирование умений ознакомительного 
чтения, которое заключается в способности сфор-
мировать целостный содержательный образ про-
читанного текста, понимать его тему.

3. Совершенствование умений ознакомитель-
ного чтения, реализованное в постепенном про-
движении от простых учебных текстов социаль-
но-бытовой тематики к адаптированным текстам 
социально-культурной тематики, большим по 
объему, а также в постановке дополнительных 

задач, связанных с дифференциацией главной и 
второстепенной информации, то есть в подготовке 
к формированию умений изучающего чтения.

4. Формирование умений изучающего чтения, 
которое неразрывно связано с реализацией та-
ких задач, как планомерное преодоление трудно-
стей, возникающих при восприятии специфичес-
ких грамматических и лексико-грамматических 
структур изучаемого языка, как структурирова-
ние потока информации, его анализ и построение 
целостной содержательной модели, реализован-
ной в прочитанном тексте.

5. Совершенствование умений изучающего 
чтения, связанное с умениями активной работы 
с текстом – тезированием, конспектированием, 
аннотированием, так как данный вид работы яв-
ляется подготовительным в формировании спе-
цифических умений в области письменной речи 
и просмотрово-поискового чтения, владение кото-
рыми является необходимым условием успешного 
обучения в высшем учебном заведении.
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Введение

Интерес к древнеиранскому ýпосу как к памят-
нику мировой культуры велик как в самом Ира-
не, так и за его пределами. Этот интерес проявля-
ется в академическом ирановедении, в появлении 
многочисленных переводов «Шахнаме», откликах 
писателей и поýтов, привлечении материалов ýпо-
са в сравнительных исследованиях, справочных 
материалах и др. [1–10, 12–28]. 

В дошедших до наших дней исторических 
документах и летописях имеется очень незначи-
тельное количество информации о корнях сходств 
легендарных древних героев России с героями 
«Шахнаме» [28: 179]. Именно поýтому за поиском 
информации нам приходится обращаться к разным 
источникам, таким, как, например, работы зару-
бежных ученых, которые подробно исследовали 
тексты «Шахнаме» и на их основе приводили убе-
дительные доводы для своих концепций [26: 132]. 

Некоторые российские ученые, как, например, 
профессор В. Миллер, полагают, что иранские 
сказания «Шахнаме» вошли в русскую культуру 
через Кавказ и Среднюю Азию и оказали чрез-
вычайное влияние на мифические и историчес-
кие ýпосы России [11]. Эти ученые считают, что 
образ Ильи Муромца – ýто образ самого Рустама 
[23: 78]. Другие критики, как, например, Н. Даш-
кевич, не принимают ýтой теории и утверждают, 

1 Based on the research plan “A phenomenological 
investigation on ethical issues in Ferdowsi’s Shahnameh and its 
influence on Russian and Western European mythological texts” 
(№ project 460-5009.1.12), financed by the University of Tehran.

что методы познания в сравнительной литературе 
похожи на охоту за ветром в поле и кажутся не-
возможными [13: 117]. Тем не менее они не отри-
цают возможность заимствования ýпоса Ильи из 
рассказа о Рустаме в «Шахнаме». Другой россий-
ский академик, Е. Бертельс2, отмечает, что «... не-
льзя отрицать влияние восточных ýпосов на рус-
ские ýпосы. Причем немецкие ученые, изучившие 
влияние «Шахнаме» на русские ýпосы, признают 
его влияние и утверждают: «Пока в мире сущест-
вует понятие об Иране, то останется вечным слав-
ное имя великого поýта, который посвятил всю 
любовь своего сердца своей родине. Фирдоуси со-
чинил «Шахнаме» с большим мучением и ýтой це-
ной приобрел себе любовь и уважение иранского 
народа» [3: 38].

Сходства и различия между эпосом 
«Рустам и Сохраб» в «Шахнаме»  

и другими эпосами

В разных сказаниях сына Ильи зовут Збут 
или Сокольник. Родина матери находится на се-
вере за рекой Доном. В нескольких ýпосах, свя-
занных с Ильей, он грубо относится к женщинам 
и в нескольких других приглашение или принуж-
дение делается со стороны женщины, а в одной 
кавказской версии ýпоса рассказывается о том, 
как богатырь вторгается к женщине после убийс-

2 Бертельс Евгений Эдуардович (1890–1957) – выдающий-
ся российский востоковед. Принимал непосредственное учас-
тие в подготовке и издании первого полного русского перевода 
«Шахнаме». 
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В поисках корней сходства легендарных  
древних героев России с героями «Шахнаме»:  

Сокольника и Ильи Муромца с Рустамом и Сохрабом1

«Шахнаме», Илья Муромец, Рустам, Сокольник.

Между сказаниями о Рустаме и Сохрабе из «Шахнаме» и ýпосом об Илье Муромце существует много общего. 
Не удивительно, что многочисленные сходства между ýпическими рассказами «Шахнаме» и похожими на них даже 
в деталях русскими ýпическими произведениями вызывают множество вопросов. Существуют разногласия между 
русскими шахнамеведами и критиками о способах передачи и путях проникновения рассказов «Шахнаме» в рус-
скую культуру и фольклор. В ýтой статье нами был выбран рассказ «Рустам и Сохраб» для сравнения и сопоставле-
ния с русскими ýпосами и ýпосами других стран – бывших республик Советского Союза.
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тва ее супруга и присваивает ее на несколько 
дней [10: 134]. Личность женщины в «Шахнаме» 
у Фирдоуси не бывает грубой и мужской. Ислам-
ская иранская культура не ожидает таких черт от 
женщины. В русских ýпосах и ýпосах некоторых 
русских окрестностей личность женщины бывает 
мужской и соперничающей с мужчинами. Баба 
Горынинка (Латыгорка) принадлежит к женским 
богатырям, обладающим чрезвычайной физичес-
кой силой. В некоторых русских ýпосах ýто лицо 
называют царевной Задон (царевна, родина кото-
рой находится за Доном). Эта сильная героиня в 
борьбе со вторым богатырем враждебной страны, 
Алешей Поповичем, хватает его за шиворот и тя-
нет его с коня на землю, но жалеет и не убивает 
его, чтобы отвезти его к Илье Муромцу, велико-
му богатырю, слава которого разносилась везде с 
востока до запада, и вызвать его на борьбу. На-
чинается ужасная борьба между Ильей и Бабой 
Горынинкой. Наконец, Илья побеждает в бою и 
сожительствует с ней. Потом Илья через три дня 
покидает ее и во время прощания оставляет ей 
одно кольцо, чтобы оно переходило во владение 
их будущего сына или дочери [19: 34]. В расска-
зе о Рустаме и Сохрабе Сохраб быстро растет, 
и в 10-летнем возрасте никто уже не мог быть 
ему соперником на всей его родине. Сын Ильи 
тоже похож на Сохраба, а Збут растет час от часу. 
В рассказе «Шахнаме» сын грубо и невежливо от-
носится к матери во время разговора с ней о лич-
ности отца. В русских сказаниях отношение сына 
к матери еще хуже, а в некоторых сказаниях пос-
ле того, как сын слышит правду об отце, не вы-
держивает и убивает мать [3: 78]. Как по сказа-
ниям в «Шахнаме», так и по некоторым русским 
сказаниям, когда сын отправляется к отцу, мать 
отдает сыну кольцо или ценный камень, который 
ранее отец отдал ей на сбережение. В некоторых 
русских сказаниях отец и сын узнают друг друга 
на поле боя и в сыне воспламеняется чувство не-
нависти к отцу.

В ýпосе об Илье можно отметить похожие при-
меры и параллели из «Шахнаме». Илья, как и 
Рустам, не является льстецом царского престола. 
Он порой тоже противодействует великому князю 
Владимиру Красное Солнышко. Иногда он отстаи-
вает и не изменяет свое мнение и за ýто на долгое 
время попадает в подземельную темницу. Он не 
выражает протеста против своей судьбы, и, когда 
войско татар подвергает опасности власть Влади-
мира и царь спешит посетить его в подземельной 
темнице, он немедленно встает, с громким кри-
ком рвет цепь, отправляется на поле боя и топит 
врага в крови [17: 56].

Илья изображается легким на ногу храните-
лем границ земель русских царей. Он беспощадно 
борется с теми, кто входит в ýту запретную зону. 
Даже если борьба с противником продолжается 

три дня, Илья все равно всегда становится окон-
чательным победителем. Другое сходство Ильи 
с Рустамом – ýто его конь, необычный тем, что 
только ýтот конь может вынести ýтого богатыря. 
В религиозных сказаниях Илья бывает добрым и 
мистическим человеком, который в старости все 
время плакал, и, когда спрашивали его о причине 
его слез, он говорил, что много убивал людей и 
теперь утратил покой и сожалеет о прошлом.

Точки зрения русских исследователей 
на понимание «Шахнаме»

В русских ýпосах сына Ильи зовут различными 
именами, такими, как, например, Барсико, Збут, 
Сокольник. Иногда дают ему прозвище наглого и 
дерзкого парня. В некоторых ýпических сказани-
ях он по национальности татарин, а в некоторых 
других – еврей из каспийского края. В одних ýпи-
ческих сказаниях его мать – Баба Горынинка – 
с Кавказа или из каспийского края, где древняя 
религия ýтого народа была еврейской. Присвоение 
имени еврейскому богатырю не только имеет отно-
шение к территории каспийских царей, но и мо-
жет иметь связь с прибытием религиозных песен. 

Некоторые русские мыслители утверждают, 
что тема борьбы богатыря с его неизвестным сы-
ном является содержанием многих древних и про-
межуточных ýпосов [1: 112]. Эта тема основана 
на рассмотрении отношений между мужчиной и 
женщиной в древнюю ýпоху [24: 85].

Если во главе государства была женщина, то по 
боевым законам того времени победитель имел 
право временного официального или захватничес-
кого отношения. Образ выбора метода был связан 
с существующим состоянием двух сторон. Плод 
такого случайного отношения был сыном, кото-
рый рос у матери на ее родине. Сын наследовал 
и от отца, и от матери богатырские черты харак-
тера, которые обнаруживались быстрее обычно-
го. Потом сын в совершеннолетии или в расцвете 
юности в качестве полководца враждебного войс-
ка сталкивается лицом к лицу с отцом и борется с 
ним. Сын, после того как понимает тайну о своей 
личности, не может смотреть на своего случайно-
го отца, кроме как на врага матери и своей ро-
дины, и собирается отомстить. Эта борьба всегда 
кончается трагической смертью сына. По мнению 
ряда ýпиков, ýта тема имеет совместное творчес-
кое развитие в западных и восточных ýпосах [15: 
95]. Поýтому некоторые критики утверждают, что 
ýпос «Илья Муромец», кроме сходства с ýпосом 
Рустама в «Шахнаме», также имеет сходство с 
ýпосами Рустама в кавказских сказаниях (Руста-
мяда), ýпосом отца и сына в Эстонии, ýпосом бо-
гатыря-отца и сына на севере и тем же ýпосом на 
юге Германии. По нашему мнению, такая оценка 
является неверной. 
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Заключение

В заключение следует сказать, что в иранском 
сказании судьба делает безрезультатным все, свя-
занное с людьми. Наоборот, в русском сказании, 
поскольку существует одностороннее или двух-
стороннее познание, то сами богатыри действуют 
до конца и не судьба, а характер и натура самих 
богатырей навлекают трагедию на них. Русское 

сказание бывает драматическим, а иранское – 
трагическим. И уместно повторить слова Низами 
Арузи о Фирдоуси: «Я нигде в персидской поýзии 
не вижу такого красноречия…»

В статье изложены результаты исследований, 
которые проводились в Тегеранском универси-
тете, под номером исследовательского проекта 
460-5009.1.12.
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A. Valipour

in seArcH of rooTs of similAriTies of legendAry AncienT Heroes of russiA 
with heroes of shAhnAmeh: sokolnik And ilyA muromets with rustAm And sohrAb

Rustam, Sohrab, Shahnameh, Ilya Muromets.

The existing and amazing similarities between the two legends written in two diverse countries have raised several 
questions in relation to their closeness. However, there is a strong disagreement between the Russian scholars of the 
Shahnameh and other critics about the transference and transmission of these stories to Russian culture and folklore. 
This article attempts to compare the story of Rustam and Sohrab not only to Russian epics but also to epics from coun-
tries formerly connected to the Soviet Union.
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Чтобы проанализировать формальную струк-
туру терминов в русской терминологии судо-

ходства, разделим их на две группы: цельнооформ-
ленные (термины-слова) и раздельнооформленные 
(словосочетания).

Сначала рассмотрим цельнооформленные тер-
мины. Они в свою очередь делятся на следующие 
группы: производные, непроизводные (корневые), 
сложные и аббревиатуры.

1. Нåпðоèзвоäíûå (коðíåвûå) òåðмèíû: 
1.1. Исконно русские термины, которые в ос-

новном выступают как ýлемент для образования 
составных терминов. Например: якорь, палуба, 
замена, моряк, нос, узел, осадка, причал, спуск, 
судно.

1.2. Термины, заимствованные из других язы-
ков. Эти термины спустя время адаптируются в 
русском языке, и от них образуются производные 
и сложные термины. Конечно, не все заимство-
ванные термины обладают такой способностью. 
У некоторых появляется только одна словооб-
разовательная парадигма, а некоторые вообще 
остаются непроизводными. Например: абандон 
(от фр. abandon), адмирал (от араб. amir al-bahr), 
ахтерпик (от гол. achterpiek), альфа (от гр. 
alpha), ахтерштевень (от гол. achtersteven), 
бак (от гол. bak), бакен (от гол. baken), балласт 
(от гол. ballast), баратрия (от англ. barratry), 
баржа (от фр. barge), борт (от нем. bord), боц-
ман (от гол. bootsman), барво (от ит. bravo), 
брашпиль (от гол. braadspil), буй (от гол. boei), 
буксир (от гол. bugsierer), вахта (от гол. watch), 
дедвейт (от англ. dead weight), дек (от англ. 
deck), демерредж (от англ. demurrage), диф-
ферент (от лат. differens), камбуз (от гол. 
kombuis), капитан (от фр. capitanie), катама-
ран (от тамильс. kattumaran), киль (от англ. 
keel), кильблок (от англ. keel block), кильсон 
(от англ. keelson), экипаж (от фр. equipage), ко-

манда (от фр. commande), коносамент (от фр. 
connaissement), корабль (от гр. karabos), лай-
нер (от англ. liner), лоцман (от гол. loadsman), 
матрос/матроз (уст.) (от гол. matroos), швар-
тов (от гол. sjortouw), ют (от гол. hut), порт 
(от лат. portus), таймшит (от англ. time sheet), 
твиндек (от англ. tween deck), трамп (от англ. 
tramp), трюм (от англ. truim), фрахт (от нем. 
fracht), чартер (от англ. charter). 

2. Пðоèзвоäíûå òåðмèíû. Ðазумååòсÿ, пðо-
äукòèвíûå аффèксû в общåëèòåðаòуðíом ðус-
ском ÿзûкå акòèвíо èспоëüзуюòсÿ è в обðазова-
íèè òåðмèíов в ðазíûх поäъÿзûках.

2.1. Производные термины-существительные:
2.1.1. Отглагольные существительные со зна-

чением действия. Эти термины обычно образуют-
ся с помощью таких суффиксов, как: -ни(е), -к(а), 
-аци(я), например: балластировка, буксировка, 
задержание, швартовка, фрахтование.

2.1.2. Отглагольные термины-существитель-
ные со значением лица. Эти термины обычно об-
разуются с помощью таких суффиксов как: -тель, 
-щик, -ат, -атор, например: фрахтователь, фрах-
товщик.

2.1.3. Отыменные термины-существительные 
со значением лица. Эти термины обычно образу-
ются с помощью таких суффиксов, как: -ер -ист, 
-ант, -чик, -ник, например: вахтер.

2.1.4. Термины-существительные, созданные 
на основе прилагательных с отвлеченным значе-
нием признака. Эти термины обычно образуются 
с помощью суффикса -ость, например: автоном-
ность, остойчивость.

2.1.5. Префиксальные производные термины-
существительные. Например: суперструктура, 
супертанкер.

2.1.6. Префиксально-суффиксальные произ-
водные термины-существительные, например: 
надстройка.

Гадианлу Марьям
m.ghadianlou@yandex.ru

аспирант Государственного института русского языка  
им. А.С. Пушкина 

Тегеран, Иран

Формальная структура терминов терминологии 
судоходства в русском языке

Формальная структура, термин, терминология по судоходству, русский язык.

В данной статье рассматривается формальная структура терминов терминологии судоходства в русском языке. 
Выбрано 230 терминов. Основы отбора терминов судоходства из имеющейся лексики – ýто отбор наиболее точных 
терминов, обозначающих объекты, процессы и характеристики.
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2.2. Производные термины-прилагательные. 
Эти термины образуются от существительного с 
помощью таких суффиксов, как: -н-, -ов-, -нн-, 
-енн-, -еск-: подвахтенный;

2.3. Глагольные производные термины. Эти 
термины образуются от существительного с по-
мощью суффиксов -ирова(ть) или -ова(ть). Такие 
глаголы являются двувидовыми, т.е. и сов. вида и 
несов. вида. Таким образом, их можно определить 
только в контексте, например: балластировать, 
швартовать.

3. Сëожíûå òåðмèíû-сëова. Боëüшèíсòво 
эòèх òåðмèíов ÿвëÿюòсÿ сущåсòвèòåëüíûмè:

3.1. Сложные существительные с соединитель-
ной гласной и подчинительными отношениями 
морфем, например: баржевоз, кораблевождение, 
кораблекрушение, мореходность, щеповоз.

3.2. суффиксально-сложные существительные 
с глагольной основой. Эти термины обозначают 
лицо, производящее действие, названное глаголь-
ной основой сложного слова, например: залогодер-
жатель, займодатель.

3.3. Сложные существительные без соедини-
тельной гласной:

3.2.1. Соединение двух самостоятельных слов, 
например: счет-фактура.

3.2.2. Соединение двух слов, когда первое сло-
во самостоятельно не употребляется в русском 
языке, например: бербоут-чартер, тайм-чартер, 
суббербоут-чартер.

В некоторых сложных словах первый компо-
нент выполняет уточняющую функцию, например 
тайм-чартер, клиринг-банк, а в некоторых – вто-
рой компонент выполняет такую функцию, на-
пример: банк-корреспондент.

3.4. Сложное прилагательное с соединитель-
ной гласной, например: мореходный.

4. Àббðåвèаòуðû:
4.1. Буквенные аббревиатуры, состоящие из 

начальных букв словосочетания, например: ГМС-
СБ (Глобальная морская система связи при бедс-
твии), ММО (Международная морская организа-
ция).

4.2. Заимствованные аббревиатуры, например: 
ИМО (Международная морская организация).

Вторая группа терминов терминологии су-
доходства – раздельнооформленные (словосо-
четания). Эти термины включают в себя глав-
ную лексическую единицу и один или несколько 
уточняющих ýлементов. Эта группа делится на 
3 подгруппы: двухкомпонентные (двусоставные), 
трехкомпонентные (трисоставные) и многокомпо-
нентные (многосоставные) словосочетания. 

1. Модели, которые мы нашли среди äвухком-
поíåíòíûх òåðмèíов, следующие:

– прилагательное + существительное, напри-
мер: якорная стоянка, якорный огонь, кормовой 
якорь, якорное устройство, якорная цепь, якор-

ный канат, якорный шар, составной ахтерште-
вень, короткий бак, балластный танк, водяной 
балласт, подвижный балласт, постоянный бал-
ласт, твердый балласт, чистый балласт, грузо-
вая баржа, палубная баржа, левый борт, правый 
борт, кормовой брашпиль, носовой брашпиль, руч-
ной брашпиль, вспомогательный буксир, спаса-
тельный буксир, валовая вместимость, ходовая 
вахта, морская вахта, грузовая марка, иден-
тификационный номер, нечистый коносамент, 
грязный коносамент, оборотный коносамент, 
чистый коносамент, линейное судно, лоцман-
ское дело, лоцманское судно, лоцманский сбор, 
лоцманский катер, баковая надстройка, носовая 
надстройка, кормовая надстройка, сплошная 
надстройка, носовая аппарель, швартовная боч-
ка, машинный экипаж, палубный экипаж, общая 
авария, летняя осадка, динамическая остойчи-
вость, продольная остойчивость, статическая 
остойчивость, жилая палуба, открытая палуба, 
верхняя палуба, нижняя палуба, главная палу-
ба, грузовая палуба, навесная палуба, средняя 
палуба, позывной сигнал, безопасный порт, пор-
товые сборы, крытый причал, причальный сбор, 
спусковая дорожка, спусковое устройство, верх-
ний твиндек, нижний твиндек, грузовой трюм, 
кормовой трюм, сухогрузный трюм, рефрижера-
торный трюм, аванс фрахт, адвалорный фрахт, 
дистанционный фрахт, мертвый фрахт, фрах-
товая ставка, зимний фриборд, летний фриборд, 
минимальный фриборд, рейсовый чартер;

– адъективное причастие + существительное, 
например: приподнятый бак, возвышенный бак, 
удлиненный бак, загрязненный балласт, букси-
руемое судно, комбинированный коносамент, до-
пустимая осадка;

– сложное прилагательное + существительное, 
например: саморазгружающаяся баржа, самоход-
ная баржа, паротурбинный брашпиль, ледоколь-
ный буксир, контейнеровоз ролкер;

– сложное прилагательное + сложное сущест-
вительное, например: нефтеналивной барже-бун-
керовщик;

– прилагательное + существительное в роди-
тельном падеже (с предлогом), например: свобод-
ный от вахты;

– существительное в предложном падеже 
(с предлогом): на борту;

– существительное + существительное в роди-
тельном падеже, например: откачка балласта, 
выгрузка балласта, несение вахты, капитан 
порта, проводка судов, порт назначения, порт ре-
гистрации, порт приписки, порт погрузки, порт 
прибытия, порт разгрузки, фрахт возвращения;

– существительное + существительное в вини-
тельном падеже (с предлогом), например: плата 
за буксировку, дифферент на нос, дифферент на 
корму;
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– существительное + существительное в пред-
ложном падеже (с предлогом), например: стоян-
ка на якоре, осадка в балласте;

– существительное + существительное в тво-
рительном падеже (с предлогом), например: коно-
самент с оговорками, осадка с грузом;

– глагол + существительное, например: сда-
вать вахту.

2. Модели, которые мы нашли среди òðåхком-
поíåíòíûх òåðмèíов, следующие:

– прилагательное + прилагательное + сущес-
твительное, например: зимний надводный борт, 
летний надводный борт, минимальный надвод-
ный борт;

– прилагательное + существительное + су-
ществительное в родительном падеже, например: 
старший помощник капитана;

– существительное + прилагательное + сущес-
твительное в творительном падеже (с предлогом), 
например: баржа с двойными бортами, брашпиль 
с дистанционным управлением;

– существительное + прилагательное + сущес-
твительное в дательном падеже (с предлогом), на-
пример: убыток по общей аварии;

– существительное + прилагательное + сущес-
твительное в родительном падеже (с предлогом), 
например: трюм для навалочного груза;

– существительное + существительное в вини-
тельном падеже (с предлогом) + существительное 
в родительном падеже (без предлога), например: 
платеж за использование буев;

– существительное + существительное в пред-
ложном падеже (с предлогом) + существительное 
в родительном падеже (без предлога), например: 
фрахт на условиях люмпсум;

– существительное + существительное в роди-
тельном падеже (без предлога) + существительное 
в дательном падеже (с предлогом), например: по-
мощник капитана по радио/электрике;

– существительное + 2 существительных в ро-
дительном падеже (с предлогом), например: бук-
сир для толкания и тяги;

– существительное + 2 существительных в ро-
дительном падеже (без предлога), например: ско-
рость работы порта.

3. Модели, которые мы нашли среди мíоãо-
компоíåíòíûх òåðмèíов, следующие: несколько 
сложных конструкций образованных на основе 
двух или трех различных подчинительных свя-
зей, например: сбор за стоянку на якоре; баржа 
для перевозки палубных грузов; раз на демерред-
же, то всегда на демерредже; условия перевозки 
грузов лайнерами; долевой взнос по общей аварии; 
осадка по зимнюю грузовую марку; осадка по 
летнюю грузовую марку; осадка по тропическую 
грузовую марку; независимо от того, имеется 
свободный причал или нет; фрахт пропорцио-
нально пройденному пути.

Анализ формальной структуры исследуемых 
единиц позволяет сделать выводы о следующем:

– в сфере терминообразования в области су-
доходства в русском языке действуют те же за-
кономерности, что и в сфере образования любых 
лексических единиц данного языка, но в терми-
нообразовании некоторые способы словообразова-
ния получают преимущественное распространение, 
а другие отходят на задний план. Таким образом, 
в терминологии судоходства применяются разные 
модели однословных, двухкомпонентных, трех-
компонентных и многокомпонентных терминов, 
которые в сумме выражают разные понятия дан-
ной области знания;

– данные проанализированные 230 терминов 
составляют часть терминологии судоходства, и, 
проанализировав их структуры, можно сказать, 
что в терминологии судоходства в русском язы-
ке обычно понятие выражено не одним словом, 
а словосочетанием, так как словосочетания имеют 
более определенный характер. Среди терминов-
словосочетаний больше всего двухкомпонентных 
словосочетаний, которые преимущественно явля-
ются названиями видовых понятий, например: 
аванс фрахт, адвалорный фрахт, дистанцион-
ный фрахт, мертвый фрахт.

maryam ghadianlou

THe formAl sTrucTure of THe Terms of sHipping Terminology in russiAn lAnguAge

Formal structure, term, shipping terminology, Russian language.

This article analyses the formal structure of the terms of shipping terminology in the Russian language.

We have selected 230 terms. The basis of selection of the terms from the existing navigation vocabulary is selection 
of the most exact terms, denoting objects, characters, processes and performance.
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Текст, как и язык, представляет собой систему, 
в которой все ýлементы находятся в отноше-

ниях и связях друг с другом и образуют единство, 
одно целое. При анализе текста, как правило, рас-
сматриваются разные уровни текста: фонетичес-
кий, морфологический, лексический и синтакси-
ческий.

В нашей работе будет рассматриваться, как 
из единиц языка низшего уровня выстраивается 
логически связанная цепочка и образует в преде-
лах микротекста структурно и логически закон-
ченный фрагмент речи. Рассматривая структуру и 
семантику глаголов ввода прямой речи в художес-
твенном тексте, выделяем функции их структур-
но-семантического центра. 

Мы изучаем два вида авторской речи (АР): 1) конс-
трукцию с прямой речью (КПР) в сочетании с 2) кон-
цовкой, которая «относится к средствам, усиливающим 
информативные качества текста, углубляет и расширяет 
содержательную структуру текста» [2]. В рамках этих двух 
видов авторской речи мы находим, что глаголы, которые 
обозначают жесты, мимику, эмоции, действия, и некото-
рые глаголы мысли и речи несут в себе текстообразующий 
потенциал внутри диалогического единства. Они выпол-
няют не только художественно-эмоциональную, но и слу-
жебную функцию. Ускоряют процесс восприятия и развер-
тывания текста, которое продиктовано нашим временем. 
Следовательно, раскрытие потенциала глаголов, вводящих 
прямую речь, представляет особый интерес с точки зрения 
текстообразования [1]. 

Одними из основных категорий текста назы-
вают связность и цельность. Цельность текста 
состоит в связности его фрагментов и цельнос-
ти его частей, которые гарантируют успех его 
восприятия. Такая закономерность обеспечива-
ет логическое развертывание сюжета и понима-
ние текста. Глаголы, вводящие авторскую речь, 
за последние годы подверглись некоторым семан-

тическим изменениям, стали более динамичны-
ми в использовании. Состав ремарки стал более 
содержательным и ýмоциональным, особенно в 
жанре детектива. Авторская речь в тексте вовле-
кается в семантические процессы, о которых речь 
пойдет далее. 

Текстообразование.  
Его принципы и закономерности

В текстообразовании участвует большой пласт 
единиц языка разного порядка, начиная от лек-
сических знаков, переходя к текстообразующим 
возможностям предложений, высказываний, за-
тем к сложному синтаксическому целому. За-
кономерности, отражающие связность в тексте, 
необходимо рассматривать через языковые средс-
тва, которые предполагают смысловое разверты-
вание текста.

Если говорить о текстообразующей функции 
языковых единиц, то ýто понятие не является 
однозначным и строго определенным. Мы при-
держиваемся того мнения, что наиболее распро-
страненным представлением о текстообразующей 
функции является ее способность выполнять свя-
зующую роль в тексте, и особенно играть роль в 
формировании его композиции [7]. 

В частности, функции авторской речи зависят 
от тех лексических средств, которые участвуют в 
организации текста. «Такое однозначное соотно-
шение “функция – средство” вполне обоснованно 
считается важнейшим признаком системности. 
Такое соотношение по своей природе информа-
тивно: при указанном положении вещей в самой 
функции заложена информация о средстве, с по-
мощью которого она может быть реализована; 
верно и обратное» [4: 101]. В организации текс-
та также играет значительную роль стиль речи, 

Двидар Манар Мухамед Сабри 
Manar1@yandex.ru

преподаватель кафедры русского языка  
Айн-Шамского университета 

Каир, Египет

Текстообразующие функции авторской речи  
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а также выбор лексических единиц в каждом 
жанре особый. (Лексическое значение содержит 
ýмоционально-стилистическую окраску и обуслов-
лено стилистическим отбором слов) [5].

Конструкции с прямой речью.  
Их роль в организации текста

Конструкции с прямой речью – ýто не замкну-
тое пространство, а живое воссоединение ее ýле-
ментов. Прямая речь может обойтись без авторской 
речи, но ýто уже больше похоже на язык роботов, 
и к тому же создается высокая ýмоциональная на-
пряженность в восприятии текста. Взаимоподчи-
ненный их характер и является ее особенностью.

Нас интересуют те виды конструкций, где 
прямая речь вводится глаголами действия, жес-
тов и ýмоций, тесно связанных между собой кон-
текстуально и ситуативно. Данный вид глаголов 
вызывает читательский интерес, так как с их по-
мощью больше всего реализуется процесс тексто-
образования. 

Основная роль авторской речи: 1. Обеспечи-
вает ввод прямой речи; участвует в создании со-
держательной (коннотативной) стороны текста; 
участвует в создании композиционного блока; 2. 
Участвует в организации текста или его фрагмен-
та; 3. Участвует в различении двух персонажей, 
особенно когда диалог состоит только из одних 
реплик и читателю сложно определить, кто имен-
но из персонажей произносит данное высказыва-
ние [4: 159, 162, 215]. Определенный уровень ор-
ганизации предложения располагает его ýлементы 
так, что каждый из них несет определенную долю 
коммуникативного динамизма. Такое предложе-
ние «двигает сообщение вперед» (J. Firbas, 1965), 
участвует в «функции создания текста» (М. Хал-
лидей, 1974), способствует «общей коммуникатив-
ной стратегии» развертывания текста (О.Н. Гри-
шина, 1990) [цит. по: 3].

Функции акциональных глаголов 
в структуре диалога 

Авторская речь, вводящая прямую речь, отно-
сится к повествовательному типу предложения, где 
широко используются акциональные глаголы (гла-
голы действия), которые «передают активную сме-
ну событий, поýтапную смену явлений» [2: 210].

Акциональные глаголы выполняют в структу-
ре ПР+АР внутри диалога следующие функции: 

1. Внеречевые средства языка жесты, мими-
ка, позы, так же как и ремарки в театральной 
пьесе, отражают социальные, возрастные черты 
и особенности характера персонажа. Регулируют 
течение процесса общения, обогащают значения, 
передаваемые словами. Выступают в диалоге свя-
зующим звеном, пðобужäающèм èíòåðåс чèòа-

òåëåé, созäающèм эффåкò ожèäаíèÿ, èíòðèãè в 
òåксòå, например: Мимика: улыбнулся, прищу рился, 
подмигнул. Паралингвистика: ухмыльнулся, от-
махнулся, лукаво блеснули глаза, насторожился, 
хохотнула. Техника речи: взвыл от боли и от 
обиды, издал вдруг ли кующий вопль. Интенции: 
поспешила вывести его из ступора, отвлек их от 
мрачных мыслей, решился покинуть соседскую 
кухню, заволновался. Регулятивные средства: 
счел своим долгом напомнить, заметил, вмешал-
ся, перебил. 

Диалоги, содержащие данный вид глаголов, 
усваиваются быстрее и вызывают интерес при 
чтении текста. Эффект усиленного ожидания про-
исходит именно за счет коннотации глаголов и 
их повтора, и является средством, создающим ди-
намичность в сюжете текста. Грамматически ýто 
происходит за счет тематического повтора языко-
вых единиц иногда в сочетании с наречием, что 
создает более образное представление.

Например: Он толкнул дверь, чтобы выйти, 
но она не подалась.

– Что за..? – повторил попытку мальчик.
– Может, в другую сторону? – спросила Катя.
Олег послушно потянул дверь на себя. Она 

легонько стукнулась о косяк (Антон Иванов, 
Анна Устинова. Загадка серебряного медальона).

Весь фрагмент объединен одной темой. Часто 
ýто бывает дистантная связь между началом и кон-
цовкой диалога. Или соединяется через несколько 
реплик посредством тематического или лексичес-
кого повтора или слов одной тематической груп-
пы. Используются повторы слов и словосочетаний, 
в том числе употребление однокоренных слов.

– Свои будешь или мои? – вытащил Леш ка 
из кармана сигареты.

– Давай твои, – сменила гнев на милость 
Школьникова.

Пашков, сияя, протянул ей пачку. Они за-
курили (Антон Иванов, Анна Устинова. Загадка 
серебряного медальона).

2. Глаголы активного действия в диалоге дают 
увидеть ситуацию в динамике, воспринимать ее 
в движении, во времени. Укðåпëÿюò сущíосòü 
åå сòðукòуðû, заäåðжèваюò чèòаòåëüскоå вíè-
маíèå, íаèбоëåå ÿðко ðаскðûваюò авòоðскую 
оöåíку. Имеют ýмоциональную окраску, пробуж-
дают читательский интерес, а также привлекают 
внимание. Например: треснул кулаком по сто-
лу, покрутил пальцем возле виска.

Массовичка выстроила участниц шеренгой и 
сказала первой:

– Ну, начнем с тебя! Представься!
– Лена! – заорала баба.
– И какое у тебя в сумке средство самообо-

роны?
– Во! – закричала Лена è вынула кухонный 

тесак.
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Ведущая взвизгнула, она явно не ожидала 
ниче го подобного и растерялась. Ей на помощь при-
шел второй конферансье, мужчина в сером костю-
ме (Дарья Донцова. Легенда о трех мартышках).

3. Êоíöовка завåðшаåò композèöèю äèаëо-
ãа. Структурно и логически завершает текст, яв-
ляется содержательно зависимым сообщением, 
оформленным в самостоятельный абзацный от-
ступ, используется повторная номинация. Созда-
ет рамочную конструкцию – отражает развитие 
событий. 

Когда наконец все собрались на ужин и Кон-
стантин Леонидович придвинул к себе дымящую 
тарелку супа, Иван решил его обрадовать:

– Па, знаешь, у бабушки появилась к тебе 
большая просьба.

– Какая? – Отец проглотил первую ложку и 
набрал вторую.

– Ей нужен собственный плеер. Купи, пожа-
луйста. А то она сегодня мой брала.

Константин Леонидович вздрогнул. Ложка 
вып ала у него из рук и тяжело плюхнулась в 
тарелку с супом. В воздух взметнулся буль-
онный фон. От неловкости Константина Леони-
довича досталось всем, а особенно Генриетте Гус-
тавовне (Антон Иванов, Анна Устинова. Загадка 
золотой чалмы).

Концовка диалога оформляется по-другому, 
сама ремарка завершает сюжет. В ýтом участвуют 
те же глаголы, как главный компонент прерыва-
ния действия или любой другой коннотации: 

Ребята расхохотались. Марина прикрыла 
лицо руками. Ее тоже душил смех. Лишь Максим 
хмуро взирал на отряд. Причина столь бурного 
веселья была ему явно неясна.

– 3-значит, – давясь от хохота, проговори-
ла Настя, – топиться тут можно только под руко-
водством воспитателей?

– Тихо! – грянул Максим (Анна Устинова. 
Тайна зловещего сговора).

3. Сравнительная форма наречия служит фор-
мой связи ремарок друг с другом. Глаголы речи 
передают атмосферу нарастающего напряже-
ния угрозы. 

– Я двадцать лет садовник, – с угрюмым 
достоинст вом сказал Курт.

– А дурак! – крикнул Кох. – Двадцать лет 
работа ешь в садовниках, а дурак! Ишь ты! «Ал-
тарь нам не тре буется»... С кем ты разговарива-
ешь, деревня? Карцера не нюхал?

Курт посмотрел на него, повернулся и твердо 
пошел к двери.

– Стой! – крикнул Кох ему в спину. – Стой, 
дьявол! Слушай, ты что, дурак, что ли, совсем? 
Ты куда пришел-то? Ты что, дура, деревня, у меня 
в кабинете вытворяешь? В солдатах служил?

– Ни в каких я ваших солдатах... – пробур-
чал Курт. 

– Ну и дурак! Вот от ýтого и дурак, пришел 
и выламывается, идиотика строит! – ужå во всå 
ãоðëо заоðаë Кох.– Времени у меня нет, а то бы я 
тебя поучил... Да стой ты, черт! Куда пошел опять? 
Пойдем вместе, сейчас выпишу ордер. 

Отсюда Курт пошел в музей восковых фигур 
(Юрий Домбровский. Обезьяна приходит за своим 
черепом).

Авторская речь вводит в реальность, читатель 
как будто наблюдает за персонажем. Здесь переда-
ются условия, при которых было сделано высказы-
вание персонажа, и интонация, и ýмоциональный 
настрой, и отношение персонажа. Наряду с ýтим 
авторская речь «способствует концентрации смыс-
лов на данном участке текста и завершает процесс 
создания у реципиента полного образа произведе-
ния, помогая расставить необходимые акценты в 
соответствии с замыслом автора и обеспечивая реа-
лизацию авторской интенции» [6: 111].

Концовка – ýто первое предложение, следую-
щее за диалогом, его заключительная часть. Так 
же как и ремарка, выступает как структурно са-
мостоятельное (автосемантичное) предложение. 
Мы ее обозначили как нарративную реплику. 
Реплика – ýто понятие известное как копия, вне-
шне идентичная оригиналу. Структурно оно са-
мостоятельно, однако логически и семантически 
оно связано с предыдущем текстом. Например, 
нейтральная концовка содержит вывод, прогноз, 
т. е. «запечатывает» произведение, закрывает раз-
витие содержательных линий текста (М.К. Ми-
лых). Глаголы в нарративной реплике являются 
отражением общего или частичного содержания 
диалога. И она является ее структурно компо-
зиционным центром. Нарративная реплика как 
текстообразующий компонент в тексте имеет 
структурно-семантический тип предложения, за-
нимает позицию самостоятельного предложения в 
тексте и особый лексический состав. 

Глаголы со значением действия, жестов, ми-
мики в составе ремарки имеют смысловое развер-
тывание, и отражение в концовке придает дина-
мику тексту. Например:

– Птичка! – с укором произнесла хозяйка 
квартиры Маргарита Королева.

Попугай в ответ громко свистнул и, галан-
тно раскланявшись, отозвался:

– Пр-рошу прощения.
– Ты не у меня, а у Герасима попроси, – за-

смеялась темноволосая черноглазая Маргарита.
– Гер-расим? – словно переспросил Птичка 

Божья. – Пф-ф!
И, демонстративно повернувшись к Каменно-

му Муму хвостом, покинул комнату.
– Нет, Марго, он у вас все-таки хам, – на пол-

ном серьезе изрек Герасим.
Остальные разом расхохотались (Антон Ива-

нов, Анна Устинова. Загадка золотой чалмы).
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Вывод. Формальными маркерами авторской 
речи становятся глаголы, обозначающие дейс-
твие, и глаголы мысли и речи, стилистически 
окрашенные (экспрессивные). Во избежание из-
быточности сообщения автор чередует глаголы 
мысли и речи с глаголами действия или с ýллип-
тической формой ввода, т.е. без авторской речи. 
Эти глаголы в зависимости от выполняемой фун-
кции обладают определенным радиусом семан-
тического воздействия на развитие текстовой 
информации – способствуют прогрессии текста, 
являются регулятором перехода от одной мысли 

к другой, концовка обобщает содержание. Ины-
ми словами, они участвуют в создании ядерных 
смысловых внутритекстовых связей, создают 
композиционно-смысловой каркас текста.

Изучение данных средств связи в предложе-
нии поможет студентам-иностранцам создать 
связное высказывание, выражая в нем собствен-
ное мнение. Научит умению последовательно 
излагать собственные мысли. Понять сущность, 
многогранность, разнообразие грамматических 
конструкций и лексическое богатство русского 
языка.
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text-formAtion function of the Author’s speech in the structure of the diAlogue 
frAgmenTs

Тext-formation, the author’s speech, the functions of the action verbs, dialogical unity, the effect of the strengthened 
expectations, the function of the endings.

This article analyses the formal structure of the terms of shipping terminology in the Russian language.
The article is devoted to the description of the composition-semantic and structural peculiarities of the author’s 

speech; dynamic action verbs and the end of the dialogue, and their role in the development of the plot and the creation 
of the semantic completeness of the fragment of the text within text-formation.
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В современных трудах по метафоре можно вы-
делить три основных взгляда на ее лингвис-

тическую природу:
 • метафора как способ существования значе-

ния слова;
 • метафора как явление синтаксической се-

мантики;
 • метафора как способ передачи смысла в ком-

муникативном акте [5: 58].
В первом случае метафора рассматривается 

как лексикологическое явление. Такой подход яв-
ляется наиболее традиционным, поскольку наибо-
лее тесно связан с представлением о языке как об 
относительно автономной от речевой деятельности 
и стабильной системе. Соответственно представи-
тели данного подхода считают, что метафора реа-
лизуется в структуре языкового значения слова.

При втором подходе основное внимание уде-
ляется метафорическому значению, возникающе-
му при взаимодействии слов в структуре слово-
сочетания и предложения. Он является наиболее 
распространенным: для него границы метафоры 
более широкие – она рассматривается на уровне 
синтаксической сочетаемости слов. Этот подход 
содержит больше динамизма. Наиболее ярко его 
позиция отражена в интеракционистской теории 
М. Блýка [8: 78].

Третий подход – самый инновационный, пос-
кольку рассматривает метафору как механизм 
формирования смысла высказывания в различ-
ных функциональных разновидностях речи. Для 
данного подхода метафора – ýто функционально-
коммуникативное явление, реализующееся в вы-
сказывании/тексте.

Г.Н. Скляревская в своей монографии «Мета-
фора в системе языка», вышедшей в 1993 году, 

характеризует первый подход исследования. 
Автор рассматривает языковую метафору, про-
тивопоставляя ее по многим параметрам мета-
форе художественной. По Скляревской, языко-
вая метафора – ýто готовый ýлемент лексики 
[5: 31]. Описывая структуру языковой метафо-
ры, Г.Н. Скляревская включает в сферу свое-
го внимания структуру лексического значения 
слов, обладающих метафорической образностью. 
В процессе анализа производится сравнение сем 
у слова, обладающего буквальным значением, 
и у слова с метафорическим значением. Мета-
форическое значение автор определяет как «уд-
воение денотата и перераспределение сем между 
денотативной и коннотативной частями лекси-
ческого значения» [5: 40]. Образность языковой 
метафоры осознается только исследователями, 
а на уровне восприятия речи она не идентифи-
цируется. Языковая метафора не может быть 
воспринята как таковая рядовыми носителями 
языка [5: 30].

Если мы проследим текст Корана, то увидим, 
что мысли свежи, аяты музыкальны в своем зву-
чании, язык образный, богатый, метафоричный, 
речь выразительна, подобного сочинения нет в 
арабской литературе – ни в доисламской, ни в 
послеисламской. Арабский язык подразделяется 
на три вида – поýтический, прозаический и кора-
нический [6].

Лингвокультурная картина практически каж-
дого носителя арабского языка тесно связана со 
Священным Кораном. Не столь важное, но доста-
точно большое место занимает поýзия. Однако сре-
ди многочисленных русских переводов достаточно 
большое количество таких, авторы которых недо-
статочно изучали или совсем не знали специфи-
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аспирант Государственного института русского языка 
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Особенности восприятия метафоры с компонентом 
«небесные светила» в русской лингвокультуре  

с точки зрения носителя арабского языка
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В данной статье рассматриваются особенности восприятия метафоры с образами луны и солнца в русской лин-
гвокультуре с точки зрения носителя арабского языка на материале переводов арабской поýзии и коранических 
текстов на русский язык.
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ку исламской религии, арабский менталитет или 
даже арабский язык [1, 7].

Русской культурой Восток воспринимался 
преимущественно опосредованно – через культуру 
европейскую. Так, в XIX в. интерес к Востоку был 
обусловлен ýстетикой романтизма, в которой Вос-
ток представал в контексте теории тесной связи 
национальных культур и общечеловеческого раз-
вития. В XX веке восточная тематика оказалась 
тесно связана с неоромантическими исканиями в 
области новых принципов искусства.

Тем не менее ориентальные мотивы всегда 
были близки русской поýзии, чему можно най-
ти примеры в стихотворениях А.С. Пушкина, 
С.А. Есенина, И.А. Бунина, Н.А. Гумилева, 
С.И. Липкина и др. Соответственно образы, ес-
тественные для восприятия арабского языкового 
сознания, не чужды и русскому благодаря работе 
переводчиков.

В своей статье мы рассмотрели, какое место 
занимают образы луны и солнца, такие важные 
для арабского языкового сознания, в русской лин-
гвокультуре, с точки зрения носителя арабского 
языка. Предметом исследования данной статьи 
стали метафоры с компонентами «луна» и «сол-
нце», объектом – переводы Священного Корана и 
арабской поýзии на русский язык.

Образ луны в языковом сознании араба нераз-
рывно связан с любовью и женщиной, в русском 
же, хотя присутствует связь с любовью и ночью, 
луна более связана с мотивом дороги.

Рассмотрим стихотворение арабского поýта в 
переводе Н.В. Переяслова:

Я спрашиваю себя:
зачем полная луна говорит мне,
что я все еще нахожусь во власти твоей любви
и что мое совершенство
не может отгородить меня
от блеска драгоценностей полнолуния в тво-

их глазах
и волшебства их энергии –
не потому ли, что ты и есть часть луны?

(Ашиан Аль Хинди. «Лунные войны») [9].
В данном примере мы видим два метафоричес-

ких сравнения. В первом – «полная луна гово-
рит мне» – мы видим, как поýт считает луну 
собеседником, своего рода оракулом, при ýтом 
связанным с любовью, во второй он уподобляет 
объект своей любви луне, называет ее/его «час-
тью луны» (сравните с есенинским: Мелколесье. 
Степь и дали. Свет луны во все концы. Вот опять 
вдруг зарыдали разливные бубенцы» [3: 18].

Напротив, образ солнца в арабском языковом 
сознании чаще связан с любимым мужчиной, 
с царем, с ребенком, чем с женщиной и любовью. 
Рассмотрим примеры метафор с образом солнца в 
переводах арабской поýзии.

Мой сынок, что был ясного солнца ясней,
Он во власти могилы, он пленник камней (Баш-

шар Ибн-Бурд) [2: 203];
Свой слух насыщал словами медлительно 

солнцеликий,
А после дары и дани слагали у ног владыки 

(Ибн Ар-Руми) [2: 245];
А ныне юноша, украшенный серьгами,
Дар этот в кубки льет холеными руками.
Прекрасен юный лик – как солнцем озарен 

(Абу Нувас) [2: 113];
Как солнце ты всходил, и я, тебя утратя,
Рыдаю о тебе при солнечном закате... (Аль-

Ханса) [2: 290].
Но есть и немало примеров метафорических 

сравнений с солнцем прекрасной женщины. При 
ýтом зачастую для сравнения добавляется и образ 
луны:

Без чадры она – солнце, в чадре – как луна,
Над которой струится тумана волна (Омар 

Иб-Аби Рабиа) [2: 176];
Ты владеешь, как солнце, живительной си-

лой чудесной,
Только солнце, как ты, нам не дарит улыбки 

прелестной.
Ты, подобно луне, красотою сверкаешь вы-

сокой,
Но незряча луна, не сравнится с тобой, черно-

окой (Маджнун) [2: 148].
В Священном Коране метафоры с образами 

луны и солнца имеют совершенно иное значение. 
Они символизируют власть Всевышнего на миро-
зданием и природой. Рассмотрим примеры:

Когда он увидел восходящую луну, то сказал: 
«Вот мой Господь!» Когда же она закатилась, 
он сказал: «Если мой Господь не наставит меня 
на прямой путь, то я стану одним из заблудших 
людей» – сура 6 Аль-Инам (Скот), а.77;

Он раскрывает утреннюю зарю. Он предна-
значил ночь для покоя, а солнце и луну – для 
исчисления. Таково установление Могуществен-
ного, Знающего – сура 6 Аль-Инам (Скот), а. 96;

Он – Тот, Кто даровал солнцу сияние, 
а луне – свет. Он установил для нее фазы, что-
бы вы могли вести летосчисление и знали счет – 
сура 10 Йунус (Иона), а. 5;

Он покорил вам ночь и день, солнце и луну. 
Звезды также покорны по Его воле – сура 16 Ан-
Нахль (Пчелы), а.12 [4].

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
существенной разнице метафорических значе-
ний художественных переводов арабской поý-
зии и смысловых переводов Священного Корана 
на русский язык, а также мы можем отметить 
разницу восприятия метафор с образами луны 
и солнца в русской и арабской лингвокульту-
рах.
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Концентрация внимания многих современных 
исследователей на интегративном понятии 

языковой личности дает большие возможности 
для изучения языковых процессов в максималь-
но широком диапазоне – как на уровне системы 
языка и речевого узуса, так и на уровне языково-
го сознания. Активизация ýтих процессов на ру-
беже веков в связи с геополитическими преобра-
зованиями и миграцией, вызовами глобализации 
и развитием информационных технологий в зна-
чительной мере изменила коммуникативное про-
странство и человека говорящего в нем.

Особым образом трансформировались конфи-
гурации русского мира и судьбы носителей русс-
кого языка. Появилось новое русское зарубежье – 
ближнее, в котором за четверть века заметно 
преобразовалось русскоязычное пространство.

В зоне нашего внимания – языковая личность 
ровесников суверенитета государств их прожива-
ния, то поколение русских по своей лингвокуль-
турной идентичности, которое родилось и сфор-
мировалось после распада Союза вне доминанты 
русского контекста.

Условия ýти, что немаловажно, включают не 
только смену языкового режима и обязательное 
двуязычие нетитульного населения зарубежных 
постсоветских государств, но и изменившееся отно-
шение к русскому присутствию на их территориях 

в целом. Это одна сторона ситуации. Другая – де-
монстрирует, что молодежь воспитана поколени-
ем тех русскоязычных родителей и учителей, для 
которых русский язык – если не родной, то ос-
новной, а порой и единственный язык их социали-
зации и самореализации. Также для ýтой другой 
стороны характерно качественное остаточное дву-
язычие советского поколения носителей тех язы-
ков, которые стали государственными в республи-
ках ýкс-Союза, что тоже способствует сохранению 
русскоязычной среды. Не делая в данной статье 
обобщений по всему ближнему зарубежью относи-
тельно получившегося на стыке ýтих противопо-
ложных тенденций результата, а прибегая лишь к 
отдельным параллелям и сопоставлениям, остано-
вимся на примере Республики Молдова (РМ).

На территории РМ издавна проживают предста-
вители различных ýтносов. Помимо молдаван ýто 
болгары, гагаузы, евреи, русские, украинцы, цы-
гане, поляки, немцы и др. Численность ýтничес-
ких русских в период между последней советской 
переписью населения 1989 г. и единственной пока 
молдавской – 2004 г. сократилась с 13 до 5,9 %1. 
Русский язык де-юре и де-факто является языком 

1 Второй показатель не включает данные по восточным 
районам левобережья Днестра, по так называемой непризнан-
ной Приднестровской Молдавской республике.
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Русская языковая личность в ближнем зарубежье: 
cпецифика лингвокультурного тезауруса

Языковая личность, ближнее зарубежье, лингвокультурный тезаурус. ассоциативное поле, прецедентные фе-
номены, лакуны.

Статья посвящена проблеме описания типа русской языковой личности (РЯЛ) в ближнем зарубежье. Сформи-
ровавшаяся в основных своих чертах только в последние десятилетия, данная РЯЛ пока не изучена. В ýтом состоит 
актуальность и новизна нашего исследования, в основе которого материал по Республике Молдова. Выявленные в 
ходе многолетних изысканий «штрихи к портрету» искомого типа РЯЛ включают ряд характеристик. Для опреде-
ления специфических параметров ее лингвокультурного тезауруса, которые обусловлены не столько пребыванием 
РЯЛ в инонациональной среде, сколько дистанцированностью от России и исконного национального когнитивного 
пространства, нами анализировались ассоциативные реакции респондентов на слова-стимулы, а также тестовая 
проверка знания и понимания ими базовых прецедентных феноменов. Результаты именно ýтой части исследования 
представлены и прокомментированы в статье. Они свидетельствуют, что русская языковая личность, формирующа-
яся в ближнем зарубежье России, в условиях доминирования инонационального контекста, обладает специфичес-
кими характеристиками. По результатам исследований, представленных в статье, ассоциативно-вербальная модель 
языкового сознания русских нового зарубежья несколько отличается от воссозданного российскими учеными «ре-
чемыслительного портрета» современного русского человека. Основной вывод состоит в том, что на сегодняшнем 
временном срезе индивидуальный лингвокультурный тезаурус демонстрирует не контаминацию ýлементов родной 
и соседствующей языковой картины мира, а лакунизацию индивидуального лингвокультурного тезауруса РЯЛ в 
связи с истончением ее связей с исконной национальной когнитивной базой.
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межýтнического общения наряду с государствен-
ным языком РМ. Русскоязычное сообщество на 
момент распада СССР составляло 68 % населения, 
сегодня, по сводным данным, – до трети населения. 
Русский язык назвали родным не только ýтничес-
кие русские, которые составляют 5,9 % населения, 
но и молдаване (2,5 %), украинцы (32 %), болгары 
(14 %), евреи (77,5 %), белорусы (69 %) и другие, 
всего – 11 %. Языковое законодательство РМ пре-
дусматривает гарантии сохранения русского языка, 
хотя многие его положения подвергаются пересмот-
ру либо игнорируются. В республике значительно 
сужен масштаб функционирования русского язы-
ка, но сохранен его коммуникативный диапазон: 
он используется практически во всех сферах. Так, 
параллельно с молдавской версией на русском язы-
ке публикуются все документы государственного 
значения, востребованы местные русскоязычные и 
российские СМИ, сохранена вертикаль образования 
на русском языке – в пределах 25 % от всей систе-
мы. Также сохранена культурно-просветительская 
инфраструктура и действует безвизовый режим пе-
ресечения российской границы.

В ходе многолетнего изучения состояния рус-
ского языка и становления характерных черт но-
вого типа русской языковой личности в ближнем 
зарубежье нами помимо наблюдения над речевой 
практикой русскоязычных был проведен ряд тема-
тических исследований. Среди них – специальные 
лингвокультурные замеры в целях определения не 
только того, что приобретается языковой личнос-
тью в зоне постоянных языковых контактов, но и 
того, что иссякает в индивидуальном тезаурусе язы-
ковой личности в отрыве от материкового русского 
мира. Чаще всего ýто не явные, а скрытые явления. 
Нами предпринята попытка выявить зоны истонче-
ния связей с русской лингвокультурной матрицей 
у молодого поколения русскоязычной части насе-
ления Республики Молдова. Цель настоящей ста-
тьи – представить результаты ýтих замеров.

На первый взгля, за ближними границами Рос-
сии продолжает звучать обыкновенная русская 
речь, колоритно маркированная некоторыми за-
имствованиями и оттенками акцентов, типичных 
для каждой страны, а также  культурно-речевыми 
ошибками. Однако постоянное наблюдение за ре-
чевой практикой индивида, языкового коллектива, 
общества подводит к выводу о некоторой «пласт-
массовости и тусклости коммуникативного продук-
та» разных видов речевой деятельности. Можно 
предположить, что сейчас не время изысканных ре-
чей, все демократизируется до простых по форме и 
содержанию высказываний, а порой – и до просто-
речия. Однако ýто можно считать также сигналом к 
мониторингу лингвокультурного тезауруса ЯЛ.

В трехуровневой структуре языковой личности 
(ЯЛ), предложенной Ю.Н. Карауловым, «вòоðоé 
уðовåíü – ëèíãво-коãíèòèвíûé (òåзауðусíûé), 

единицами которого являются понятия, идеи, 
концепты, складывающиеся у каждой языковой 
личности в более или менее иерархически упоря-
доченную систему, отражающую структуру мира. 
Стереотипами на ýтом уровне выступают устой-
чивые стандартные связи между дескрипторами, 
находящими свое выражение в генерализованных 
высказываниях, дефинициях, афоризмах, кры-
латых выражениях и т.д., из всего многообразия 
которых языковая личность выбирает, “присваи-
вает” именно те, что соответствуют устойчивым 
связям между понятиями в ее тезаурусе... Только 
начиная с ýтого уровня оказывается возможным 
индивидуальный выбор… одного понятия другому 
и статуса в субъективной иерархии ценностей» [3: 
52–53].

Для контрольных замеров в целях выяснения 
той доли всего многообразия, которая востребована 
РЯЛ ближнего зарубежья и соответствует поняти-
ям и связям между ними в ее тезаурусе, нами вы-
браны достаточно традиционные и имеющие высо-
кую степень достоверности в качестве показателей 
единицы хранения лингвокультурных накоплений 
в национальной когнитивной базе. Это ассоциатив-
но-вербальные реакции и прецедентные феномены.

Нашими информантами стали студенты с род-
ным русским языком – по 15 человек в группе. 
Каждый год в течение 5 лет – с 2008 по 2012 г. – 
опрашивалась новая группа.

Итак, первый из представляемых нами фраг-
ментов работы с информантами включал провер-
ку их ассоциативных реакций на слова-стимулы. 
Как известно, каждое из них восходит к ассоци-
ативно-вербальной сети языка, формирует и от-
ражает национальную «языковую картину мира» 
того лингвокультурного сообщества, к которому 
принадлежит человек.

Для получения данных нами проводился свобод-
ный ассоциативный ýксперимент, когда испытуе-
мым не ставится никаких ограничений на реакции.

Именно по ýтой модели российскими специ-
алистами изучалась ЯЛ современного русского 
человека. Созданные ими ассоциативные словари 
[4–8] представляют собой «совокупность когни-
тивных единиц, которые формируются в базу зна-
ний современного усредненного носителя русского 
языка и культуры. Работа с базой знаний позво-
ляет установить метрику пространства языково-
го сознания и его содержание, характеризующее 
реальный и виртуальный миры, в которых живет 
современный человек»2.

Для нас ассоциативные словари – ýто еще и 
ýталон, стандарт, с которым можно сравнивать 

2 Аннотация к проекту РФФИ «Языковое сознание нашего 
современника: когнитивная структура и лингвокультурное со-
держание». Научíûé ðуковоäèòåëü пðоåкòа, чл.-корр. РАН, 
д-р. филол. наук, гл. науч. сотр. ИРЯ им. В.В. Виноградова 
РАН Ю.Н. Караулов.
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данные наших выборочных замеров об усреднен-
ном носителе русского языка и культуры в ближ-
нем зарубежье, о пространстве и содержании его 
языкового сознания. Такое сравнение тем более 
корректно, что основная масса респондентов со-
стояла в обоих случаях из студентов.

Однако в отличие от процедуры накопления 
материала для упомянутых ассоциативных слова-
рей, в рамках которой испытуемым предлагалось 
к целому списку слов-стимулов подобрать по од-
ному слову-реакции, нами задача ставилась ина-
че – к слову-стимулу дать максимальный список 
ассоциативных вербальных реакций.

В качестве слов-стимулов нами были отобраны 
те, которые изначально содержат объективно ðаз-
íоå наполнение для людей, живущих в России и 
в Молдавии. Приведем в качестве примера три из 
них: дом, лес, праздник.

Они глубоки и емки, при ýтом достаточно кон-
кретны и присутствуют в личном опыте каждого 
респондента, а потому не представляют сложнос-
ти для вербальной репрезентации связанных с 
ними ассоциаций. Кроме того, ýти слова-стимулы 
провоцируют ýмоциональные ассоциации, что по-
тенциально расширяет и специфицирует круг вер-
бальных реакций на них. Также наш расчет был и 
на то, что помимо конкретного содержания отоб-
ранные слова обладают коннотациями, отражают 
понятия, которые могут восприниматься и кон-
цептуально или в качестве символов, позволяют 
абстрагироваться и вербально обозначить обобще-
ния, зафиксировать реакции философского плана. 
Наконец, каждое из обозначенных слов-стимулов 
имеет свой след и прецедентный знак в культур-
ном пространстве, в частности в фольклоре, лите-
ратуре, киноискусстве и др.

По многим параметрам результаты сопоставле-
ния демонстрируют идентичную картину, то есть 
в полученных нами перечнях ассоциатов есть те 
базовые единицы, которые входят в первую, на-
иболее частотную десятку всех упомянутых нами 
российских словарных статей к конкретному клю-
чевому слову.

Однако наша задача – представить те из полу-
ченных результатов, которые позволяют говорить 
о специфике фрагментов языковой картины мира 
ЯЛ вдали от автохтонной когнитивной базы.

Первое. Количественные показатели свиде-
тельствуют о том, что перечень ассоциатов у на-
ших информантов по объему значительно короче 
и составляет примерно треть от списка ассоциа-
тов в словарях. Это следует принять во внимание, 
но с оговоркой, поскольку неизвестно, каким по 
величине был бы такой список, если бы россия-
нам предлагалось дать на слово-стимул не одну 
вербальную реакцию, а максимум возможных.

Второе. В списке ассоциатов у наших испытуе-
мых практически отсутствуют слова, которые есть 

в российских списках и которые можно условно 
определить как сугубо русские. Например, ассо-
циации к слову дом: отчий, очаг, полная чаша, 
ночлег, ветхий, изба, избушка, казенный, с мезо-
нином, жилище, убежище, в деревне, обитаемый, 
родня, укрытие, усадьба, новоселье, жилой, веран-
да, палисадник, домовой.

Третье. Очевидна специфика деталей, вернее, 
их отсутствие. Так, лес для русских, прожива-
ющих в молдавском садово-виноградном крае, 
не диверсифицирован на рощи и дубравы, на бор 
и тайгу. В нем нет ни просек, ни опушек, ни пе-
релесков и практически нет реальных обитателей: 
только иногда вообще ягоды и вообще грибы, во-
обще птицы и вообще звери, которых многие рес-
понденты обозначили словом животные.

Четвертое. Индивидуальный и общий «куль-
турный слой» в полученных данных довольно 
тонкий, хотя задание нацеливало респондентов 
включать в списки свои литературные и культур-
ные ассоциации. Среди полученных прецедентных 
единиц – лес рубят – щепки летят, чем дальше 
в лес. Очень показательно отсутствие известных 
произведений «Лес» А. Островского и «Русский 
лес» Л. Леонова, «Дом с мезонином» А. Чехова, 
«Праздник, который всегда с тобой» Э. Хýмингу-
ýя, а также фольклорных и сказочных персона-
жей, песенных названий и цитат и т.д.

Таким образом, дистанцированность от ре-
альной – «из плоти и крови» – России, а также 
значительное сокращение часов по предметам 
«русский язык» и особенно «русская литерату-
ра», отсутствие курса истории России обедняют 
русскую языковую картину мира и соответству-
ющий ей арсенал языковых средств. В качестве 
своеобразной альтернативы в школах РМ введен 
курс по выбору – «История, культура и традиции 
русского народа», который только разрабатывает-
ся и насыщается учебными материалами. В том 
числе с его помощью и в силу сохранения русской 
языковой среды, в частности, в Молдове «потери» 
на первый взгляд незаметны, тем более что среда 
ориентирована на нормативный ýталон, но в ней 
мало востребовано богатство и разнообразие речи. 
Однако отсутствие некоторых красок уже замет-
но по картине речи, что подтверждается данными 
нашего не только ассоциативного ýксперимента.

Другая часть полевых данных, о которых речь 
идет в настоящей статье, получена в результате 
тестовой проверки на знание теми же респонден-
тами русских прецедентных феноменов. Посколь-
ку тест объемный и разноплановый, то у нас есть 
возможность представить его здесь только в са-
мых общих чертах и сконцентрироваться на инте-
ресующих нас результатах.

Итак, в тест вошли прецедентные имена лите-
ратурных героев, исторических деятелей и ярких 
представителей русской науки и культуры.
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В ýтом случае, как и в других заданиях, испы-
туемые, в первую очередь должны были отметить, 
знакомо им или незнакомо совсем ýто имя, вы-
сказывание, текст, объект и др. Далее следовало 
указать, кто есть кто. В следующем разделе пред-
лагались широко распространенные цитаты из 
поýтических и песенных текстов, которые респон-
дентам следовало по данному началу завершить 
и желательно указать, чье ýто или откуда. Пред-
лагалось также назвать пятерых самых известных 
русских композиторов и художников. Из страно-
ведческой информации запрашивались знания о 
том, что есть Китай-город и какие города составля-
ют Золотое кольцо России, а также о знаменитых 
изделиях русских промыслов, которые производят 
в Жостове, Павловском Посаде, Вологде и т.д.

Судя по полученным результатам, все, вклю-
ченное в тест, на 85 % знакомо испытуемым, 
воспринимается ими, что очень важно, как свое. 
Можно было наблюдать, как во время заполнения 
теста и после ýтого они сокрушались и удивлялись 
тому, что они таких простых вещей не знают, что 
у них получается, как в игре: «тепло-тепло, но не 
горячо». В результате – большинство ответов при-
близительных и неуверенных. Не хватает знаний 
и того, что дает образование и культурная среда.

Здесь уместно привести пример русских совет-
ского поколения, которые получили полноценное 
образование на русском языке и в России, а потом 
и навсегда стали жителями других союзных рес-
публик и государств. У них, что нами зафикси-
ровано в материалах интервью, прочная русская 
прецедентная база сохранилась на всю жизнь и 
каждая из зафиксированных ячеек пополнялась. 
Отметим, что нами принимался во внимание меж-
поколенческий разрыв в знаниях. Так, для мо-
лодого поколения «на златом крыльце сидели не 
царь, царевич, король королевич», а совсем дру-
гая компания героев мультфильмов Уолта Диснея, 
которая повелевает: «Выходи, ты будешь Понка».

Относительно прецедентных текстов отметим 
еще одну характерную особенность. В ходе работы 
с ними на занятиях со студентами, при анализе 
русскоязычных СМИ в РМ, а также в интервью, 
которые нами записывались в целях портретирова-
ния РЯЛ в условиях иноязычного контекста, нами 
выявлено, что в большинстве случаев прецеден-
тный текст информантам знаком и даже исполь-
зуется ими – он свой. При ýтом далеко не всегда 
знаком источник и изначальный смысл той преце-
дентной единицы, которая используется и обыгры-
вается в речи посредством ее трансформации.

В условиях, когда большое внимание уделяет-
ся тем влияниям и заимствованиям, которые при-
вносятся инонациональным лингвокультурным 
контекстом, возникает естественный вопрос, ответ 
на который и мы были заинтересованы получить 
в ходе проведения исследования. Каков результат 

тесного соседства самобытной русской, своей для 
наших респондентов картины мира с другой – 
своеобразной молдавской, тоже не чужой для них?

Полученные данные не продемонстрировали 
явного влияния другой языковой картины мира 
на языковое сознание наших испытуемых. Так, 
например, в перечнях ассоциатов к слову лес нет 
реакции кодры. Это наименование единственной 
густо покрытой лесами зоны в центральной части 
Молдавии, которое широко распространено в том 
числе в русском узусе. Также в ассоциативном поле 
наших информантов не представлены зубр, (кото-
рый изображен на гербе РМ), а также типичные для 
Молдавии косуля и кабан. Другой пример. В куль-
туре молдаван принято главную, парадную комнату 
в доме называть касса маре. Иногда так называют 
основной дом, поскольку в сельской местности ря-
дом с ним всегда строится небольшое жилое здание 
типа флигеля, так называемый летний дом, где про-
водят основное время не только летом. Его легче 
отапливать и убирать, да и дворовая инфраструкту-
ра располагает к пребыванию вне дома. Это увитые 
виноградом беседки и шатер орехового дерева, ко-
торый покрывает практически каждое подворье от 
солнечного зноя. В списках ассоциатов к слову дом 
у наших информантов нет ни касса маре, ни виног-
радной беседки или виноградника, ни дерева ореха. 
Зафиксированы единичные упоминания о традици-
онных молдавских праздниках.

Это, на наш взгляд, лишь отчасти может сви-
детельствовать об отсутствии краеведческих или 
культурологических знаний. Скорее, русский язык 
ассоциируется не с местным, а с русским (россий-
ским) географическим и культурным пространс-
твом. Есть в ýтом и еще одна примечательная зако-
номерность. Несмотря на то что наши респонденты 
являются в той или иной степени билингвами (пос-
кольку государственный язык молодым поколени-
ем русскоязычных в определенной мере освоен, 
как и традиционная национально-культурная сре-
да), им тем не менее не свойствено переключение 
кода даже на уровне простых вербальных реакций.

Еще одно интересное наблюдение сделано нами 
в ходе анализа ассоциатов к слову дом на фоне по-
добного рода ýксперимента, который проводился 
исследователями США в виде параллельного оп-
роса в группах русских и американских студентов 
при составлении Билингвального ассоциативного 
словаря языка русской и американской молодежи. 
Ими сравнивалось два мировосприятия – русских 
и американцев. Судя по ассоциатам к слову дом, 
«американцы прежде всего обращают внимание на 
комфорт, тепло и покой, так же как и на комнаты, 
мебель и условия, созданные для приема пищи и 
сна. Русские видят дом как место удовлетворения 
своих ýмоциональных потребностей, таких как лю-
бовь, счастье, понимание и поддержка. Для русских 
дом также подразумевает семью, друзей и соседей» 
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[2: 40–41]. В нашем случае при сопоставлении свое-
го тезауруса (в отдалении) со своим (в автохтонном 
пространстве) мы получили и комфорт, и отноше-
ния при редко встречающемся ассоциате родина к 
слову дом, впрочем, он одинаково не в числе доми-
нирующих и в русско-американском опросе.

Подводя итог, можно констатировать, что рус-
ская языковая личность, формирующаяся в ближ-
нем зарубежье России, в условиях доминирования 
инонационального контекста, обладает специфи-
ческими характеристиками. По результатам ис-
следований, проведенных в Молдавии и представ-
ленных в статье, ассоциативно-вербальная модель 
языкового сознания русских нового зарубежья 
несколько отличается от воссозданного российски-
ми учеными «речемыслительного портрета» совре-
менного русского человека. Основной наш вывод 
состоит в том, что на сегодняшнем временном сре-
зе языковое сознание русских жителей Молдавии, 
как, например, «и жителей современного Казахс-
тана имеет ряд особенностей, отличающих его от 
языкового сознания русских в России, при ýтом 
базовые (ядерные) компоненты языковой картины 
мира русских остаются неизменными» [5: 17].

Индивидуальный лингвокультурный тезаурус 
РЯЛ демонстрирует не контаминацию ýлементов 
родной и соседствующей языковых картин мира, 
а истончение связей с исконной лингворкультур-
ной матрицей – национальной когнитивной базой.

В современной лакунологии принято называть 
лакунами те языковые факты, которые демонс-
трируют вербальную незаполненность отдельных 
ячеек в одном языке, выявляющуюся в процессе 
его сопоставления с другими. Однако есть отде-
льные замечания, которые позволяют нам считать 
проявлением лакунарности отсутствие определен-
ных ýлементов в лингвокультурном тезаурусе 
зарубежных русских. Так, известны суждения о 
смысловом наполнении единиц, которые «оказы-
ваются лакунизированными не только для пред-
ставителей иного лингвокультурного сообщества. 
Заметим, что многие из ýтих смыслов не осозна-
ются и самими носителями языка, не являются 
достоянием их языкового сознания, т.е. представ-
ляют собой своеобразные лакуны внутри самого 
лингвокультурного сообщества» [1: 46].

На фоне исследований о влиянии инонацио-
нальной среды, которая придает соответствую-
щую инонациональную специфику коммуника-
ции на русском языке, нам, наоборот, важно было 
высветить латентные процессы, которые не явля-
ются результатом языкового контакта, но способ-
ны постепенно маргинализировать русский язык, 
обеднить его, привести постепенно к его коррозии 
и аттриции. И тогда, как сказано в стихотворе-
нии Е. Клюева, не только «не имеешь правиль-
ного языка», но и «позабывают фамилию няни и 
стихотворение «Бородино».
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russiAn linguistic personAlity in the neAr-AbroAd: specificity 
of THe linguoculTurAl THesAurus

Linguistic personality, the near-abroad, linguocultural thesaurus, associative area, precedent phenomena, lexical gaps.

The article describes the type of the Russian linguistic personality in Russia’s near-abroad. Having been formed in 
its main features only in recent decades the RLP has not been studied. This is the relevance and the novelty of our study, 
based on the data for the Republic of Moldova. The «touches to the portrait» of the target type of RLP include a number 
of characteristics and have been identified in the course of a long-term research. To determine the specific parameters 
of its linguocultural thesaurus, which are due to its staying in a foreign environment and being far from Russia and 
the original national cognitive area, we have analyzed the respondents’ associative reactions to the stimulus words and 
have verified their knowledge and understanding of the basic precedent phenomena. The article presents and comments 
on the results of this part of the study. They indicate that the Russian lingual personality, being formed in Russia’s 
near-abroad, where the foreign context dominates, possesses certain specific characteristics. According to the results 
presented in the paper, the associative-verbal model of linguistic consciousness of the Russians in the new near-abroad 
is somewhat different from the «verbal and cogitative portrait» of a contemporary Russian having been restored by the 
Russian scientists. The main conclusion is that at the present period of time an individual linguocultural thesaurus does 
not demonstrate contamination of elements of both native and neighboring linguistic worldviews, but there are certain 
lexical gaps due to the fact that the ties with the original national cognitive background have become weaker.
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В данной работе мы хотим показать возможнос-
ти интегрированного включения современ-

ных средств обучения русскому языку как инос-
транному (РКИ) в цифровой формат национально 
ориентированного учебного взаимодействия инос-
транных (арабоговорящих) студентов на русском 
языке.

Цифровой (или информационный) формат 
преподавания РКИ как новая реальность в ком-
пьютерной лингводидактике сегодня заявляет 
о себе, показывая необходимость инноваций су-
ществующих технологий обучения. В литературе 
замечается, что новое поколение студентов и пре-
подавателей проще себя чувствует в Интернете, 
чем в традиционной аудитории. Можно с ýтим не 
соглашаться. Однако значимость исследований в 
лингводидактике сегодня возрастает, если опреде-
ляется видением новых (в обществе постиндуст-
риальном, информационном) условий обучения и 
преподавания [2, 3].

В методике преподавания иностранных язы-
ков (ИЯ), в том числе и в методике преподавания 
РКИ, уже сложилось целое направление, в рамках 
которого рассматриваются теоретические и прак-
тические аспекты применения информационных 
технологий в обучении языку. Оно представлено 

работами таких исследователей, как Э.Г. Азимов, 
Р.И. Бабаева, Т. Байер, А.Н. Богомолов, Т.В. Ва-
сильева, О.В. Дедова, Л.А. Дунаева, А.П. Жу-
равлев, Г.Е. Кедрова, А. Мустайоки, Э.Л. Носен-
ко, Е.С. Полат, О.И. Руденко-Моргун, P. Brett, 
C. Chappel, G. Davis, G. Dudeney, D. Eastment, 
D. Gray, D. Hardisty, D. Healey, J. Higgins, Ph. 
Hubbard, M. Levy, D. Murray, M. Pennigton, 
T. Robb, C. Siskin, V. Stevens, D. Teeler, J. Under-
wood, M. Warshauer, S. Windeatt и др.

Известно, что в современной методике препо-
давания ИЯ/РКИ уже укрепилось и стало тра-
диционным понятие «информационно-коммуни-
кационные технологии» (ИКТ). Данное понятие 
знаменует собой качественно новый ýтап разви-
тия и использования вычислительной техники, 
связанный с объединением комплекса ресурсов в 
единую среду, позволяющую оперативно работать 
с информацией и взаимодействовать с помощью 
средств ýлектронной коммуникации. В наиболее 
общем плане ИКТ рассматриваются как совокуп-
ность методов, производственных процессов и про-
граммно-технических средств, интегрированных в 
целях сбора, обработки, хранения, распростране-
ния, отображения и использования информации в 
интересах ее пользователей.
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Спектакль как средство обучения  
в цифровом формате преподавания РКИ 

(начальный этап обучения)

Спектакль, цифровой формат, информатизация обучения, русский язык, арабоговорящие.

Данная статья с включенной в нее разработкой занятия представляет опыт творческой работы преподавателя и 
арабоговорящих студентов со сценарием спектакля в условиях информатизации сферы образования.



 № 1/2013  № 1/2013 29

Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом

Благодаря современным образовательным 
ИКТ, в том числе и включенным в «сеть» про-
ектным технологиям, как мы полагаем, сформи-
ровалась высокоýффективная технологическая 
обучающая среда, в условиях которой возможна 
самостоятельная работа учащегося в соответствии 
с его личностными стратегиями обучения. Безу-
словно, все ýто присуще и учебному процессу в ус-
ловиях иностранной (в данном случае – иракской) 
аудитории, изучающей русский язык [4].

Современная образовательная парадигма, пре-
жде всего проектные технологии, позволяет пере-
нести акцент с различного вида упражнений на 
активную мыслительную деятельность учащихся 
в ходе индивидуальной или групповой творчес-
кой, совместной работы с преподавателем в рам-
ках проекта.

Мы опишем совместный проект преподавателя 
и студентов начального ýтапа обучения (далее н/ý 
обучения) в арабоговорящей аудитории. В качес-
тве основной формы проекта мы выбираем спек-
такль, вернее, его сценарий, интегрированный в 
цифровой формат российской лингводидактичес-
кой системы.

Есть некоторые особенности в описываемом 
нами использовании спектакля как весьма извес-
тной формы обучения. Так, традиционно спек-
такль является главным результатом работы над 
проектом, в рамках которого достигается актуали-
зация имеющихся знаний и приобретение новых 
знаний, навыков и умений и их творческое приме-
нение в новых условиях. Назовем ýто спектаклем-
презентацией. В нашем же случае мы показываем 
спектакль как средство обучения: таким образом 
мы пытаемся по максимуму вовлечь в учебную де-
ятельность творческий потенциал учащихся.

Для разработки в заявленном ключе мы взяли 
необычное учебное пособие Л.П. Мухаммад «7 + 
Я. Урок-спектакль для студентов, начинающих 
изучать русский язык» [1], поскольку оно изна-
чально было задумано как стартовая площадка для 
дальнейшей совместной творческой работы препо-
давателя и студентов. Чтобы было понятно, о чем 
идет речь, кратко на примере одного урока учебного 
пособия изложим наши концептуальные решения.

Поскольку в качестве учебного континген-
та мы избрали арабоговорящих студентов, изу-
чающих русский язык, то, понятно, речь идет 
о межкультурной учебной коммуникации, уточ-
ним, о такой коммуникации, результатом кото-
рой является адекватное взаимопонимание людей 
разных национальностей. На современном ýтапе 
развития мирового сообщества такое взаимопони-
мание является важным условием полноценного 
и комфортного социального функционирования 
человека в системе межкультурных отношений. 
В связи с ýтим интегрирование сценария спектак-
ля (а также результатов его творческой перера-

ботки в учебном процессе) в цифровой режим пре-
доставляет, безусловно, огромные интерактивные 
возможности: данное интегрирование вовлекает 
участников данного процесса в широкий контекст 
межкультурного общения.

Понятно, что каждый иракский студент (как и 
студенты из других стран мира) – единственная и 
неповторимая индивидуальность со своими особы-
ми желаниями, интересами, коммуникативными 
и когнитивными возможностями и т.д. И понят-
но, что единицу учебного времени каждая индиви-
дуальность может наполнить весьма ýффективно, 
если в условиях учебного процесса преподаватель 
опирается не на строгие методические схемы, а на 
личностные смыслы, в которые ýти научно обосно-
ванные схемы могут быть вписаны. Так, лингводи-
дактической наукой обосновано, что на рецепцию 
в целом студент может усвоить гораздо больше 
языкового/речевого материала, чем на продукцию. 
К тому же и процесс рецепции, и процесс продук-
ции – ýто избирательный процесс с точки зрения 
коммуникативных пристрастий и когнитивных 
возможностей личности. А ýто значит, что в рам-
ках занятия и программирующего его учебного 
пособия нужно найти такую форму работы, чтобы 
обеспечить:

1. Усвоение базовоãо материала на уровне и ре-
цепции, и продукции всеми учащимися. Данный 
материал должен обеспечивать: 1) коммуникатив-
ную прогрессию, а именно умения общаться на 
русском языке в рамках планируемой текстотеки 
(в нашем случае ýто текстотека, заданная ýлемен-
тарным уровнем коммуникативной компетенции); 
2) когнитивную прогрессию, заданную, с одной 
стороны, необходимостью усвоения того или иного 
учебного материала, с другой – когнитивными воз-
можностями обучающейся личности: личностны-
ми особенностями восприятия, записи в памяти, 
хранения и продуцирования информации в процес-
се учебного общения на неродном (русском) языке.

2. Усвоение äопоëíèòåëüíоãо материала в со-
ответствии: 1) с коммуникативными потребностя-
ми самого учащегося; 2) с когнитивными возмож-
ностями данного учащегося.

3. Перенос сформированных навыков и уме-
ний на иной (не запрограммированный пособием) 
материал, а также применение усвоенного мате-
риала в иных (не ýксплицированных учебным по-
собием) ситуациях, виртуальных и реальных.

Как было отмечено ранее, в качестве формы, 
интересной для учащихся и развивающей их твор-
ческие способности, мы выбрали форму «урок-
спектакль». В аспекте межкультурного общения 
данная форма представлена сквозным сюжетом, 
который «развертывают» включенные в действо 
как иностранные, так и российские герои. В дан-
ный сюжет включены помимо языкового/речево-
го материала также культурно значимые реалии 
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российской языковой среды: скоморох, матрешки 
и т.д. Именно такая форма позволяет мотивиро-
ванно поработать над языковым/речевым мате-
риалом с дифференциацией: 1) на продукцию; 2) 
на рецепцию, а также вовлечь учащихся в твор-
ческий процесс восприятия и творческого видоиз-
менения усваиваемого материала.

Далее дается исходный материал, который в 
соответствии с нашей концепцией на занятиях 
дается в форме компьютерной презентации. В ос-
нове презентации – фрагмент урока-спектакля с 
последующими комментариями:

«SOS! ПОМОГиТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!»

Действие 1

СКОМОРОХ (поет): Вот и все секреты, вот и 
все секреты… Ты как хочешь ýто назови…

ДИРЕКТОР: Зäðавсòвуéòå!
СКОМОРОХ: Добðûé äåíü!
ДИРЕКТОР: Дèðåкòоð òåаòðа Карабас-Бара-

бас!
СКОМОРОХ: À эòо íаш èíосòðаííûé ãосòü. 

Том.
ДИРЕКТОР: Как Вы находите наш театр?
ТОМ: Иíòåðåсíо! Îчåíü èíòåðåсíо!
ДИРЕКТОР: Тогда – за дело. Запоëíèòå, по-

жаëуéсòа, эòу бумаãу.
ТОМ: С уäовоëüсòвèåм!

Действие 2

ТОМ: Ðомаí, помоãè мíå, пожаëуéсòа.
СКОМОРОХ: Пожаëуéсòа!
ТОМ: Чòо зäåсü пèсаòü?
СКОМОРОХ (тихо): Ничего не пиши. Это опас-

но. Тû зíаåшü, кòо эòо?
ТОМ: Дèðåкòоð òåаòðа.
СКОМОРОХ (тихо): Еãо зовуò Карабас-Бара-

бас. Он очень опасный человек. Скажè åму, что 
все ýто очень интересно!.. Но ты должен поду-
мать…

ТОМ: С уäовоëüсòвèåм!

Действие 3

ТОМ: Извèíèòå, äоðоãоé КАРАБАС! Я напи-
шу… Я все напишу! Это интересно! Это будет очень 
интересно! Но ты должен подумать…

ДИРЕКТОР (в ужасе): Êòо, кòо оí, если не 
секрет?

СКОМОРОХ: Секрет… секрет-а-а-арь! Гене-
ральный секретарь!

ДИРЕКТОР (про себя): О Боже! (Вслух): Про-
ходите, пожалуйста, проходите! Что хотите? Что 
хотите купить? Матрешку? Какую? О нет! Что я! 
Не купить! Подарить! Пожаëуéсòа!

СКОМОРОХ: Берите, берите, Том первый! 
Берите, не пожалеете… Если Вы только можете 
оторвать бедную сестричку от шести остальных…

ДИРЕКТОР: Всех! Берите всех! Пожалуйста!
ВСЕ: Спасèбо! Вот чудеса! Чудо-юдо, раз-два-

три! Чудо-юдо, раз-два-три! Чудо – раз! Чудо – 
два! Чудо – три!

Êоммåíòаðèé 1: о месте представленной в 
текстотеке сцены (третьей сцены) в системе иных 
сцен (уроков учебного пособия), чтобы иметь 
представление о пособии в целом, перечислим на-
звания его сцен:

АВАНСЦЕНА. ЗДРАВСТВУЙТЕ!
СЦЕНА 1. ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИтЬСЯ!
СЦЕНА 2. ЕСЛИ У ВАС нет СЕКРЕТа…
СЦЕНА 3. SOS! ПОМОГиТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
СЦЕНА 4. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!
СЦЕНА 5. Я СЛУШАЮ вас.
СЦЕНА 6. давайте ПОЙДеМ в ТЕАТР
СЦЕНА 7. За ДОВОЛЬСТВИеМ – с УДО-

ВОЛЬСТВИеМ!
СЦЕНА 8. ВЫПЬЕМ по КРУЖКе ПИВА.
СЦЕНА 9. у КОCТРА, КОНЕЧНО, ИНТЕ-

РЕСНее!

Êоммåíòаðèé 2: маòåðèаë íа пðоäукöèю. Как 
можно догадаться, материал, выделенный жирным 
шрифтом, предназначен для продукции, прежде 
всего для контактного устного взаимодействия в 
форме диалога. Так, если вчитаться в данные выше 
названия предшествующих сцен (АВАНСЦЕНА и 
СЦЕНЫ 1, 2), то можно предположить, что к тре-
тьему уроку усвоен следующий коммуникативный 
минимум (с соответствующим лексико-граммати-
ческим материалом): Знакомство, Представление, 
Самопредставление, Идентификация лица и объек-
та, Указание на условие (маркер: если), Отрицание.

В целях лучшего представления о коммуíè-
каòèвíом мèíèмумå (текстотеке), рассчитан-
ном на продукцию, необходимо заметить, что в 
каждом уроке даются микротексты под рубрикой 
КОММУНИКАЦИЯ. Данная рубрика, как и иные 
рубрики, связана с базовым текстом с помощью 
ссылки. Таким образом, весь комплекс «текстов» 
учебного пособия на языке компьютерных техно-
логий обозначим термином «гипертекст».

В рубрике КОММУНИКАЦИЯ на материале 
СЦЕНЫ 3 даются микротексты, которые помога-
ют иностранным учащимся решать коммуника-
тивные задачи на заполнение различных офици-
альных бумаг, например:

1. – Здравствуйте!
– Здравствуйте!
– Капитан Лира. Заполните бланки.
– Пожалуйста!
– Спасибо! До свидания.
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2. – Помогите мне, пожалуйста!
– Что такое?

– Что здесь писать?
– Вот образец. Пишите.

Практика работы в иностранной аудитории по-
казывает, что студенты способны усвоить на про-
дукцию не только предложенный коммуникатив-
ный минимум, но и некоторые языковые/речевые 
единицы, которые по тем или иным причинам 
(например, им ýто интересно) «впечатались» в их 
сознание в процессе работы над «спектаклем». 
Так, студентами усваивается коммуникативный, 
лексический и лексико-грамматический мате-
риал, который, как правило, не представлен в 
первых уроках традиционных учебников для н/ý 
обучения. Это: 1) весьма актуальные для форми-
рования коммуникативной компетенции единицы 
типа: Раз (один)-два-три…; Так... так... так...; 2) 
единицы, не представляющие особых трудностей 
для усвоения и дающие возможность быстро и без 
особых трудностей включаться в устную комму-
никацию: Ага! – Ух ты!; 3) интернационализмы 
(для студентов, владеющих соответствующими 
языками): акт, актуально, капитан и т.д.

Êоммåíòаðèé 3: маòåðèаë íа ðåöåпöèю. 
Здесь необходимо подчеркнуть, что когнитивную 
прогрессию на рецепцию следует осуществлять: 
1) за счет коммуникативного минимума (язы-
ковых/речевых единиц, составляющих центр 
коммуникативной компетенции) н/ý обучения. 
За счет ýтих единиц формируется когнитивная 
база, когнитивная архитектоника говорящей на 
русском языке языковой личности иностранного 
(в том числе и арабоговорящего) студента, столь 
необходимая при функционировании когнитив-
но-речевых механизмов восприятия и переработ-
ки информации. В нашем учебном комплексе ýто 
часть единиц, выделенных жирным шрифтом и 
в процессе учебного взаимодействия доведенных 
до уровня продукции (см. о продукции выше); 2) 
за счет системообразующих единиц, предназна-
ченных для формирования и развития рецептив-
ных умений (например, слогообразующих глас-
ных У – О – А и т.д., а также сочетающихся с 
ними в слоге/в слове согласных); 3) за счет иных 
(не отмеченных выше) единиц, покрывающих 
текстотеку данного (третьего) урока.

При оценке учебного материала (текстотеки) 
с точки зрения продукции/рецепции следует под-
черкнуть, что наибольшую трудность в представ-
ляемом учебном пособии составляет более богатая 
и разнообразная, чем в традиционных учебниках, 
лексика. Преподаватель отмечает, что ýти едини-
цы важно слышать/видеть и понимать… Тем не 
менее всем своим видом, поведением преподава-
тель поощряет тех студентов, которые из ýтого 
(«рецептивного») материала усваивают реплики, 

клише и лексику в соответствии с индивидуаль-
ными учебными потребностями, интересами, 
стратегиями, а также способны творчески перера-
батывать и видоизменять ýтот материал. При та-
кой установке не только сильные и средние, но и 
некоторые слабые студенты стараются работать 
более ýффективно, чем при традиционном обуче-
нии – им ýто интересно. К тому же цифровой фор-
мат позволяет им усвоить нужные единицы само-
стоятельно, в индивидуальном режиме.

Обратим внимание на то, что выше был пред-
ставлен базовый материал учебного пособия: было 
показано, как реально по своему содержанию 
интегрирована основная часть текстов (сцены 
на рецепцию и частично на продукцию) и текс-
тов на продукцию (раздел КОММУНИКАЦИЯ). 
Кроме того, к базовой части все другие разделы 
(ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК, ОКНА 
ЗНАНИЙ, РЕПЕТИТОР, КОНСТРУКТОР, ПЕРЕ-
ВОД и другие) присоединяются ссылками. Так, 
в данном уроке при желании студента и необходи-
мости автоматизировать грамматические навыки 
он (студент) открывает РЕПЕТИТОР и трениру-
ет императив на основе коммуникативной зада-
чи «Команды» («Распоряжения», «Просьбы»…) 
и т.д. Цифровой формат преподавания РКИ дела-
ет возможным выстраивание достаточно сложной 
структуры пособия, которая определяется содер-
жанием обучения и новыми условиями препода-
вания РКИ в современной образовательной среде. 
В представляемом пособии интеграция информа-
ционных технологий в обучение не меняет целей 
обучения и реализуется в должном направлении, 
то есть не ломает существующей традиции.

В идеальном случае представленный диалоги-
ческий текст (как и другие фрагменты урока-спек-
такля) в первом предъявлении дается на просмотр 
и прослушивание видео (идентификация предъяв-
ленных речевых единиц дается с помощью пере-
вода). Этого требует устная форма речи, естествен-
ная для жанра спектакля. Таким образом, уже с 
первой сцены (с авансцены) студент погружается 
в стихию русской речи. При ýтом преподаватель 
мотивирует студентов на творческое восприятие и 
дальнейшую переработку первоначального текста 
в целях усвоения необходимого для коммуника-
ции материала.

Следующим шагом в работе является устное 
чтение (чтение вслух) предъявленного текста (при 
необходимости с переводом). Текст предъявляет-
ся на ýкране, а также в раздаточном материале 
для студентов. Первоначально преподаватель чи-
тает вариант текста, высвеченный на ýкране и 
обращает внимание учащихся (выделяя в процес-
се чтения) на те или иные буквы, слоги, слова 
или фразы данного текста. Учащиеся в ýто время 
слушают и следят по тексту. Как правило, в на-
стоящее время большая часть студентов, приез-
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жающих в Россию изучать русский язык, знают 
латиницу, поýтому воспринимать кириллицу им 
уже легче.

Затем преподаватель предлагает студентам ра-
ботать с раздаточным материалом, который разбит 
на фрагменты. Первый фрагмент – ýто первая реп-
лика. При ýтом реплика разбивается на три фра-
зы, которые в свою очередь прочитываются в не-
скольких вариантах: по словам, их составляющим 
(с идентификацией значений), а также каждое 
новое слово прочитывается по слогам с выделени-
ем составляющих их звуков. Примерно такая же 
работа проводится со следующими фрагментами 
данного текста. Причем в процессе данной работы 
(а ýто работа преимущественно на идентификацию 
знаков со смыслом) преподаватель обращает вни-
мание студентов на произнесение звуков, которые 
не соответствуют буквам текста. Предлагаемая 
работа в иракской аудитории позволяет студен-
там развивать синтетико-аналитические стратегии 
обучения, столь необходимые при работе с такой 
коммуникативной единицей, как текст.

После тщательной проработки речевого/язы-
кового материала на идентификацию знаков со 
смыслом студентам повторно предлагается про-
смотреть и прослушать видеозапись с первым 
диалогическим текстом. После ýтого преподава-

тель проводит тест на понимание просмотренного 
фрагмента. Даются картинки («застывшие» сце-
ны просмотренного фрагмента) на их идентифика-
цию студентами. Начинается первый ýтап работы 
над предъявленным отрывком.

Результатом ýтой работы является в некотором 
роде видоизмененный текст (текст, который пред-
ложили сами студенты). При желании студенты 
его разыгрывают, записывают на видео, публику-
ют видео, а также иные продукты своего творчест-
ва в Интернете, обсуждают их свойства и качества 
с друзьями, коллегами, а также с незнакомыми 
им людьми, поднимаясь на новый уровень речево-
го взаимодействия.

В данной работе на конкретном примере мы 
попытались показать, как стремительное разви-
тие информационных технологий меняет облик 
образовательных технологий и методик, направ-
ленных на формирование коммуникативной ком-
петенции. Интернет, информационные веб-тех-
нологии, виртуальная информационная среда, 
глобальное киберпространство непосредственно 
определяют новые методические подходы к обу-
чению языку и само содержание обучения язы-
ку, основной единицей которого является текст, 
в том числе в своих новых формах проявления: 
гипертекст, кибертекст.
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Ошибка – источник информации о процессе ов-
ладения языком. Еще при становлении отечес-

твенной психолингвистики А.А. Леонтьев тракто-
вал речевую ошибку как «своего рода сигнал шва в 
речевом механизме, разошедшегося под влиянием 
тех или иных обстоятельств» [6: 78], выявление 
которых необходимо для ликвидации последствий 
«неадекватной речевой деятельности» [6: 10].

Исследователи постоянно ведут поиск путей 
объяснения речевых ошибок, обнаружения их пси-
холингвистических механизмов в целях повыше-
ния ýффективности обучения иностранному языку. 
Рассматривая существующие классификации рече-
вых ошибок, мы выделили типологию лексичес-
ких отклонений, разработанную Т.В. Постновой 
и М.А. Шахматовой и представленную в статье 
«Классификация лексических ошибок поляков, 
изучающих русский язык (к вопросу о языковой 
интерференции)». В соответствии с данной типоло-
гией, опираясь на ряд требований, предъявляемых 
И.П. Слесаревой к анализу ошибок словоупотреб-
ления (частотность, грамматическая характеристи-
ка слов, вид речевой деятельности и форма речи, 
установка речи [7: 107]), обозначим лексические 
неправильности, выявленные нами в процессе ýк-
спериментального обследования и наблюдения за 
устной монологической речью иностранных воен-
нослужащих в целях определения психолингвис-
тических механизмов их (ошибок) появления.

1. Лåксèко-фоíåòèчåскèå ошèбкè
Ошибки ýтого типа связаны с процессом по-

иска и выбора слов из единиц, хранящихся в па-
мяти, по фонетико-артикуляционным признакам 

[1: 16–17]. Лексико-фонетические неправильнос-
ти вызваны двумя причинами, которые квалифи-
цируются нами как смешение звуковых обликов 
слов и нарушение слоговой структуры слова.

Среди неправильностей первой группы на 
первый план выходят ошибки, которые обычно 
исследователи определяют как смешение паро-
нимов, однако возникают ýти отклонения в речи 
иностранцев в результате смешения звуковых 
обликов слов: дистанция вместо детонация, ос-
новной вместо осколочный, шифр вместо штифт, 
кассета вместо ракета, врач вместо враг, заряд 
вместо снаряд; искренний курс вместо истинный 
курс; индукция вместо индикация.

Н.С. Трубецкой видел причины подобных оши-
бок как в инерции органов восприятия и воспро-
изведения, так и во взаимоотношениях между 
ýлементами языковых систем контактируемых язы-
ков: «Звуки чужого языка получают у нас невер-
ную фонологическую интерпретацию, так как они 
пропускаются через “фонологическое сито” нашего 
родного языка» [8: 106]. В связи с ýтим вначале ус-
ваиваются не те звуки, которые слушатели хорошо 
слышат, а те, которые им легче произнести [4: 206].

В овладении «трудными» для произношения 
звуками учащиеся прибегают к звукам-замените-
лям (субститутам): каление/горение; бинт/винт; 
банка/балка; слушать/служить; лишение/реше-
ние; карета/ракета; вирус/вырез.

Лексико-фонетические ошибки, появившиеся 
в речи иностранных военнослужащих в результа-
те смешения звуковых обликов слов, мы относим 
к ошибкам речепроизводства. Они «совершаются 
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отклонений в устной монологической речи иностранных слушателей и курсантов военного вуза. Экспериментальным 
путем и методом наблюдения были выявлены пять типов лексических ошибок, обусловленных фонетическими, па-
радигматическими, синтагматическими, денотативными и деривационными отношениями в языке. Анализ ошибок 
с точки зрения рассмотрения механизмов их появления позволил определить методические, психолингвистические 
и собственно языковые причины лексических нарушений в речи иностранцев. Понимание ýтих мотивов способству-
ет выявлению стратегий, используемых обучающимися при овладении языком, а также организации методически 
правильной учебной деятельности иностранных слушателей в процессе обучения их языку специальности.
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говорящим, если тот не в состоянии правильно 
реализовать фонетические единицы иностранного 
языка из-за влияния артикуляторных привычек 
родного языка или “ущербных” навыков изуча-
емого языка» [9: 4]. Поýтому обучающиеся за-
частую произносят то, что «легче сказать»: дис-
танция вместо детонация, шифр вместо штифт, 
основной вместо осколочный, эффектность вмес-
то эффективность, ракета вместо кассета, заряд 
вместо снаряд, перекрестный вместо перекрещи-
вающийся, магистр вместо магистраль. Происхо-
дит ýто в силу того, что слушатели «базируются» 
на выработанных на начальном ýтапе обучения 
ýлементарных навыках произношения, то есть на 
фонематических представлениях, сохранившихся 
в сознании образах звуковых оболочек слов, кото-
рые образовались на основе предшествовавших им 
ранее восприятий ýтих слов.

К основным ошибкам второго типа мы отно-
сим метатезу (помолка/поломка; приниматься/
применяться; потография/топография; уте-
лать/улетать; руководить/рукодавать), а ýпен-
тезу склонны считать ошибками смешанного типа 
(достановка/доставка; дистанация/дистанция; 
достановка/доставка; состоянка/постоянка/
стоянка; стенепень/степень; устройчивый/ус-
тойчивый).

В первом случае происходит перестановка 
двух согласных, происходящая по той причине, 
что слушатели не запоминают место известных 
звуков в лексической единице. Воспроизводя сло-
ва, учащиеся находятся под более живым впечат-
лением последних из всех слышанных ими звуков 
и невольно произносят их раньше других, особен-
но если начальные звуки или слоги данных слов 
одинаковы или близки друг к другу.

Формы достановка, дистанация, состоянка, 
постоянка, устройчивый, стенепень возникли под 
действием описанного выше процесса запомина-
ния и воспроизведения последних из услышан-
ных звуков вследствие смешения звуковых обра-
зов двух русских слов: остановка + доставка; 
дистанция + детонация; состояние + стоянка; 
постоянный + стоянка; устройство + устойчи-
вый; стена + степень.

2. Лåксèко-сåмаíòèчåскèå ошèбкè
К ошибкам ýтого типа мы относим тавтологию 

(ракетная ракета; ориентирно-сигнальные сигна-
лы; одновинтовой винт), незнание лексических 
единиц (славный вместо сильный; калибр вместо 
килограмм, километр; процесс вместо боеприпас), 
смешение синонимов (запускать урок вместо начи-
нать урок; медный ведущий ремень вместо медный 
ведущий поясок, введение танков вместо ввод тан-
ков), смешение омонимов (фонарь кабины (рассмат-
ривается в значении «осветительный прибор», хотя 
должно толковаться как «прозрачная часть пилотс-
кой кабины, защищающая ýкипаж и пассажиров от 

воздействия встречного потока воздуха, погодных 
условий и шума»); автомат перекоса (автомат 
понимается как оружие, а не механизм), смешение 
паронимов (официальный/офицерский, взрывные 
вещества/взрывчатые вещества, частичная мо-
дуляция/частотная модуляция).

Основной механизм появления лексико-се-
мантических ошибок – ложная синонимия, когда 
обучающийся не знает точного значения слова и 
приравнивает его к значению другого слова, счи-
тая его синонимом первого: калибр/килограмм, 
километр; процесс/боеприпас; свойства/средс-
тва; электрометр/электротермометр; ведущий 
винт/несущий винт и другие. Неверное опреде-
ление значения лексической единицы напрямую 
связано с фонологическим составом слова, поýто-
му при нарушении денотативных связей происхо-
дит запоминание и, как следствие, припоминание 
слова-заменителя, выбранного обучающимися 
вследствие фонологической субституции.

Большая часть лексико-семантических оши-
бок появляется в результате неточного представ-
ления в сознании говорящего границ самого лек-
сического значения, его семного состава. Таким 
образом, часто в ряду семантически близких слов 
улавливается только их сходство и не дифферен-
цируются различия.

Как справедливо отметила Л.О. Бутакова, 
«с семантической точки зрения обнаруживаются 
области повышенной сложности» [2], что вызы-
вает ошибки, которые Т.Д. Кузнецова отнесла к 
девиатам (по терминологии М. Дебренн), основы-
вающимся на соответствии смысловому замыс-
лу по одному из семантических параметров без 
учета полного набора таких параметров или на 
неразличении дифференциальных признаков си-
нонимичных слов. Подобного рода неправильнос-
ти возникают в речи иностранных слушателей в 
процессе передачи многократных или разовых во-
енных действий (Вертолеты участвовали в воз-
душной борьбе/ Вертолеты участвовали в воз-
душном бою); называния отвлеченного процесса 
или конкретной активной деятельности субъекта 
(Своевременное введение танков обеспечило успех 
развития операции/Своевременный ввод танков 
обеспечил успех развития операции); называния 
действия без его отнесенности к объекту (пуск 
боя/ начало боя); дефинирования понятий и тер-
минов (взрыватель – это вещество… (слово «ве-
щество» определяется семой «вещь», включенной 
в значение лексической единицы «устройство»)/ 
взрыватель – это устройство…; пушка – это 
боеприпас/пушка – это оружие).

Иногда смешиваются частичные синонимы, 
которые часто оказываются однокорневыми паро-
нимами: искренний/истинный курс; индукция/
индикация; официальный/офицерский; взрывные/
взрывчатые вещества и другие. Для иностранцев 
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ведущим фактором использования в речи парони-
мов является смешение не лексических значений, 
а звуковых образов слов, поýтому причина выбора 
неверной лексической единицы кроется в области 
фонетики.

В силу того что процессы речепроизводства 
недоступны прямому наблюдению, о них можно 
судить только по их продуктам – высказываниям 
и речевым ошибкам. Говоря о механизмах появ-
ления лексических ошибок в речи иностранных 
слушателей, мы выделили основной психологи-
ческий фактор – стремление к простоте произно-
шения и снятию фонетических трудностей.

3. Лåксèко-фðазåоëоãèчåскèå ошèбкè
Появление ошибок в употреблении устойчивых 

словосочетаний типа медный ведущий ремень вмес-
то медный ведущий поясок; самостоятельное уп-
равление вместо автономное управление; основные 
и вспомогательные АБ (авиационные бомбы) вмес-
то АБ основного и вспомогательного назначения 
связано с дефразеологизацией, когда слушатель, 
не зная точной формулировки, «ориентируется на 
главное (или наиболее упроченное) слово фразео-
логической единицы, пытаясь построить вокруг 
него смысловые отношения» [1: 57]. К ýтому же 
процессу относится и явление, когда одному слову 
приписывается значение всего фразеологического 
оборота: «Бомба отделяется от вертолета под 
действием тяжести» вместо «Бомба отделяется 
от вертолета под действием силы тяжести».

Разложение фразеологической единицы так-
же вызвано влиянием грамматических ассоциа-
ций. Так, продуцирование устойчивой лексичес-
кой единицы «живая сила» объясняется тем, что 
значение множественности должно быть выраже-
но грамматически соответствующей формой мно-
жественного числа – «живые силы»; а сочетание 
«иметь вооружение» вместо «иметь на вооруже-
нии» в контексте «Российская армия имеет во-
оружение вертолеты Ми-24» – контаминацией 
упроченной конструкции что имеет что и слабо-
упроченной что имеет на вооружении что.

4. Лåксèко-ãðаммаòèчåскèå ошèбкè
При анализе лексических неправильностей 

с учетом грамматической характеристики слов 
исследователи выявили, что «широкое поле для 
ошибок представляет глагол» [7: 109]. Наши на-
блюдения позволили установить, что в подавля-
ющем большинстве случаев при использовании 
глаголов слушателям присуще употребление од-
ного слова вместо другого или в значении другого 
(например: Ка-52 отличается новым двухмест-
ным вертолетом/Ка-52 является новым двух-
местным вертолетом; первая бомба является во 
время итало-турецкой войны/первая бомба появ-
ляется во время итало-турецкой войны; ракеты 
различаются от снарядов…/ракеты отличаются 
от снарядов…).

Лексико-синтаксические ошибки в речи инос-
транных военнослужащих проявляются и вследс-
твие принятия говорящими лишь одного из се-
мантических параметров слова. В ýтом случае 
частотны ошибки, которые квалифицированы 
нами как неверный выбор лексико-грамматичес-
кой конструкции (Вертолет делится на пять 
частей/Вертолет состоит из пяти частей; Бое-
припасы делятся на НАР, АУР/К боеприпасам 
относятся НАР, АУР).

Нередки ошибки, восходящие к атрибутивным 
словосочетаниям с количественным (длительное 
расстояние, быстрая детонация) и качественным 
значениями (хорошая работоспособность), а так-
же к генетивным сочетаниям (снаряд авиации/ави-
ационный снаряд; двигатель реактива/реактив-
ный двигатель; фугасная форма/форма фугаса) 
и, реже, к сочетаниям с предложными формами 
имени в роли определителей (сферическое горение; 
горение в атмосфере; взрывное выделение/выделе-
ние при взрыве). Неправильности, определяемые 
нами как ошибки нарушения семантической соче-
таемости слов и неверного выбора лексико-грам-
матической конструкции, появляются в резуль-
тате стремления обучающихся к использованию 
повторяющихся моделей, распространения часто-
тного структурного типа словосочетаний без учета 
семантики и принципов сочетаемости.

Атрибутивные отношения возникают при со-
четании существительных с некоторыми другими 
частями речи (обладать маневром, взлетом, по-
садкой/обладать свойствами вертикально взле-
тать и садиться, маневрированием). Такого рода 
девиаты мы можем смело отнести к ошибкам, 
возникшим под воздействием синтагматических 
ассоциаций (по терминологии Л.В. Банкевича), 
на появление которых влияют внутриязыковые, 
лингвистические факторы – наличие синоними-
ческих структур (У вертолета есть бомбардиро-
вочное вооружение/Вертолет имеет бомбардиро-
вочное вооружение; Предварительная подготовка 
входит в состав растаривания/Предваритель-
ная подготовка включает в себя растаривание). 
Требования смыслового согласования, выражаю-
щиеся в двух типах словесной сочетаемости – се-
мантической и лексической, выводят ошибки в 
область лексики, поскольку «процессы синтакси-
рования и лексического наполнения могут про-
текать последовательно, параллельно и наклады-
ваться друг на друга» [5: 227].

Вторая группа ошибок вызвана психологичес-
ки обоснованным стремлением обучающихся к 
упрощению (по терминологии М.Н. Вятютнева – 
универсализации) речи. Так, в высказывании 
«Вертолет Ка-52 является маневрированием» 
четко прослеживается стремление иностранных 
слушателей обойтись «минимальным количеством 
средств выражения» [3: 122], избегая трудностей. 
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Однако слово «маневрирование» не является де-
финицией лексемы «вертолет». Желание упрос-
тить фразу выдает лишь неумение обучающихся 
строить высказывание в соответствии с речевой 
потребностью, что и ведет к появлению различно-
го рода ошибок, в частности лексических.

Ошибки, возникающие при стремлении к уп-
рощению, проявляются как в области морфоло-
гии, когда сложная или производная форма заме-
няется обучающимися упрощенной, легкой для 
воспроизведения учащимися формой (необходимо 
вместо необходимость; электросбрасывать вмес-
то электросбрасыватель; взрывать вместо взры-
ватель), так и в области словообразования. Чаще 
всего ýтот процесс наблюдается при употреблении 
имен существительных со значением «свойство», 
«качество», «субъект действия», то есть слов с суф-
фиксами -ость и -тель, что дает нам право сделать 
вывод о влиянии деривационных связей на появле-
ние ошибок в речи иностранных военнослужащих.

5. Лåксèко-сëовообðазоваòåëüíûå ошèбкè
Лексико-словообразовательные ошибки объяс-

няются отсутствием представлений о формальных 
признаках слов, неправильности возникают в ре-
зультате незнания словообразовательных моделей 
и ложной мотивации значений ограниченного 
числа словообразовательных моделей и ýлементов, 
наиболее частотных для языка науки: -ени- (горе-
ние, поражение, воспламенение), -ниj- (разбрасы-
вание, пробивание, бомбометание), -к- (выемка, 
подвеска, установка), -aци- (детонация, аккуму-
ляция, конструкция), -ость (зависимость, фугас-
ность, мощность), -тель (потребитель, воспла-

менитель), -еск- (гидравлический, технический), 
-ов-/-ев- (разовый, тепловой, боевой).

Зачастую ошибки проявляются в замене морфем: 
кумулятический вместо кумулятивный, сигнари-
ческий вместо сигнальный, ориентирический вмес-
то ориентирный (суффиксы -еск-, -ическ- появляют-
ся в процессе припоминания моделей образования 
прилагательных от слов «физика», «математи-
ка», «геометрия» и т.п., с которыми иностранные 
военнослужащие знакомятся на первых занятиях 
введения в специальность); наморный вместо мор-
ской (по аналогии с наземный); земной вместо на-
земный, разный вместо разовый (в результате ис-
пользования высокочастотной модели «корень + 
суффикс -н-»). При ýтом ошибки типа «разный/ра-
зовый», «теплый/тепловой», «дымный/дымовой» 
встречаются и на лексико-семантическом уровне, 
когда обучающиеся не дифференцируют представ-
ленные лексические единицы, отождествляют их 
(явление паронимии), и на уровне фонетики, когда 
слушатели и курсанты, понимая смысловую разни-
цу слов, смешивают их звуковые образы. Поýтому 
в процессе изучения языка специальности мысль о 
том, что запоминать нужно только до конца поня-
тые явления [1: 20], является особенно значимой.

Таким образом, предприняв попытку опреде-
лить механизмы появления лексических ошибок 
в речи иностранных военнослужащих, мы отмети-
ли, что каждый тип неправильностей представлен 
набором определенных стимулов, порождающих 
девиантный речевой процесс и вступающих как 
во внутригрупповые, так и в межвидовые корре-
лятивные отношения.
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A.e. osipchuk

Types of lexicAl errors And mecHAnisms of THeir occurrence in THe speecH 
of foreign serVicemen

Lexical mistakes, lexical meaning, lexical-semantic structure of the Russian language, interference, speech mechanism.

The article deals with types of lexical mistakes in the Russian speech of foreign servicemen. The purpose of the study 
is to determine the mechanism of emergence of psycholinguistic lexical variations in oral monologue speech of foreign 
students and cadets of the military school. By experiment and observation five types of lexical mistakes caused by pho-
netic, paradigmatic, syntagmatic, denotative and derivational relations in language were determined. Mistake analysis in 
terms of consideration of mechanism of their appearance made possible to determine the methodological, psycholinguistic 
and language proper reasons of lexical disorders in the foreigners’ speech. Realizing these reasons contributes to iden-
tify strategies used by students learning English, and organization of methodically correct training of foreign students 
learning their language of specialty.
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Идентичность является одним из базовых 
конструктов личности. Стало уже обще-

признанным фактом наблюдение Тýшфела (цит. 
по [13]) о том, что базовую потребность в са-
моуважении человек реализует через групповое 
членство. Поýтому естественным для него стано-
вится оценивать ýту группу позитивно. Однако 
его группа по разным причинам может утрачи-
вать позитивную определенность. Тогда чело-
век может либо стремиться оставить ýту группу 
физически (ýмигрировать, переехать в другой 
район и т. п.), размежеваться с ней психоло-
гически и претендовать на членство в другой 
группе (называть себя русским, несмотря на ук-
раинские, белорусские, еврейские или даже бо-
лее отдаленные корни) либо прилагать усилия, 
чтобы восстановить позитивную определенность 
собственной группы. Мы бы добавили, что чело-
век одновременно является членом нескольких 
групп и может идентифицировать себя то как 
представителя своей нации, то как члена своей 
семьи, религиозной группы, политической пар-
тии, трудового коллектива и т. д. Это дает чело-
веку определенную мобильность и устойчивость 
одновременно.

В России так называемый кризис идентич-
ности, на наш взгляд, связан прежде всего с тем, 
что большинство граждан ощущало себя советс-
кими людьми, а более 20 процентов и гордилось 
тем, что они советские люди [14]. Поýтому когда 
СССР исчез, люди испытали сильнейшее ощуще-
ние потерянности. Идентификация с гражданами 
СССР сохранялась у многих довольно долго, у не-
которых остается она (хоть и в меньшей степени) 
до сих пор. Кроме того, и другие группы стали 
сильно меняться: появились новые политические 
партии, КПСС самораспустилась, во многих тру-

довых коллективах произошли принципиальные 
изменения, либо люди вообще потеряли работу. 
То есть кардинальные изменения претерпели поч-
ти все группы, ценности которых разделялись 
гражданами.

Сами же граждане либо насильно лишались 
членства в своей группе (СССР, КПСС, трудо-
вой коллектив), либо не могли больше оцени-
вать свою группу позитивно, но и покинуть 
ее также было довольно сложно и не для всех 
приемлемо.

По Э. Эриксону же, именно идентичность (или 
самотождественность, в его терминологии), яв-
ляясь важнейшей характеристикой целостности 
личности, определяет систему ценностей челове-
ка, его идеалы, жизненные планы, социальные 
роли и т. п. При ýтом стабильность идентичности 
важна для психологического благополучия чело-
века (цит. по [13]).

Согласно взглядам психолога, в процессе лич-
ностного роста и развития личность переходит к 
новой стадии развития, что приводит к кризису 
идентичности, однако в данном случае кризис по-
нимается как поворотный пункт, выбор. Совсем 
другой случай, когда кризис вызван резкими из-
менениями общественных условий. Тогда индивид 
испытывает чувство потери личной тождествен-
ности и исторической непрерывности. Проблемы 
с тем, что индивиду приходится под давлением 
извне переформулировать цели, систему ценнос-
тей и оценок, формировать новую идентичность 
взамен старой, могут вызывать потерю идентич-
ности или невротические состояния. Немаловаж-
но, что ýто состояние часто характеризуется чувс-
твом утраты смысла жизни. С другой стороны, 
возможно обратное – человек, приспосабливаясь 
к изменяющимся условиям, взрослеет, осознает 
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Идентичность, виды идентичностей, формирование общегражданской идентичности, методы изучения иден-
тичности.

В данной статье речь идет о таком базовом социопсихологическом понятии, как идентичность. Указывается, 
что одной из основных идентичностей может считаться идентичность ýтническая. Она позволяет человеку ощущать 
свою сопричастность соотечественникам и обеспечивает коммуникацию совершенно разных социальных групп внут-
ри одной страны.
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новые возможности и формирует новую позитив-
ную идентичность.

Итак, идентичность – ýто, с одной стороны, 
одна из базовых характеристик личности, с дру-
гой параметр переменной интенсивности.

Она может актуализироваться или нет. В своей 
статье М.В. Берендеев цитирует Дж. Марсия, ко-
торый определил идентичность как «внутреннюю 
самосоздающуюся, динамическую организацию 
потребностей, способностей, убеждений и индиви-
дуальной истории». И утверждает, что для опе-
рационализации понятия идентичности он выдви-
нул предположение, что данная гипотетическая 
структура проявляется феноменологически через 
наблюдаемые паттерны «решения проблем». Фак-
тически наша идентичность задается проблемной 
ситуацией, которая объективно содержит вполне 
определенный источник [6].

Итак, идентичность – не только соотнесение, 
отождествление людей с соответствующей об-
щностью, но и представления о самой общности, 
поскольку «образ мы» включает представления 
о себе и о других, а также о характеристиках 
данной группы – культуре, языке, территории, 
государстве, истории и т. д. Это и разделяемые 
группой чувства – ýтнические (в случае ýтничес-
кой общности) или к своей стране, государству, 
гражданам государства (в случае гражданской, 
государственной идентичности), а также опреде-
ленные действия людей. Чем больше в общнос-
ти число разделяющих единую идентичность, 
тем выше вероятность совместных действий в ее 
интересах. Поýтому представляется чрезвычай-
но важным формирование общегосударственной 
идентичности. В речах, выступлениях, в ежегод-
ных посланиях Федеральному собранию, обра-
щениях президента к народу содержится целый 
комплекс идей, суждений, которые, взятые в 
единстве, представляют основу российской го-
сударственно-гражданской идентичности. Важ-
нейшие из них: идея сèëüíоãо ãосуäаðсòва и 
связанная с ней идея необходимости мощíоé 
совðåмåííоé аðмèè; идея возðожäåíèÿ Ðоссèè 
как вåëèкоé äåðжавû и завоевания ею достой-
ного места, положения в современном мире – 
идея äåðжавíосòè; èсòоðèÿ сòðаíû è íаðоäа, 
èх вåëèкоå пðошëоå, особенно побåäа в Вåëè-
коé Îòåчåсòвåííоé воéíå; идея русского, рос-
сийского паòðèоòèзма; России как «уíèкаëü-
íоãо сообщåсòва íаðоäов» (территория, язык, 
культура); íаöèоíаëüíоå è коíфåссèоíаëüíоå 
мíоãообðазèå сòðаíû и др. Именно ýти идеи 
становятся идентификаторами, вокруг которых 
власть пытается выстроить российскую идентич-
ность.

Можно выделить целый ряд параметров, 
из которых складывается идентичность челове-
ка. С. Хантингтон [15] приводит обобщенный 

список ýтих параметров: аскриптивные (воз-
раст, пол, кровное родство, клановое родство, 
принадлежность к ýтнической группе, расовая 
принадлежность); культурные (национальная, 
языковая, религиозная, цивилизационная при-
надлежность); политические (фракционная или 
партийная принадлежность; политические груп-
пы, идеологии, интересы государства); ýкономи-
ческие (работа, профессия, рабочее окружение, 
социально-ýкономические секторы, профсоюзы, 
страты, классы); коллективистско-групповые 
(социальный статус, социальные роли, друзья, 
клубы, команды, компании, ближайшее окру-
жение, семья); территориальные (город, провин-
ция, область, регион).

Таким образом, идентичность рассматривает-
ся в нескольких аспектах. Самое общее разделе-
ние – на макро- и микроидентичность. Макрои-
дентичность – «функционирующая динамическая 
единица, ее различные типы взаимозависимы и 
конфликтны: цивилизационная, религиозная 
(конфессиональная), гражданская, социально-
классовая, государственная, национальная, регио-
нальная, политическая, расовая, ýтническая, над- 
ýтническая (метаýтническая), наднациональная 
идентичности интерактивны и коррелятивны в 
современном социуме» [2].

Причем нужно отметить, что идентичность 
общероссийская, по мнению ученых, должна 
сменить идентичность советского человека, кото-
рая до сих пор жива у многих наших граждан. 
В случае с национальными республиками потен-
циально возможен конфликт между общероссий-
ской и национальной идентичностью или нацио-
нальной и религиозной. Наконец, некоторые из 
ýтих идентичностей не исключают, а дополняют 
друг друга.

Широкомасштабное исследование, проведен-
ное в Томске [4], показало, что население нашей 
страны делится на несколько основных групп: 
традиционалисты, анархисты, либералы, тради-
ционные консерваторы, неоконсерваторы. Так 
вот, для каждой из ýтих групп характерна своя 
ведущая идентичность (гражданин РФ, русский, 
член трудового коллектива, профессионал; жи-
тель области, района; житель Сибири; житель 
своего города; отец, муж, сын; мужчина/женщи-
на; я сам и только).

С первым, общероссийским аспектом идентич-
ности связана еще такая проблема, как граждан-
ская идентичность. Отечественные правозащит-
ники поднимают ýту тему и констатируют, что 
гражданское общество в нашей стране не развива-
ется именно по причине кризиса ýтой самой граж-
данской идентичности [1].

При ýтом, говоря про национальную идентич-
ность, можно согласиться с С.Д. Батомункуевым 
в том, что «специфика дискурса идентичности со-
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стоит в том, что он вовсе не обременен поиском 
объективной истины – ýто привилегия или цель 
научного дискурса. Дискурс же идентичности це-
ликом погружен в игру с социальной памятью, 
массовыми ожиданиями и ýмоциями. Все, что 
связано с намеком на теоретическую сложность, 
с недостатком или противоречивостью фактов, 
авторских интерпретаций, с ненадежностью и 
сомнительностью источников, либо остается вне 
его, либо подвергается упрощению, спрямлению, 
умолчанию, одним словом, приобретает характер 
нормативной индоктринации. В итоге потреби-
тель дискурса идентичности получает «бесспор-
ный факт», некий символ веры, неизбежно сопро-
вождаемый морализаторством предпринимателей 
от идентичности» [5].

Одной из важных составляющих идентичнос-
ти является конфессиональная. Религия играет 
все более значимую и заметную роль в социальной 
идентичности целых народов, особенно исповеду-
ющих ислам. А поскольку Россия – страна мно-
гоконфессиональная, то для объединения граж-
дан нашей страны большую роль должна сыграть 
именно общероссийская идентичность. Основы ее, 
как мы видим в статье [3], уже прослеживаются у 
студентов столичных вузов.

Важно отметить, что ýта общероссийская иден-
тичность у русских связана прежде всего с наци-
ональностью. То есть многие не делают различий 
между «русскими» и «россиянами». А вот для ма-
лочисленных народов ýто различие представляет-
ся существенным.

Однако, как показало исследование М.В. Бе-
рендеева, под российской идентичностью тоже 
могут скрываться самые разные смыслы: «Ока-
залось, что 4 респондента, определившие себя в 
качестве россиян, использовали различные ис-
точники идентичности. Один «россиянин» клас-
сифицировал себя так, используя политический 
источник: «Я россиянин, поскольку Калининг-
радская область – субъект Российской Федерации 
и я имею российское гражданство». Второй ин-
тервьюируемый воспользовался социальным ис-
точником идентичности: «Я россиянин, так как 
уровень образовательных, других социальных 
услуг и заработной платы здесь типичный для 
России, нельзя назвать его особым, и никак не 
соответствует уровню ЕС». Третьему респонденту 
для подобной идентификации было достаточно 
лишь аскриптивного источника, поскольку, по-
видимому, он не обладает достаточной социаль-
ной практикой и другие источники еще не были 
поставлены перед ним как осознанная проблема: 
«Я россиянин, так как принадлежу к русско-
язычной нации, родители и все мои родные рус-
ские» [6].

Однако если сопоставить национальную иден-
тичность русских и других народов, населяю-

щих Россию, то выясняются любопытные фак-
ты. По данным журнала «Эксперт», проведшему 
исследование самоощущения у представителей 
различных народностей на территории России, 
самыми пессимистично настроенными оказы-
ваются именно русские. Они больше, чем люди 
других народностей, чувствуют принижение 
своей нации, с меньшим оптимизмом смотрят в 
будущее [7]. Авторы объясняют ýто тем, что во 
времена СССР к русским предъявлялись самые 
жесткие требования, у русских наиболее жестко 
искоренялись обычаи, традиционная культура, 
религия, поýтому русские чувствуют себя наибо-
лее дезориентированными. И восстановить имен-
но русскую идентичность необходимо как можно 
скорее.

Вообще же, глобально-цивилизационная иден-
тичность россиян представляется совершенно осо-
бой. Например, в исследовании М.К. Горшкова 
[8] показано, что менее всего наши сограждане 
идентифицируют себя с европейцами (часто 6 %, 
иногда 33 %, никогда 61 %). Даже со «всеми 
людьми на планете» идентификаций больше: 8 % 
часто, 36 % иногда, 56 % никогда. Как ýто мож-
но интерпретировать? Как отказ разделять ев-
ропейские ценности или как констатацию более 
низкого, чем у соседей, уровня жизни? Нам пред-
ставляется, что так же, как цитированные нами 
данные Берендеева о том, что может скрываться 
за российской идентичностью, отказ от самоиден-
тификации с европейцами тоже разнопланов. Ин-
тересно, что, по данным того же автора, на треть-
ем и четвертом местах отрицаемой идентичности 
стоят граждане СНГ и общность «советский на-
род». То есть наши сограждане действительно 
отходят от своей советской идентичности, поко-
ления сменяются, однако и доля тех, кто иденти-
фицирует себя с россиянами, также не входит в 
группу устойчивых идентификаций: 35 % – час-
то идентифицируют себя с россиянами, 50 % – 
иногда, 15 % – никогда.

Напротив, идентификации, которые часто 
испытывают свыше половины респондентов, ýто 
товарищи по работе или учебе, люди, разделяю-
щие те же взгляды на жизнь, люди того же по-
коления, люди той же профессии и рода занятий 
и люди той же национальности. Отрицательная 
самоидентификация по ним составляла весьма не-
значительный процент – от 5 до 8 % опрошенных 
[8].

Результаты ýтого исследования показывают, 
что в 2007 г. ýтническая идентичность была более 
значимой для наших сограждан, чем государс-
твенная.

М.Г. Делягин полагает, что восстановление 
самоидентификации российского общества воз-
можно только через его реидеологизацию, пос-
кольку «идеология одна способна соединить 
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социальные и национальные группы в единый 
коллектив, сплоченно участвующий в мировой 
битве за рынки и ресурсы, а в конечном счете – 
за перспективу. Она же – единственный генера-
тор ýнтузиазма, удесятеряющего как физические 
и административные, так и интеллектуальные 
силы общества» [10]. И далее: «Идеологии, спо-
собной объединить и укрепить российское обще-
ство, в явном виде пока не существует. Между 
тем многие косвенные признаки и в частности 
недооцениваемый наблюдателями оглушитель-
ный успех проекта «Владимир Путин» образца 
конца 1999 – начала 2000 года, позволяют пред-
положить, что основы ýтой объединяющей и мо-
тивирующей идеологии уже стихийно выработа-
ны обществом» [10].

Ее суть видится автору в гармоничном соеди-
нении неотъемлемых насущных прав личности 
и патриотизма как единственного инструмента 
обеспечения ýтих прав в глобальной конкурен-
ции.

Однако здесь нас ожидает еще одна возмож-
ная проблема, которая, к сожалению, начинает 
проявляться в России. Очень часто национальная 
идентичность формируется за счет противопос-
тавления себя «другим», с помощью формирова-
ния «образа врага». Традиционно для России в 
образе врага выступал и выступает Запад. Если 

в конце 1980-х ýта тенденция на какое-то вре-
мя изменилась, то очень скоро все вернулось на 
круги своя. Сложность использования ýтого ме-
ханизма, однако, заключается в том, что даже 
такие противоположные нам по опросам обще-
ственного мнения народы, как англичане и евреи 
[9], не вызывают у нас настолько сильного оттор-
жения, чтобы мы могли строить свою идентич-
ность на основе противопоставления им.

Как нам представляется, единственным до-
стойным «противником» для России в сознании 
большинства граждан по-прежнему являются 
США, противостояние с которыми у многих ýк-
спертов носит характер мировоззренческий, ре-
лигиозный и чуть ли не сакральной борьбы за 
души (см., например, [12]). Тем не менее мы все 
чаще начинаем дистанцироваться от наших 
ближайших соседей – Украины, Белоруссии, 
Казахстана. Об ýтом свидетельствуют данные, 
процитированные в работе [11]. А самое ужас-
ное – что растет уровень преступлений, совер-
шаемых по отношению к представителям быв-
ших республик СССР, таким, как Таджикистан, 
Узбекистан, Азербайджан и др. Хотелось бы 
верить, что русские смогут восстановить свою 
идентичность на основе истинного патриотизма, 
без насилия над другими нациями и народнос-
тями.
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e.s. oshchepkova

nATionAl idenTiTy As An elemenT of THe counTry‘s imAge

Social identity, types of identity, building of identity, methods for identity investigation.

The author tries to define such basic notion as social identity. She demonstrates that the notion of national identity 
is crucial for communication between different social groups within a country, especially the one like Russia. Some at-
tempts are made to show that the national identity can be constructed.
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Человеку свойственно оценивать все происхо-
дящее, любое событие с точки зрения «что 

такое хорошо и что такое плохо». То или иное 
жизненное обстоятельство, как хорошее, так и не 
очень, воспринимается как удача, везение или со-
ответственно, напротив, как неудача, невезение.

Одним из факультативных, но важных компо-
нентов, составляющих концепты русского и поль-
ского языков «удача» и pomyślność ‘удача’, явля-
ется мистический компонент, который нередко 
присутствует в семантике данного понятия. Это 
связано с восприятием удачи как результата не 
зависящих от человека обстоятельств. Человеку 
может настолько невероятным образом повезти, 
настолько неожиданно может нагрянуть удача в 
какой-либо жизненной ситуации, что зачастую 
ýто везение интерпретируется как некое чудо, как 
кульминация удачи и вместе с тем как явление, 
не зависящее от внешних материальных факторов 
и обстоятельств. И в ýтом случае человек оценива-
ет везение, удачу в той или иной жизненной ситу-
ации не с рациональной точки зрения, не с пози-
ций реальной действительности, а воспринимает 
какие-либо благоприятные события или стечение 
обстоятельств как нечто невероятное, как свер-
шившееся чудо. Такое отношение к чуду и чудес-
ному в нашей жизни достаточно распространено.

Е.Л. Березович пишет по ýтому поводу, что 
чудо есть «свойство ирреального мира, сущест-
вующего параллельно человеческому обществу; 
в мир людей чудо может войти там, где кончает-
ся освоенное человеком реальное географическое 
пространство […] и при том условии, если пере-
стают действовать традиционные социальные нор-
мы» [1: 238].

Понятие чуда имеет, как минимум, две ипос-
таси. Наряду с повседневным, «бытовым» отноше-

нием к чуду как к чему-то необычному, невероят-
ному, из ряда вон выходящему, существует еще и 
понятие чуда в религиозном плане. Чудо является 
неотъемлемым ýлементом любой религии.

Е.Л. Березович указывает, что понятие чуда 
«принадлежит к числу важнейших концептов 
церковной культуры; ядром его служит представ-
ление о чуде как о ‘сверхъестественном, непости-
жимом событии, нарушающем известные законы 
природы и случающемся как проявление всемо-
гущества Бога…’» [1: 225]. Таким образом, чудо 
может восприниматься как особое проявление бо-
жественного провидения.

Иоанн Шаховской, иерарх православной цер-
кви, усматривает в понятии чуда разные грани. 
С одной стороны, «в нашем языке слово “чудо” 
соответствует понятию прекрасного, необычного, 
удивительного» [5: 34]. С другой стороны, «жизнь 
каждого человека – сплошное чудо, потому судь-
ба его есть непрестанное действие Божиего о нас 
попечения и водительства. Не всегда ýто кажется 
ясным лишь потому, что заботы, печали и радос-
ти, из которых ткется ткань судьбы человечес-
кой, мешают разглядеть ее узор» [5: 35]. И. Ша-
ховской обращает внимание на то, что «почти с 
каждым бывали “непонятные случаи”, “необъяс-
нимые происшествия” (…), а чудо есть именно то 
сверхъестественное, против которого возмущается 
мнимо-свободный разум человека (…), чудо есть 
не нарушение, а, наоборот, действие высших и 
вечных законов бытия в нашем преходящем мире. 
И законы ýти действуют среди законов мира ма-
терии так же просто, обычно, как и остальные» 
[5: 35].

Из приведенного высказывания можно сде-
лать вывод, что чудеса являются неотъемлемой 
частью религиозного восприятия действительнос-
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В статье рассматривается лексико-семантическая структура лингвокультурной категории чуда в ее связи с 
концептом «удача». Анализируется словарный и текстовой материал, связанный с понятиями удачи и чуда, их 
символическая значимость для человеческого сообщества.



 № 1/2013 42

Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом

ти; в ýтой сфере они постоянно «на повестке дня»; 
ýто часть системы ценностей религиозного сооб-
щества.

Таким образом, в религии и религиозном 
дискурсе чудо является чем-то закономерным, 
предметом постоянной рефлексии, без ýтого яв-
ления религия и религиозные доктрины просто 
не существуют. В бытовом же плане чудо есть не-
что необычное, вызывающее ýмоцию удивления, 
но не побуждающее к глубокой рефлексии.

1. Сåмаíòèчåскèå особåííосòè ëåксåм чудо è 
cud

Основными лексемами русского и польского 
языков, отражающими понимание и восприятие 
понятия чуда в обоих рассматриваемых языковых 
ареалах, являются лексемы чудо и cud.

В Большом толковом словаре русского языка» 
Д.Н. Ушакова чудо описывается как «1. Явление, 
противоречащее законам природы и не объясни-
мое ими, но возможное вследствие вмешательс-
тва потусторонней силы (…). 2. Нечто небывалое, 
сверхъестественное, фантастическое» [4: 1191].

Сравним дефиницию русской лексемы чудо 
в первом значении с ее польским соответствием 
cud. В словарной статье Универсального слова-
ря польского языка на заголовочное слово cud 
‘чудо’ указывается его первое значение: «zjawi-
sko, które nie wynika z praw przyrody, lecz daje 
się wytłumaczyć tylko interwencją Boga» [7: 484] 
‘явление, которое не вытекает из законов приро-
ды, но объяснимо только вмешательством Бога’. 
В то время как в дефиниции русской лексемы 
в Словаре Ушакова выступает потусторонняя 
сила, дефиниция польской лексемы обращена 
непосредственно к Богу. Достаточно рельефна в 
ýтом плане дефиниция первого значения и его 
текстовые иллюстрации из Иного словаря поль-
ского языка, созданного с мыслью о том, чтобы 
максимально приблизиться к языковой картине 
мира современного пользователя: «необычайное 
явление, которое мы не можем объяснить и о 
котором думают, что оно является результатом 
воздействия Бога» [6: 205]. Ср. иллюстративный 
пример: «Jednym z największych cudуw dokona-
nych przez Chrystusa było wskrzeszenie Łazarza...» 
[6: 205] ‘Одним из величайших чудес, совершен-
ных Христом, было воскресение Лазаря’. И еще 
одна иллюстрация первого значения из ýтого сло-
варя, отсылающая уже не к небесному, а к земно-
му: «Czyniła prawdziwe cuda: uzdrawiała kalekich i 
przywracałą wzrok ślepcom» [6: 205] ‘Она соверша-
ла истинные чудеса: исцеляла калек и возвраща-
ла зрение слепцам’.

В своем втором значении рассматриваемая 
польская лексема имеет следующую дефиницию: 
«вещь, явление невероятное, необыкновенное, 
вызывающее удивление, восхищение». Ср. тек-
стовые иллюстрации: «Miejsce, zjawisko, słynące 

cudami. Być świadkiem cudu» ‘Место, явление, 
славящееся чудесами. Быть свидетелем чуда’ [6: 
205].

Если сопоставить ýту дефиницию с семанти-
зацией лексемы чудо в русском языке (также во 
втором значении), то наряду с семантикой не-
обычайного, невероятного мы обнаружим, что 
у польской дефиниции по сравнению с русской 
лексикографически отмечена еще асимметричная 
добавка «вызывающее удивление, восхищение». 
Впрочем, аналогичные свойства ýмоционального 
воздействия, очевидно, можно «приплюсовать» 
и русской лексеме (ср. русское слово чудо в значе-
нии восхищения чем-либо, восторга от чего-либо: 
«Чудо! Прелесть!» (из устной речи)), и таким об-
разом семантика обеих лексем во втором значении 
уравновесится.

Обращает на себя внимание факт, что в поль-
ском языке наряду с лексемой cud есть еще и лек-
сема cudo ‘чудо’, семантизируемая следующим 
образом: «о лице, вещи, явлении необычайно кра-
сивом, неординарном (иногда шутливо)» [7: 485]. 
Даются примеры: «Pokaż to swoje cudo. Ta dziew-
czyna to cudo. Suknia – prawdziwe cudo» ‘Покажи 
ýто свое чудо. Эта девушка – ýто чудо. Платье – 
настоящее чудо’. Таким образом, у лексемы cudo 
по сравнению с лексемой cud имеется дополни-
тельная семантика ýстетической (в первую оче-
редь или другой какой-то, необычной) ценности, 
порой с шутливым оттенком.

Полновесным русским ýквивалентом обеих 
приведенных польских лексем является слово 
чудо, семантика которого свободно переложима 
на каждое из них.

2. Сåмаíòèчåскèå особåííосòè äåðèваòов оò 
сëов чудо è cud

Проанализируем семантику русских прилага-
тельных, производных от слова чудо. Начнем ана-
лиз с прилагательного чудный, как наиболее бо-
гатого семантически. Итак, его первое значение: 
«дивный, вызывающий удивление, фантастичес-
кий (устар.)»; второе значение: «прекрасный, 
исполненный удивительной красоты, прелести» 
и третье значение: «отличный, очень хороший, 
лучшего достоинства, великолепный» (разг.) 
[3: 1191].

Семантически близким прилагательному 
чудный является однокоренное с ним прилага-
тельное чудесный. Чудесный в первом значении 
описывается как «являющийся чудом, заключа-
ющий в себе чудо, волшебный» [3: 1191], а вто-
рое значение – через отсылку к прилагательному 
чудный – указывается как семантически анало-
гичное таковому.

Основными адъективными дериватами, про-
изводными от существительных cud/cudo ‘чудо’, 
являются польские прилагательные cudowny 
‘чудесный, великолепный’ и cudny ‘чудный, за-
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мечательный, прекрасный’. Семантическое соот-
ношение между ними, можно сказать, повторя-
ет взаимные реляции русских лексем чудесный 
и чудный. И таким образом, cudowny в первом 
значении: «слывущий чудесами, произошедший 
в результате чуда, творящий чудеса». Эту семан-
тику демонстрируют иллюстративные примеры: 
«Cudowny powrót do zdrowia. Cudowny obraz. 
Cudowne ocalenie (...) Cudowny pomysł. Cudowna 
przemiana» [7: 484] ‘Чудесное выздоровление. 
Чудесная картина. Чудесное спасение. Чудесная 
идея. Чудесное превращение’. Прилагательное 
сudny – однокоренное с прилагательным cudow-
ny – имеет значение «необычайно красивый, 
прекрасный, чарующий, достойный восхище-
ния; удивительный, необыкновенный» [7: 484]. 
Русским ýквивалентом данной польской лексе-
мы является прилагательное чудный.

Отметим, что в приведенных дефинициях рус-
ских и польских лексем сема волшебства присутс-
твует единственно лишь в семантизации русской 
лексемы чудесный.

Иная семантика развилась у атрибута чуд-
ной, однокоренного с названными русскими при-
лагательными: «странный, необычный, застав-
ляющий дивиться». Его адекватным польским 
коррелятом является прилагательное cudaczny: 
«странный, смешной, ýксцентричный, особен-
ный, чудаческий», что демонстрируют приме-
ры: «Сudaczny kapelusz. Cudaczne nazwisko...» 
[7: 485].

В русском языке имеется прилагательное с тем 
же корнем чудаковатый, то есть присущий чуда-
ку. Его польским коррелятом является cudacki – 
«присущий чудаку; странный, ýксцентричный, 
особенный, смешной, чудаческий». Этот ряд оп-
ределений адекватен и русскому слову чудакова-
тый.

Категория чудесного охватывает и такую часть 
речи, как наречие, в частности наречие cudow-
nie ‘чудесно’ («наречие от cudowny» ‘чудесный’. 
Приводятся примеры: «Ocaleć cudownie z pożaru» 
(Ibidem) ‘Чудесным образом спастись из пожара 
(…). Второе значение наречия – «очень хорошо, 
удачно, замечательно»: «To cudownie, że udało ci 
się przyjść» [7: 485] ‘Это чудесно, что тебе удалось 
прийти’.

Производное от существительного чудо наре-
чие образа действия чудом получает определение: 
«непонятно как, странным образом или по счас-
тливой случайности» [4: 1192[. Для сравнения 
приведем семантическую ýкспликацию польского 
наречия cudem ‘чудом’: «невероятным образом, 
необычайно» [7: 484]. Сопоставление семантиза-
ций наречий русского и польского языков, на-
глядно демонстрирующее, что таковые пребывают 
в реляциях ýквивалентности, показывает, что обе 
лексемы содержат в своей семантике компонент 

счастливой случайности, обернувшейся удачей, 
везением.

Обращает на себя внимание возможность 
практически в полном семантическом объеме ус-
тановления межъязыковых коррелятов и даже 
полноценных, адекватных ýквивалентов в сфере 
отражения «субстанции чудесного» в польском и 
русском языках.

Рассмотрим текстовой фрагмент, в котором 
отражается восприятие понятия чуда носителями 
польского языка (выделение курсивом наше. – 
Е. П.): «Często cudem nazywamy po prostu szczęś-
cie. Mówimy o cudzie, kiedy coś się niespodziewa-
nie udało. Cudem nazywamy przypadek. Dlatego też 
cuda przeciwstawiamy właśnie przewidywalności, 
są niespodziewane i nie da się ich przewidzieć na 
podstawie powtarzającego się schematu. Z cudem łą-
czymy również drugi jego komponent, pomyślność. 
(…) atrybutem jest przypadkowość i swoista anor-
malność. Jest nią (…) wyłamywanie się spod pewnej 
uznanej i spodziewanej zasady [10] ‘Чудом часто 
мы называем просто везение. Мы говорим о чуде, 
когда что-то неожиданно удалось. Чудом мы на-
зываем случай. Потому-то чудеса мы противопос-
тавляем именно прогнозируемости, они неожи-
данны и их невозможно предсказать, основываясь 
на повторяющейся схеме. С чудом мы связываем 
также второй его компонент, удачу. (…) Атрибу-
том является случайность и своеобразная анор-
мальность. Таковой является (…) нарушение неко-
его признанного и ожидаемого принципа’.

Для русского языка распространенной интер-
претацией чуда является, наверное, следующая: 
«Чудо – событие, не согласующееся с законами 
природы и произошедшее не под влиянием естест-
венных человеческих сил и закономерностей при-
роды, а обусловленное влиянием чего-либо сверхъ-
естественного (в том числе особых сил людей или 
каких-либо мифических существ). Объективное 
значение понятия “чудо” определяется общим фи-
лософским миросозерцанием, по преимуществу 
теорией причинности. Всякого рода необычайные 
и необъяснимые явления сами по себе чудесами 
не являются и получают характер чудесного лишь 
при определенном способе их истолкования» [9].

Обратим внимание на то, что в приведенном 
текстовом фрагменте упоминаются некие мифи-
ческие существа, образы которых люди склонны 
ассоциировать с чудесным, веря в их магические 
свойства совершать чудеса. Одним из мифичес-
ких существ, наделенных чудесными свойства-
ми, является птица феникс. Это книжный образ 
удачи как в русском, так и в польском лингво-
культурных пространствах. Птица феникс – ýто 
«волшебная птица, место ее происхождения свя-
занно с Эфиопией; считалось, что название ей 
дали ассирийцы (…), имеет вид орла и велико-
лепную окраску красно-золотых и огненных то-
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нов. Предвидя свой конец, феникс сжигает себя в 
гнезде (…), но здесь же из пепла рождается новый 
феникс» [2: 560]. В польском языковом ареале 
птица феникс имеет название Feniks и описывает-
ся следующим образом: «птица с золотисто-алы-
ми перьями, которая якобы через определенный 
промежуток времени (обычно определяемый как 
500 лет) сжигает себя на костре и вновь возрож-
дается из пепла; тесно связан с культом солнца, 
символ воскрешения и возрождения» [7: 892]. 
В качестве книжных приводятся фразеологизмы: 
«powstać, odrodzić się jak feniks z popiołów» «po-
wstać od nowa po całkowitym zniszczeniu» [7: 892] 
‘возникнуть, возродиться, как птица феникс из 
пепла «возродиться заново после полного унич-
тожения»’.

Образ мифической птицы феникс наделен чу-
десным свойством возрождаться после собствен-
ной кончины. Его можно трактовать как символ 
преодоления неудач, так как он олицетворяет 
собой чудесную, логически и рационально не 
объяснимую силу, способность восстановиться, 
подняться, воспрянуть после сильного провала, 
краха, серьезной неудачи в какой-либо сфере 
жизни.

В русской лингвокультурной среде распро-
страненным символом удачи, пришедшим из 
русского фольклора, является магическое, при-
носящее чудо существо жар-птица. Магически-
ми свойствами приносить удачу обладает и перо 
жар-птицы. Этот образ – такой естественный для 
русскоговорящего сообщества – был использован 
создателями факелов Сочинских Олимпийских 
игр. Эти факелы своим дизайном призваны напо-
минать перо жар-птицы. Известная фигуристка, 
олимпийская чемпионка Татьяна Навка, участ-
вовавшая в презентации ýтого символа, сказала: 
«Надеюсь, что он принесет нам удачу».

Рассмотрим, как трактуется мифический образ 
жар-птицы в русской лингвокультурной традиции 
на страницах словаря «Русское культурное про-
странство»: «1. В русских сказках жар-птица – 
ýто птица со сверкающим, блестящим, «горящим» 
оперением. Чтобы раздобыть жар-птицу, герой 
всегда вынужден за ней ехать или идти, подчас 
очень далеко (…). Поймать жар-птицу, иметь ее 
в руках – ýто уже гарантия успеха, удачи (напр., 
сказка «Иван-Царевич и Серый Волк», сказка 
«Конек-Горбунок»). (…) 2. Жар-птица – символ 
счастья, мечты, как правило, трудно достижимой. 
Даже перо жар-птицы может принести удачу». 
(…) 3. Современные русские могут обращаться к 
образу Ж.-П., когда (…) говорят о необыкновен-
ной удаче, о большом счастье и т. д.» [3: 191].

С точки зрения лингвокультурного облика 
жар-птицы показательны следующие фрагменты 
литературных текстов: «И удача, словно жар-
птица, плещется в их руках» (…). Но потихонь-

ку-полегоньку, чтобы не спугнуть удачу, чтоб не 
выпустить жар-птицу, которую уже держал в 
руках… (…) Время не подпускало к себе, усколь-
зало. Но иногда совершалось чудо, и тогда на миг 
удавалось ухватить ýту жар-птицу за ýфемерный 
хвост, так что в руке оставалось ломкое сияющее 
перышко» [3: 191–192].

Как видно из примеров, образ удачи в рус-
ском языке прочно закрепился за образом жар-
птицы и наполнился ее чертами: удача пуглива, 
как жар-птица; ее легко потерять (выпустить 
из рук), а если ухватить жар-птицу за хвост, 
ýто значит, что совершилось чудо – в руке оста-
лось перышко жар-птицы. Если мы употребляем 
русское выражение ухватить удачу за хвост, 
то по умолчанию предполагается, что хвост ýтот 
птичий и принадлежит сказочной жар-птице. 
Выражение чтобы не спугнуть удачу добавляет 
в семантику концепта удачи ýлемент хрупкости, 
зыбкости, недолговечности. Приведенные выше 
фразеологические сочетания говорят о том, 
что удача рассматривается человеком как цен-
ность, к которой нужно стремиться и которую 
нужно пытаться сохранить (вопреки ее недол-
говечности). Символическим носителем удачи в 
русскоязычном языковом ареале является жар-
птица – магическое существо, обладающее чудо-
действенным свойством приносить удачу.

В польском языке благодаря переводам с рус-
ского языка существуют два калькированных 
названия русской символической жар-птицы: 
ýто żar ptak ‘жар-птица’и ognisty ptak ‘огненная 
птица’. Однако за ýтими названиями в польском 
языке не стоит такой насыщенный лингвокуль-
турный фон, как в русском языке. Очевидно, что 
в польском ýтнокультурном сообществе такой яр-
кий «птичий» образ удачи отсутствует, как и свя-
занные с ним фразеологизмы. Это одна из дивер-
генций в восприятии данного понятия носителями 
русского и польского языков, что проецируется 
и в различия в сочетаемости русской и польской 
лексем удача и pomyślność.

Если обратиться к отличиям в восприятии 
чуда и удачи, то показательным может оказать-
ся стихотворение «Удача и чудо» Валерия Си-
монова: «О чуде не так чтобы сильно мечтаем, 
(…) Удача – желанней. (…) Удача и чудо! Нахо-
дятся рядом, / Но больше различий…» [8]. Удача 
в стихотворении описывается как ментально и 
логически объяснимое, что и отличает ее от чуда. 
Удача, как пишет поýт, важнее чуда, так как в 
чудо сложнее поверить. Если перейти на терми-
нологию концептологии, то при такой интерпре-
тации (которая представляется нам адекватной), 
чудо является кульминацией удачи, ее высшим 
проявлением. В то же время удача по сравнению 
с чудом занимает в жизни человека и в иерархии 
его ценностей главенствующее положение, так 
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как с ней человек встречается чаще и она подда-
ется логическому объяснению. Отсюда категория 
чуда может интерпретироваться как подконцепт 
категории удачи как важного концептообразую-
щего ýлемента жизни человека.

В русском и польском лингвокультурных аре-
алах чудо может восприниматься (особенно глу-
боко религиозными людьми) с религиозной точ-
ки зрения, как свершение божьей воли, и, таким 
образом, важной составляющей концептов удача 
и pomyślność является мистический компонент, 
ýлемент веры в то, что неожиданное везение, уда-
ча, успех в чем-либо или же, напротив, резкий 
промах, провал, невезение зачастую зависят не 
от самого человека, а от сверхъестественных сил, 
влияние и действие которых логически и рацио-
нально необъяснимы.

Основные лексемы и дериваты, формирую-
щие категорию чудесного в польском и русском 
языках, являются зоной ощутимых корреляций 
и межъязыковых конвергенций, что наглядно 
проявляется в адекватной переводной ýквива-
лентике. В то же время, согласно лексикогра-
фическим данным, в польском языковом ареа-
ле восприятие чуда как религиозного события, 
свершения божьей воли встречается чаще, чем с 
«земной», «обыденной» точки зрения. В русском 
лингвокультурном ареале в восприятии чуда в 
большей мере закрепился его мистический ком-
понент, не обязательно связанный с верой, с ре-
лигиозными канонами. Согласно традициям 
русского фольклора чудо нередко связывают с 
заговорами, приметами, ритуалами, колдовс-
твом и волшебством.
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wonder As A subconcept of luck in russiAn And in polish (towArds the problem 
of similArities And differences in linguistic conceptuAlizAtion of the world)

Linguistic world view, contrastive analysis, concept, Russian, Polish.

In the article the lexicosemantic structure of linguocultural category of wonder is examined as connected with the 
concept of luck. The analysis is concerned in dictionaries and texts connected with the category of wonder and luck, their 
value for human community.
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Активный рост интереса к проблемам ритори-
ки, потребность совершенствовать речевую 

культуру в соответствии с классическими образца-
ми в сферах политического, делового и религиоз-
ного общения актуализирует исследование насле-
дия выдающихся русских риторов первой трети 
XIX века, стоящих у истоков формирования наци-
онального литературного языка, создателей мето-
дик, на которых выросло поколение уникальных 
ораторов и литераторов. В статье представлен ана-
лиз дидактического материала, представляющий 
особую ценность как для преподавателей, так и для 
учащихся, интересующихся проблемами теории и 
практики риторики, в том числе для преподающих 
или изучающих русский язык как иностранный.

Важным аспектом обучения риторическому 
мастерству является учение об изобретении идей. 
Это учение потребовало пересмотра и развития в 
конце XVIII века в контексте развития всей на-
уки, а в риториках XIX века решению ýтой про-
блемы уделялось особое внимание.

Необходимо отметить, что в русской тради-
ции первой трети XIX века складываются два 
направления: представители одного из них, раз-
вивая учение об изобретении идей, предложенное 
М.В. Ломоносовым, признавали важность топосов 
или источников изобретения (Н.И. Греч, Я.В. Тол-
мачев, Н.Ф. Кошанский), а представители друго-
го, противоположного направления отрицали их 
значимость (М.М. Сперанский, А.Ф. Мерзляков, 
П.И. Розанов). Направление, в основу которого 
положена грамматическая и логическая состав-
ляющие, можно назвать структурно-содержатель-
ным, а направление, основанное на речестилевой 
составляющей, – стилистическим.

В учении, предложенном М.В. Ломоносовым, 
риторическое изобретение понимается «как “соб-

рание идей, пристойных предлагаемой материи”. 
Общие места, из которых бывают изобретены 
все идеи, имеют не просто своеобразный состав, 
но становятся основой для всех последующих пос-
троений. Риторические места М.В. Ломоносова 
служат не только способом к изобретению про-
стых и сложенных идей, но и к умножительному 
распространению, и к “правилам изобретения до-
водов” из “риторических мест” , и к “правилам” 
изобретения витиеватых речей» [1: 335].

М.В. Ломоносов в учении об изобретении со-
ставил стройную систему, в которой представлены 
все виды риторических действий с мыслью и сло-
вом «от порождения простых идей до витиеватых 
речей и вымыслов. Классификационные деления 
Ломоносова стремятся исчерпать все возможные 
способы изобретения и соединения риторических 
понятий» [1: 337].

Последователи направления, предложенного 
М.В. Ломоносовым, продолжили развитие учения 
об источниках изобретения, не пренебрегая, впро-
чем, советом М.М. Сперанского: «размышляй».

Я.В. Толмачев, строго следуя традиции 
XVIII века и учению изобретения М.В. Ломоно-
сова, выдвигает тезис: «источниками изобретения 
называются общие места, из которых писатели 
берут мысли для распространения предложений» 
и выделяет следующие топосы: «1. целое и час-
ти, 2. роды и виды, 3. действия и страдания, 4. 
качества (принадлежности предмета, показываю-
щие, каков известный предмет), 5. принадлежнос-
ти (все то, что приписывается предмету), 6. про-
тивоположное (те предметы, которые вместе быть 
не могут), 7. место, 8. время, 9. причины (все то, 
что собственною силою произвело вещь; виды 
причин: 1) главная или действующая; 2) вещест-
венная; 3) конечная; 4) служащая орудием – инс-
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трументальная; 10. обстоятельства (обстоятельно 
описан тот предмет, о котором сказано: кто он? 
что он, действует ли или страждет? где...? ка-
ким пособием...? для чего...? каким образом... и, 
наконец, когда...?); 11. определение и описание 
(первое – краткое описание предмета, показываю-
щее род и одни отличительные принадлежности, 
во втором – «исчислены все его отличительные 
свойства)» [1: 339].

В своей формулировке определений риторики 
и красноречия Я.В. Толмачев, несомненно ори-
ентируется на мнение А.Ф. Мерзлякова по ýтому 
вопросу и так же разграничивает предметы логи-
ки и грамматики: «предметом риторики можно 
почесть систему правил, касающихся до красно-
речия.

Красноречие проистекает от совершенства ума 
и сердца, от обилия чувствований и познаний: 
следовательно, тот только может быть красноре-
чивым, кто добродетелен и сведущ в разных на-
уках.

Все науки, обогащающие ум познаниями, 
особливо науки умозрительные, полезны для за-
нимающихся словесностию; но существенно необ-
ходима для них наука слова. Главные предметы, 
составляющие сию науку, суть: мысли, слова и со-
глашение одних с другими, соответственное с це-
лию и другими обстоятельствами речи. Правиль-
ному действию мыслей учит логика; правильному 
употреблению слов грамматика; правильному 
соглашению мыслей со словами, показывающе-
му известную степень искусства в употреблении 
речи, научает риторика» [7: 285–286]. Логике и 
грамматике Я.В. Толмачев отводит роль предва-
рительных наук, создающих необходимую теоре-
тическую базу для изучения риторики и красно-
речия.

Учение об источниках изобретения наиболее 
тщательно и системно разработано в учебнике 
Н.Ф. Кошанского. В.И. Аннушкин отмечает цен-
ность его классификации источников изобретения 
как уникального синтеза педагогической и писа-
тельской целесообразности [1: 342]. Весь дидак-
тический материал направлен не просто на раз-
витие способности правильно составлять текст на 
заданную тему, прежде всего нацелен на развитие 
мышления, способность самостоятельно думать 
и определяться с выбором: «Первый и главный 
источник всякого сочинения есть предмет, или 
предложение. Предметом сочинения называют 
одно понятие, идею, одно слово. Например: Про-
видение – Весна – Буря. Сия идея рождает новые 
понятия, соединенные с нею, и производит какое-
нибудь чувствование...».

2. Предложение заключает в себе краткую, 
полную мысль, которая говорит что-либо ясно уму 
и тайно сердцу, (т.е. содержит мысль и чувство-
вание) и на которой основывается все сочинение...

3. Когда дано или избрано предложение, 
то прежде всего старайтесь хорошо понять его 
и, понимая, покажите, что можете сами сказать 
ту же мысль несколько раз, другими оборотами, 
другими выражениями, и – если можно – лучше, 
красивее, сильнее...

Отмечая значимость использования топосов, 
Н.Ф. Кошанский настаивает на приоритете твор-
ческого подхода к пониманию предмета и призы-
вает к размышлению:

«§ 4. Предложение всегда заключается в не-
многих словах и требует приличного распростра-
нения. – Распространять предложение значит 
находить другие приличные слова и выражения 
или новые мысли, новые предложения или от-
крывать доказательства и опровержения.

Сие действие ума называется в риторике изоб-
ретением (inventio), а указания, откуда черпают-
ся новые слова, мысли и доказательства, – источ-
никами изобретения (loca topica).

§ 5. Есть три рода источников изобретения. – 
Первый дает способы распространять одно толь-
ко предложение. – Другой род их учит из одного 
предложения выводить другие. – Третий род ис-
точников показывает, откуда почерпаются дока-
зательства, согласные в целях писателя.

Первые два принадлежат общей риторике, 
последний – частной; первые два необходимы 
для начинающих, последним пользуется писа-
тель или оратор, согласно с предложенною це-
лью» [3: 42].

В тезисах Н.Ф. Кошанского проявляется тен-
денция, предложенная М.М. Сперанским, но раз-
ница заключается в аудитории, к которой обра-
щено их учение: М.М. Сперанский ориентируется 
на подготовленную к ораторской деятельности ау-
диторию и предъявляет ей серьезные требования 
соответствовать высшему уровню ораторского ис-
кусства, а методика Н.Ф. Кошанского стремится 
охватить широкую аудиторию и формирует рито-
ра, писателя, оратора, начиная с азов: «правиль-
ность риторическая основывается на правильнос-
ти грамматической» [3: 40].

Сама цель общей риторики, по мнению 
Н.Ф. Кошанского, состоит в развитии ума, «в том, 
чтобы, раскрывая источники изобретения, рас-
крыть все способности ума – чтобы, показывая 
здравое расположение мыслей, дать рассудку и 
нравственному чувству надлежащее направле-
ние – чтобы, уча выражать изящное, возбудить и 
усилить в душе учащихся живую любовь ко всему 
благородному, великому и прекрасному. Но для 
достижения сей цели еще нужны три средства: 
1. Чтение, 2. Размышление, 3. Собственные уп-
ражнения» [3: 40– 41].

Н.И. Греч в «Учебной книге российской словес-
ности» придерживается мнения, ориентированно-
го на собственное размышление, но в отличие от 
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М.М. Сперанского дает подробные методические 
рекомендации педагога-практика для последова-
тельного овладения мастерством:

«§ 7. Для успешного размышления о предло-
женном предмете полезно наблюдать следующие 
правила:

1) представить в уме своем предмет, о котором 
идет дело, сколь можно яснее и очевиднее;

2) заниматься сим предметом исключительно 
и обдумывать оный с терпением, всячески преодо-
левая слабость или упрямство своих способностей. 
Впрочем, должно предаваться влечению мыслей 
своих с некоторою смелостию и не пугаться при 
первой неудаче;

3) приготовиться к размышлению чтением, 
но с осторожностию, чтоб рабски не повторять чу-
жих мыслей.

§ 8. Дальнейшие правила размышлять предла-
гаются в логике, но вообще в приискивании ма-
териалов надлежит сообразоваться с предметом и 
целию сочинения» [2: 267–268].

И далее, развивая учение об источниках изоб-
ретения, он предлагает освоить топосы, соответс-
твующие повествовательным, описательным, по-
учительным или убедительным предметам:

«1) Происхождение и повод. Время, место, 
лица. (Главные лица, посторонние; взаимные их 
сношения.)

2) Причины и побудительные силы – истин-
ные и ложные, – внутренние и наружные.

3) Цель и намерение действующих лиц. Средс-
тва, употребленные ими. Препятствия и затруд-
нения.

4) Достоинство и важность происшествия. 
Впечатление, произведенное оным вообще.

5) Суждение современников и потомства.
6) Самое совершение происшествия.
7) Последствия оного и влияние на действо-

вавших и на посторонних, на современников и по-
томство – ложные и истинные» [2: 267–268].

Л.Г. Якоб предлагает свою классификацию 
топосов, в которой заметны ориентация и на на-
правление М.М. Сперанского с его призывом к 
размышлению, и на направление М.В. Ломоносо-
ва с его ориентацией на развитие топосов. Кро-
ме того, в рассуждениях Л.Г. Якоба явно просле-
живается совпадение с тезисом «Теории слога» 
М.М. Сперанского. Этот параграф дословно цити-
рует в своих «Лекциях по церковному красноре-
чию» П.И. Розанов, который, видимо, вследствие 
ошибки при переписывании с рукописного вари-
анта текста называет «Теория слова». Сравним 
ýтот тезис у М.М. Сперанского и у П.И. Розано-
ва: «Не слог, не выражение, не слова усилива-
ют мысль. Мысли украшаются мыслями. Каждая 
мысль имеет в уме свою систему понятий, к ней 
принадлежащих, и с него род составляющих. 
Оторвите главную мысль от сего целого, она бу-

дет уединенна и слаба. Но предложите ее вместе с 
ее системою: окружающие ее понятия усилят ее» 
[5: 29 л.], [6: 162] и у Л.Г. Якоба: «§ 39. Для пояс-
нения мыслей можно употреблять другие» но да-
лее Л.Г. Якоб развивает учение о топосах или об 
источниках изобретения: «а именно:

1) параллели, или сравнение;
2) антитезы, или противоположности;
3) сравнение;
4) исчисление частей целого, или нижших, 

либо неделимых представлений под высшими;
5) разрисовка мысли;
6) вообще все то, что короче определяет и де-

лает мысль ощутительнее...» [8: 259].
Основоположником направления, отрицавше-

го значимость топосов для учения об изобрете-
нии, является М.М. Сперанский. Основные идеи 
его труда «Правила высшего красноречия» сло-
жились во время преподавания красноречия в 
Александро-Невской семинарии в 1792 году. Осо-
бый интерес для понимания процессов развития 
риторики в XIX веке представляет тот факт, что 
ýто направление появилось и оказалось наиболее 
востребованным в среде образовательной систе-
мы русской духовной школы, где философия и 
логика преподавались на самом высоком уровне, 
что предполагало всестороннее владение теорией 
и практикой учения об изобретении, способность 
оперировать топосами.

М.М. Сперанский первым дает рекоменда-
цию: «мы будем искать воды живыя; наши пра-
вила изобретения будут состоять в одном слове: 
размышляй», оставляя топосы умам холодным и 
сухим [6: 62]. В целом весь параграф «об изобре-
тении» представляет собой жесткую критику су-
ществующей традиции.

Девиз М.М. Сперанского стал определяющим 
для церковной и светской риторики XIX века, 
но каждый ритор с собственной программой обу-
чения индивидуально интерпретировал место в 
русской словесности риторики, ее цели и предмет 
изучения, а также значимость размышления и 
мыслей в учении об изобретении.

Расширить научное представление об особен-
ностях развития риторики и русской словесности 
помогает недавно обнаруженный в отделе рукопи-
сей РГБ рукописный неизданный учебник «Лек-
ции по церковному красноречию» Петра Ивано-
вича Розанова, профессора Московской духовной 
академии, прочитанные им в 1817–1818 годах 
(фонд 173. III. № 199, 49 л.).

П.И. Розанов в своем учебнике высказыва-
ет подобное мнение, указывая на механичность 
способа обучения ораторов по теории топосов: 
«но должно согласиться, что сколько он полезен 
для начинающих, столько он излишен для ора-
тора, чувствующего свою способность. Размышле-
ние заменяет для него все. Собственный гений и 
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вкус проповедника должен руководствовать его в 
изыскании мыслей» [5: л. 19 об.]. Для профес-
сора П.И. Розанова, в большей степени ориенти-
рованного на практическую сторону обучения и 
воспитания церковных ораторов, важным прави-
лом является связь изысканных мыслей со словом 
Божиим, а ýто требует от оратора следить за тем, 
чтобы «они естественно вытекали из главной мыс-
ли или имели бы ближайшее к ней отношение» 
[5: л. 19 об.].

П.И. Розанов пишет об изобретении приме-
нительно к слову церковному: «в выборе главной 
мысли или темы для своего слова оратор цер-
ковный пользуется совершенною свободою, имея 
перед собою богатый и чистый родник в Св. Пи-
сании. Впрочем, искусство, не стесняя свободы ге-
ния, требует от него небольших жертв. Поелику не 
всякое содержание не всегда и везде может быть 
прилично, для всех полезно и нужно; то в выборе 
оного, церковный оратор, во-первых, должен со-
образоваться с обстоятельствами времени, места, 
лиц, приспособляться к различным свойствам слу-
шателей и к расположению их духа» [5: л. 19]. 
Необходимо отметить, что ýто правило крайне 
важно соблюдать любому оратору, выступающему 
перед аудиторией, соблюдение ýтого правила – за-
лог успешного выступления. Подобные замечания 
профессора П.И. Розанова свидетельствуют о том 
факте, что теория и практика высшего церковного 
красноречия в духовных школах России развива-
лось в едином направлении со светской риторикой.

По мнению П.И. Розанова, понятие совре-
менного ему светского и церковного красноречия 
должно соответствовать понятию «древних учи-
телей витийства»: «Согласно с ними, искусство 
красноречия состоит в благоразумном употребле-
нии средств, помощию размышления и опытнос-
ти приобретенных для того, чтобы сделать речь 
способною удостоверять в истине, и возбуждать к 
ней любовь в сердцах людей. Сие понятие искус-
ства необходимо заключает в себе понятие поряд-
ка, методического образа наставления, твердости 
умствования и движений страстных, т.е. таких, 
кои трогают и умиляют сердце» [5: л. 6].

Вслед за М.М. Сперанским П.И. Розанов назы-
вает параграф «об изобретении», корректируя тем 
самым термин «изобретение идей», и далее рас-
суждает, как и М.М. Сперанский, об изыскании 
мыслей. Подобную маркировку, характерную для 
развития учения в XIX веке, мы встречаем и в 
других учебниках.

А.Ф. Мерзляков, представитель московс-
кой риторической школы, знакомый с трудом 
М.М. Сперанского по спискам, разделял его от-
рицательное отношение к значению топосов в 
учении об изобретении, полагая, что правильно, 
связно и основательно рассуждать и выводить за-
ключения учит специально для ýтого предназна-

ченная логика или диалектика, а риторика «бо-
лее смотрит на красоту и стройность сочинения, 
т.е. она учит мысли, правильно обдуманные, и по 
правилам грамматики выраженные, представлять 
в виде изящном и соответственном каждому роду 
Красноречия» [4: 243].

Риторика, по его мнению, представляет собой 
полную теорию красноречия: «Красноречие, как 
обыкновенно понимаем, есть способность выра-
жать свои мысли и чувствования на письме или 
на словах правильно, ясно и сообразно с целию 
говорящего или пишущего...

§ 3. Цель риторики, как теории всех прозаи-
ческих сочинений, не ограничивается убеждени-
ем и доказательствами. В приторность древним 
и некоторым учителем, мы понимаем под сим сло-
вом науку научить наш разум и занимать вообра-
жение или трогать сердце и действовать на волю. 
Итак, искусство научать, занимать, трогать, 
доказывать составляет предмет всякого прозаи-
ческого писателя» [4: 243].

В главе «Всеобщая теория прозаических сочи-
нений» А.Ф. Мерзляков дал определение стиля и 
разработал классификацию трех главных родов 
стиля с их основными свойствами.

Таким образом, на примере сопоставления 
взглядов на учение об изобретении идей, пред-
ставленных в учебниках первой трети XIX века, 
можно сделать следующие выводы:

1) появление и развитие в среде русской духов-
ной школы формирования научно-риторического 
стилистического направления как ýтапа развития 
функциональной стилистики;

2) единство направления – следование анти-
чным образцам и отечественным особенностям 
развития учения об изобретении с учетом адап-
тации их к конкретным образовательным целям 
и задачам;

3) тяготение к объединению двух сложивших-
ся к началу XIX века направлений в учении об 
изобретении идей;

4) преподавание риторики как синтеза науки и 
искусства, синтеза безупречного владения формой 
и творческого подхода к осмыслению темы вне за-
висимости от того, светская ли ýто риторика или 
церковная;

5) формирование национальной традиции пре-
подавания риторики, призванной обучать, раз-
вивать и воспитывать творческую, гармонично 
развитую, мыслящую личность, способную на-
илучшим образом послужить своему Отечеству на 
любом поприще.

Обращение к классическим образцам традици-
онных методик обучения русскому языку с помо-
щью «правил высшаго красноречия» открывает 
новые возможности для развития методики пре-
подавания носителям языка и иностранным уча-
щимся.
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the doctrine of the inVention of ideAs in russiAn textbooks of rhetoric 
of THe firsT THird of xix cenTury

Rhetoric, church eloquence, invention of ideas, the Church orator, homiletics, theory and history of rhetoric.

Views of renowned rhetoricians, professors, pedagogues on the doctrine of the invention of ideas produced in Rus-
sian textbooks of rhetoric of the first third of XIX century are researched in this article. The comparative analysis of 
the relevant chapters of the textbooks give an opportunity to determine the direction of development of this doctrine in 
Russian rhetoric, which exerted a great influence on the development of the literary language.
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Краткосрочное обучение – форма обучения 
иностранным языкам, отличительными при-

знаками которой являются: непродолжитель-
ность (от двух недель до нескольких месяцев), 
интенсивность занятий, коммуникативная на-
правленность (на первый план выходит развитие 
навыков говорения и аудирования), тесная связь 
обучения языку со знакомством с историей стра-
ны и ее культурой, гибкость обучения в зависи-
мости от интересов слушателей, уровня владения 
языком.

На краткосрочные курсы приезжают слушате-
ли с разной языковой подготовкой, поýтому для 
формирования групп одного языкового уровня в 
первый день проводится тестирование.

Эффективность обучения на краткосрочных 
курсах во многом определяется степенью сформи-
рованности речепроизносительных навыков.

Краткосрочный характер обучения определяет 
основные принципы обучения фонетике: систем-
ный принцип презентации и тренировки фонети-
ческих единиц на основе противопоставления их 
признаков, принцип устного опережения, скоор-
динированность представления фонетического и 
речевого материала, контрастивный фонетичес-
кий анализ русского и родного языка учащихся 
(языка-посредника) [8: 178–190].

Содержанием обучения на краткосрочных 
курсах является активная речевая деятельность 
учащихся [6: 41–55]. Необходимая языковая и 
речевая коррекция проходит в процессе речевой 
деятельности. Тематический принцип подачи ма-
териала позволяет прогнозировать наиболее ти-
пичные лексико-грамматические ошибки, связан-

ные с употреблением единиц, которые для данной 
темы считаются базовыми (например, тема «Ра-
бота»: глаголы «учиться, изучать», «поступить, 
окончить», предлоги «в/на»). Предлагаемые за-
дания должны быть коммуникативно мотивиро-
ваны, привлекаемый языковой материал много-
кратно варьируется.

Интенсивное развитие говорения и аудиро-
вания обусловливает преобладание устных форм 
работы на краткосрочных курсах [7: 27–38]. Вве-
дение нового материала на уроке представляет 
собой предъявление речевых образцов, а также 
списка соотносимых с темой лексических еди-
ниц, опорных слов. Закрепление происходит на 
материале диалогов, которые демонстрируют не 
только употребление отрабатываемых речевых 
единиц, но и различные тактики ведения диало-
га: способы привлечения внимания собеседника, 
формулы согласия, несогласия, неуверенности, 
отказа.

Краткосрочные курсы относятся к нерегуляр-
ному, нестабильному типу обучения [2: 66–79]. 
При отборе тематико-ситуативного минимума 
необходимо учитывать страноведчески значимые 
темы, актуальность темы с точки зрения речевой 
практики учащихся, языковую и содержательную 
наполняемость темы. Каждая тема раскрывается 
набором ситуаций реального общения, речевыми 
образцами, обеспечивающими адекватное поведе-
ние в данной ситуации, лексическим и грамма-
тическим материалом, наполняющим речевые об-
разцы, страноведческой информацией.

При работе над текстом рационально прово-
дить комплексное занятие с выходом в реальную 
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Особенности преподавания русского языка 
как иностранного на краткосрочных курсах

Краткосрочные курсы, русский язык как иностранный, интенсивность, коммуникативные навыки, речевой 
образец.

В статье рассматриваются особенности преподавания русского языка как иностранного на краткосрочных 
курсах.

Отличительные признаки обучения – непродолжительность, интенсивность, коммуникативная направленность.
Содержанием обучения является активная речевая деятельность. Интенсивное развитие коммуникативных на-

выков обусловливает преобладание устных форм работы на уроке.
При отборе лексико-грамматического материала, учебных текстов учитывается их коммуникативная и страно-

ведческая ценность.
Одной из продуктивных форм учебной деятельности на уроке является игра.
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речевую практику. В учебные тексты необходи-
мо включать страноведческую информацию с 
учетом уровня владения языком и познаватель-
ных интересов студентов. Сопровождение изу-
чаемого страноведческого текста наглядными 
материалами (фотографии, рисунки, фильмы, 
слайды) – ýффективный способ систематизации 
знаний, повышения интереса к русскому языку. 
Страноведческие тексты дают возможность обра-
щать внимание на безýквивалентную лексику, 
новые слова. Устные комментарии учащихся, за-
вершающие комплексную работу над изучаемым 
текстом, должны строиться с учетом адресата, 
в соответствии с заданными речевыми моделя-
ми, средствами сцепления предложений и отде-
льных частей текста [4: 51–52].

Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров отмечают 
продуктивность использования текстов поýтичес-
кой структуры, текстов публицистики и худо-
жественной прозы, а также пословиц, крылатых 
выражений на среднем и продвинутом ýтапе обу-
чения [1: 25–26].

По мнению Н.А. Журавлевой, тексты, осо-
бенно на начальном ýтапе обучения, не долж-
ны быть перегружены языковым материалом, 
а лишь содержать необходимый коммуникатив-
ный минимум, который может быть впоследс-
твии расширен. Необходимые страноведческие 
сведения предлагаются в диалогах-моделях. 
Диалоги включают лексику, содержащую куль-
турный компонент, а тексты описывают соот-

ветствующую определенным высказываниям 
обстановку и ýкстралингвистические явления 
[3: 104–118].

Работа с текстом на начальном ýтапе обучения 
(учебник Н.Б. Каравановой «Говорите правиль-
но!») включает: первичное представление матери-
ала текста (прослушивание текста в звукозаписи), 
вторичное представление текста преподавателем, 
хоровое и индивидуальное проговаривание ключе-
вых реплик текста, чтение по ролям, разыгрыва-
ние диалогов по образцу [5].

Одной из продуктивных форм учебной деятель-
ности на краткосрочных курсах является игра. 
Применение игровых форм работы (настольных 
игр, игр-упражнений с использованием предме-
тов, фольклорных игр-забав, игр-движений, роле-
вых игр, драматизаций) позволяет снять психо-
логическое напряжение на уроке, активизировать 
мыслительную деятельность учащихся, способс-
твует мотивированности речи, развитию творчес-
кого отношения к языку.

Таким образом, основными задачами кратко- 
срочного обучения являются: 

 • коммуникативные – развитие навыков уст-
ной речи;

 • страноведческие – знакомство со страной 
изучаемого языка;

 • общеобразовательные – развитие интереса к 
русскому языку как средству международного и 
межнационального общения, к русской истории и 
культуре.
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peculiArities of teAching russiAn As A foreign lAnguAge At short-term courses

Short-term courses, Russian as a foreign language, intensity, communication skills, speech sample.

The article deals with some aspects of teaching Russian as a foreign language at short-term courses.
This form of training is characterized by short duration, intensity, emphasis on communication skills, and the pre-

dominance of spoken language.
The selection of key words (phrases) and grammatical structures is determined by their communicative value and 

cultural background.
Game is considered to be an efficient form of training activities at the lesson.
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Данная статья посвящена индивидуальной ху-
дожественной концептосфере русского поýта 

XX века.
Понятие концептосферы является важней-

шим понятием когнитивной лингвистики. Тер-
мин «концептосфера» принадлежит академику 
Д.С. Лихачеву, который определил концептосфе-
ру как совокупность концептов нации.

Обращение к данной теме вызвано следующи-
ми лингвистическими и ýкстралингвистическими 
причинами:

1) большим интересом лингвистов к военной 
концептосфере;

2) тревожными тенденциями снижения значи-
мости военных компонентов в культуре современ-
ного российского общества [1].

Концепты «Русский солдат», «Великая Оте-
чественная война», «Свои» – «Чужие» – ценности 
русской культуры.

Исследователь Л.В. Калашникова размышляет 
о том, что «изучение языка через призму теории 
о концептах позволяет выявлять как общее, так и 
индивидуальное в языках. Сам концепт является 
в некоторой степени абстрактным до тех пор, пока 
не возникнет контекст, то есть необходимость сло-
весно, письменно или с помощью языка жестов 
выразить ýтот концепт» [2: 359].

На материале поýмы А.Т. Твардовского «Ва-
силий Теркин» рассмотрим художественный 
концепт «Свои» – «Чужие» более подробно. 
Концепт имеет сложную структуру, которая со-
стоит из понятийного, образного и ценностного 
компонентов. В основу данной модели положена 
теория В.И. Карасика о структуре любого кон-
цепта [3].

С.И. Ожегов дает следующее определение сло-
ва «свой»: 1. Принадлежащий себе, имеющий 
отношение к себе. Любить свою Родину. 2. Собс-
твенный, составляющий чье-н. личное состояние. 

У них свой дом. 3. Своеобразный, свойственный 
только чему-н. данному. В этой музыке есть своя 
прелесть. 4. Подходящий, свойственный чему-ни-
будь, предназначенный именно для данного об-
стоятельства, предмета. Всему свое время. В свое 
время. 5. Родной или связанный близкими отно-
шениями, совместной работой. Свои люди – соч-
темся. Свой человек. В кругу своих. 6. В знач. 
сущ. свое. Добиться своего [4: 612].

По С.И. Ожегову, «чужой» – ýто: 1. Не собс-
твенный, принадлежащий другим, не свой. Чу-
жая сторона. Чужие края. 2. Не родной, не из 
своей семьи, посторонний. Чужие люди. 3. Дале-
кий по духу, по взглядам, не имеющий близос-
ти с кем-чем-н., чуждый. Они чужие друг другу 
[4: 771].

Исследователь Ю.С. Степанов относит кон-
цепт «Свои – «Чужие» к константам русской 
культуры. При лингвокультурологическом под-
ходе к нашей теме нам необходимо рассмотреть 
именно ýто противопоставление. Ю.С. Степа-
нов пишет: «Это противопоставление, в разных 
видах, пронизывает всю культуру и является 
одним из главных концептов всякого коллек-
тивного, массового, народного, национального 
мироощущения. В том числе, конечно, русско-
го. Смотря по тому, какой по объему коллектив, 
мы рассматриваем, мы находим в нем несколько 
особое, но всегда отчетливое различие «Свои» – 
«Чужие». Вполне определенно оно известно в 
нашем быту уже мальчишкам одного подъез-
да, одного дома, одного двора с несколькими 
домами, одной улицы с несколькими дворами 
и выражается в верности «своим», драками с 
«чужими», доходя в наши дни до кровавых со-
циальных столкновений подростков… Принцип 
«Свои» – «Чужие» разделяет семьи – нас и на-
ших соседей, роды и кланы более архаичных 
обществ, религиозные секты, сексуальные мень-
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шинства и т. д.» И уже вполне концептуаль-
но и концептуализированно он отличает «свой 
народ» от «не своего», «другого», «чужого» [6: 
126]. Любая война разделяет противников на 
«своих» и «чужих».

Рассмотрим и подвергнем аргументации тезис 
«Свои» – «Чужие» в народной поýме А.Т. Твар-
довского о русском солдате «Василий Теркин».

В поýме мы встречаем выражение: «Был бы 
повар – парень свой». Аргументы: честный, от-
ветственный, добрый для людей:

Чтобы числился недаром,
Чтоб подчас не спал ночей, –
Лишь была б она с наваром
Да была бы с пылу, с жару –
Подобрей, погорячей.
[7: 11]
Как определяют бойцы первого взвода но-

вого бойца Василия Теркина? Солдаты внима-
тельно следят, как ест Теркин. По крестьянс-
кой традиции работник хорош, если много и с 
аппетитом ест.

Покосился повар:
«Ничего себе едок –
Парень этот новый».
Ложку лишнюю кладет,
Молвит несердито:
– Вам бы, знаете, во флот
С вашим аппетитом.
Тот: Спасибо. Я как раз
Не бывал во флоте.
Мне бы лучше, вроде вас,
Поваром в пехоте.
И, усевшись под сосной,
Кашу ест, сутулясь.
«Свой?» – бойцы между собой, –
«Свой!» – переглянулись.
[7: 15]
Далее рассмотрим с ýтих позиций концепт 

«патриотизм русского народа», отношение к сво-
ей земле.

Ю.С. Степанов цитирует фрагмент книги 
Л.Н. Гумилева о проблемах ýтноса «Этногенез и 
биосфера Земли»: «Таким образом, следует помес-
тить нашу проблему на стык трех наук: истории, 
географии-ландшафтоведения и биологии-ýколо-
гии и генетики. А коль скоро так, то можно дать 
второе приближенное значение термина “ýтнос”: 
ýтнос – специфическая форма существования вида 
Homo sapiens, а ýтногенез – локальный вариант 
внутри видового формообразования, определяю-
щийся сочетанием исторического и хорономичес-
кого (ландшафтного) факторов» (цит. по 6: 130).

Далее Ю.С. Степанов выделяет следующие по-
ложения по теории Л.Н. Гумилева, «что именно 
ýтносы ответственны за сохранность среды обита-
ния, за ýкологическое благосостояние и что могут 
возникать ýтносы, являющиеся причиной разру-

шения среды и многочисленных истекающих от-
сюда бедствий» [6: 130).

Концепт «Свои» – «Чужие» по отношению к 
Родине ярко проявляется в поýме:

Как прошел он, Вася Теркин,
Из запаса рядовой;
В просоленной гимнастерке
Сотни верст земли родной.
До чего земля большая,
Величайшая земля.
И была б она чужая,
Чья-нибудь, а то – своя.
[7: 19]
Любовь к Родине, к родной природе – основа 

русского патриотизма:
И годами с грустью нежной –
Меж иных любых тревог –
Угол отчий, мир мой прежний
Я в душе моей берег.
[7: 113]
Смоленский край – ýто русский лес – душа 

края:
Полдень раннего июня
Был в лесу, и каждый лист,
Полный, радостный и юный
Был горяч, но свеж и чист…
И в глуши родной, ветвистой,
И в тиши дневной, лесной
Молодой, густой, смолистый
Золотой держался зной…
Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Край, страдающий в плену!
Я приду – лишь дня не знаю,
Но приду, тебя верну!
[7: 115–116]
В поýме ярко представлен концепт «Чужие», 

образующий номинативное поле целым рядом 
синонимов: немец – противник – сволочь – под-
лец – зверь – враг – пес – черт – подлый на-
род (глава «Поединок»). Наиболее значимым в 
концепте «Свои» – «Чужие» является оценоч-
ный компонент. Исследователь Л.Г. Смирнова 
размышляет о роли оценки как прагматическо-
го сигнала: «Условием сохранения националь-
ной культурной идентичности является наличие 
культурного ядра общества в виде традиций, 
свода морально-ýтических установок, ýстетичес-
ких ориентаций, системы мифов, образов и т. д. 
Язык, абстрагируясь от речевой субъективности 
своих конкретных носителей, определенным об-
разом передает каждому следующему поколению 
представление о том, что есть “добро” и что есть 
“зло” в коллективном национальном сознании. 
Руководствуясь аксиологическими установками, 
закрепленными в системе языка и во множест-
ве текстов, значимых для всех носителей языка, 
новое поколение осознает свою национальную 



 № 1/2013  № 1/2013 55

Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом

принадлежность, обозначает для себя ценност-
ные ориентиры» [5: 77].

Концепт «Свои» – «Чужие» ýмоционально пе-
реживается. Ю.С. Степанов приводит в своем сло-
варе предупреждение Л.Г. Гумилева: «… мы поче-
му-то никак не хотим признать очевидное: основа 
ýтнических отношений лежит за пределами сферы 
сознания – она в ýмоциях: симпатиях – антипати-
ях, любви – ненависти. И направление ýтих сим-
патий – антипатий вполне обусловлено для каж-
дого ýтноса. Оценивать данное явление можно как 
угодно, но от ýтого оно не станет менее реальным» 
[цит. по 6: 131].

В поýме представлены когнитивные метафоры. 
Исследователь А.А. Черкасова пишет, что «когни-
тивная метафора позволяет осмыслить концепты, 
находящиеся по поверхностному значению макси-
мально далеко от исходных. Когнитивная мета-
фора способна интерпретировать одни концепты 
с опорой на другие, служащие ýталоном, что поз-
воляет один предмет увидеть через призму друго-
го – позитивного или негативного» [8: 40].

В поýме представлены зоометафоры:
Двое топчутся по кругу,
Словно пара на кругу,
И глядят в глаза друг другу:
Зверю – зверь и враг – врагу.
[7: 84]
Модель «Человек – зверь», фрейм «Царство 

животных», слот «Хищники».
«Немец горд
И Теркин горд.
– Раз ты пес, так я – собака,
Раз ты черт,
Так сам я черт!
Представлены две модели:
I модель – «Человек – пес, собака, фрейм 

«Царство животных»;
II модель – религиометафора «Человек – 

черт».
Многие исследователи подчеркивают часто-

тность зоометафоры в языковой картине мира 
многих языков. В качестве аргументации обра-
тимся к авторитетам.

Ю.С. Степанов в разделе «Происхожде-
ние и ýволюция противопоставления “Свои” – 
“Чужие”отмечает один из главных «лейтмотивов» 
своей книги: «Нет резкой границы, разрыва и об-
рыва между животным и человеческим мирами. 
Есть плавная ýволюция» [6: 131].

Далее исследователь указывает на «глубокие 
принципы организации дочеловеческого, живот-
ного мира» и доказывает ýто на примере наиболее 
близкого к человеку животного – собаки, исполь-
зуя работу выдающегося австрийского биолога 
Конрада Лоренца, утверждающего, что домашняя 
собака по происхождению восходит к двум раз-
ным видам – волку и шакалу.

Лауреат Нобелевской премии аргументиру-
ет свое предположение тем, что между соба-
ками ýтих двух типов постоянно наблюдается 
вражда: «Спонтанная ненависть, которую ис-
пытывают к чау-чау деревенские собаки, ни-
когда прежде их не видевшие, и, наоборот, 
готовность, с какой любая дворняжка прини-
мает шакала или динго в качестве «своего», 
представляются мне куда более убедительны-
ми доводами в пользу такого различия, чем все 
измерения и расчеты пропорции черепа и ске-
лета» [цит. по 6: 132].

В зоометафоре «Раз ты пес, так я собака» 
биологическое противостояние вырастает до 
нравственных высот: «враг» – «защитник род-
ной земли».

Сенсорной характеристикой и аргументом в 
защиту биологического происхождения концепта 
«Свои» – «Чужие» является «ýтнический запах». 
Древние народы Европы верили, что каждый на-
род имеет «свой дух».

В сказках самых разных народов встречают-
ся выражения «Здесь пахнет таким-то народом». 
По наблюдениям Ю.С. Степанова и фольклорис-
та А.Н. Афанасьева в русских фольклорных тек-
стах встречаются формулы «Фу, фу, русским 
духом пахнет!», которые произносит обычно не-
чистая сила.

В поýме А.Т. Твардовского «Василий Теркин» 
дурной запах имеет враг-немец, а все родное, 
«свое» – удивительный русский «дух»:

Вот он в полвершке – противник.
Носом к носу. Теснота.
До чего же он противный –
Дух у немца изо рта.
Злобно Теркин сплюнул кровью,
Ну и запах! Валит с ног.
Ах ты, сволочь, для здоровья,
Не иначе жрешь чеснок!
[7: 83]
Враг всегда дурно пахнет, он – чужой!
Поýт называет Теркина – «свой парень», «свой 

среди своих», «человеком простой закваски»:
То серьезный, то потешный,
Нипочем что дождь, что снег, –
В бой, вперед, в огонь кромешный
Он идет, святой и грешный,
Русский чудо-человек.
[7: 175]
Поýт подчеркивает положительный аксиоло-

гический статус русского бойца – «своего».
Итак, в поýме образная сторона концепта 

«Свои» – «Чужие» представлена в метафори-
ческих моделях, а ценностно-оценочный ком-
понент реализуется в различных точках зрения 
на «своих» и «чужих» и приобретает положи-
тельный или отрицательный аксиологический 
статус.
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The author within the limit of cognitive and cultural studies in linguistics investigates the concept «one’s 
own»/»strange» of Russian concept sphere in A. Tvardovskiy’ poem, focusing upon its cognitive structure.

Game is considered to be an efficient form of training activities at the lesson.
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В современном обществе с каждым мгновением 
поток информации становится все больше и 

больше. Поýтому, чтобы не утонуть в море ýтой 
информации, необходимо уметь ее ýффективно 
анализировать, усваивать и находить способы ее 
применения. В последние годы появилась новая 
методика использования так называемых «èí-
òåëëåкòуаëüíûх каðò» [1–5], разработанная пси-
хологом Тони Бьюзеном (Tony Buzan). Главный 
принцип методики заключается в записи мыс-
лительного процесса в виде древовидной схемы 
образов и мыслей для более наглядного их пред-
ставления и детального анализа. Это удобный 
инструмент для отображения процесса мышле-
ния и структурирования информации в визуаль-
ной форме.

Применение данной методики позволяет до-
стичь значительных результатов во многих облас-
тях жизни. Можно сказать без преувеличения, 
что в образовании метод интеллекткарт может 
вызвать едва ли не революцию. Многие пробле-
мы, источником которых являются когнитивные 
затруднения учащихся, могут быть решены, если 
сделать процессы мышления школьников наблю-
даемыми. Обучение иностранному языку явля-
ется важной частью в образовании как в школе 
(начальный ýтап обучения), так и на других сту-
пенях образования. И основной материал любого 
иностранного языка – ýто лексика, слова. Как не 
построить дом без кирпичей, так и не овладеть 
языком, не усвоив необходимого количества слов. 
Чем больше слов мы знаем, тем увереннее мы себя 
чувствуем. Без овладения словарным запасом не-
возможно ни понимание речи других людей, 
ни выражение собственных мыслей. Объяснение 
новых слов является трудным моментом, но их 
запоминание еще более трудно. Что делать, если 
обучение лексике русского языка дается учителю 

нелегко? Какими методами можно расширить ак-
тивный и пассивный словарный запас? В рамках 
ýтой статьи мы хотели ответить на ýти вопросы и 
представить применение нового метода – интел-
лектуальных карт в обучении лексике во вьетнам-
ской школе.

Обучение лексике – ýто определенный процесс 
расширения словарного запаса, который предпо-
лагает три стадии: введение нового слова, прак-
тику его употребления в однотипных ситуациях 
и, наконец, возможность его применения в любых 
сферах. В обучении лексике используются раз-
ные способы, с разной степенью ýффективности. 
Выбор способов на практических уроках зависит 
от разных факторов, как от особенностей самого 
слова (конкретное или абстрактное, полнозначное 
или служебное), характерных особенностей груп-
пы обучаемых (ýтапа и уровня обучения). Следует 
отметить, что лексика, особенно лексика с куль-
турным компонентом, запоминается лучше всего, 
когда значения слов продемонстрированы нагляд-
но, с помощью картинок, жестов, мимики или 
предметов. В последнее время во многих статьях 
или диссертациях кроме традиционных способов 
обучения лексике обсуждается применение совре-
менных технических средств и новых источников 
информации, таких, как Интернет, компьютер. 
Но такие средства имеются далеко не во всех вьет-
намских школах, их не всегда удобно принести с 
собой на урок, и не все учителя свободно умеют 
использовать такие технические средства, а спосо-
бы переработки информации и ее приспособления 
для педагогического процесса зачастую весьма 
трудоемки и не всегда ýффективны. Все ýто ве-
дет к неоправданным потерям времени. Но с при-
менением «èíòåëëåкòуаëüíûх каðò» в обучении 
лексике все ýти недостатки могут быть устранены. 
Любой учитель и в любое время может использо-
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Возможности применения интеллектуальных карт 
в обучении лексике во вьетнамской школе
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Настоящей статьей мы хотели бы привлечь внимание методистов, учителей иностранных языков и школьни-
ков  к вопросам повышения ýффективности в организации обучения лексике в условиях вьетнамских школ путем 
применения так называемых интеллектуальных карт, сравнительно нового метода обучения иностранным языкам, 
а также высказать некоторые соображения о подготовке к уроку русского языка с помощью ýтого метода.
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вать ýто средство, потому что для создания карт 
используются только бумага, цветные карандаши, 
маркеры и т. д. Вот краткое описание работы с 
картами.

Изучаемое тематическое слово располагается в 
центре листа бумаги. От него в разные стороны 
отходят слова, ассоциативно связанные с главным 
словом. Эти слова образуют своего рода иерархию 
и располагаются на соответствующих «ветвях». 
Все главные ветви имеют свой цвет, они соединя-
ются с центральным словом, а ветви второго, тре-
тьего и других порядков соединяются с главными 
ветвями. Для лучшего запоминания и усвоения 
желательно использовать рисунки, картинки, 
ассоциации, связанные с каждым словом. Связь 
между ýлементами интеллекткарты показывается 
стрелками (тоже разного цвета и толщины). Вот 
так выглядит общая схема интеллектуальной кар-
ты [1: 95] (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема интеллект-карты

В качестве примера интеллектуальной кар-
ты приведем карту с ключевым словосочетанием 
Красная площадь (рис. 2).

На карте (рис. 1) хорошо просматривается 
классификация ассоциаций, связанных с поняти-
ем Красная площадь, которые считаются сущест-
венными. Выделено четыре (пять) основные ассо-
циативные ветви, имеющие разветвленные цели 
вторичных ассоциаций. Сам процесс создания ин-
теллектуальных карт стимулирует творческие и 

интеллектуальные способности учащихся, мыш-
ление, память, а также заставляет проявлять ин-
туитивные способности, потому что в ее создании 
активно участвуют и правое, и левое полушария 
мозга, чего не происходит при составлении обыч-
ных списков. Важно отметить, что интеллекту-
альная карта является прежде всего техникой 
мышления, а не способом фиксации результата, 
т.е самое главное – ýто процесс получения ново-
го знания. Составление интеллектуальных карт 
можно назвать визуализацией мышления [1: 
32]. Для интеллекткарт характерны следующие  
черты:

 • наглядность – вся проблема с ее многочис-
ленными сторонами и гранями оказывается пря-
мо перед вами, ее можно окинуть одним взгля-
дом. Школьники могут представить, что такое 
Красная площадь, что важно в ýтом понятии;

 • привлекательность – хорошая интеллекту-
альная карта имеет свою ýстетику, ее рассматри-
вать не только интересно, но и приятно. Сами ри-
сунки и цвета привлекают школьников, процесс 
отбора рисунков, их расположение на общем лис-
те в сочетании с другими рисунками, фотография-
ми, линиями стимулируют развитие ýстетическо-
го чувства;

 • запоминаемость – благодаря работе обоих 
полушарий мозга, использованию образов и цвета 
интеллекткарта легко запоминается.

Рисование интеллекткарт – необычный вид 
деятельности, почти игровой, поýтому ученики 
охотно принимают информацию, легко запомина-
ют значения слов. Применение интеллектуальных 
карт в обучении лексике в школе позволяет со-
здать мотивацию к овладению новыми словами. 
Особенно ýто важно для слов с культурным ком-
понентом.

Мы считаем, что работа с интеллекткартами 
может ýффективно использоваться на следующих 
ýтапах работы с лексикой:

 • ввод и закрепление новой лексики;
 • мысленное продумывание и составление 

карт учителем совместно с учащимися на уроке;
 • мысленное продумывание и составление 

карт учащимися на уроке индивидуально, в груп-
пе, в паре;

 • составление мыслительных карт учащимися 
дома индивидуально, в группе, в паре;

 • организация индивидуальной, групповой и 
коллективной деятельности учащихся в таких за-
даниях, как конкурс создания интеллекткарт по 
определенной теме;

 • дифференциация контроля усвоения знания 
учащимися со стороны учителя.

Создание интеллектуальной карты может 
стать основным методическим приемом на про-
тяжении всего урока при условии совместного 
коллективного создания карты. И ýто один из Рис. 2. Интеллекткарта Красная площадь
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ýффективных способов мотивации мыслительной 
деятельности до изучения темы или форма систе-
матизации информации по итогам прохождения 
материала. Можно сказать, что именно приме-
нение интеллекткарт помогает учителям ýконо-
мить время и легко объяснять значение слова, 
достигать хороших результатов в обучении. При 
ýтом учитель может использовать интеллекткар-

ты в решении ряда практических задач, делая 
обучение и соответственно учебный процесс бо-
лее легким и приятным. При использовании та-
кой техники роль учителя, кроме всего прочего, 
заключается и в развитии интереса учащихся к 
собственным высказываниям и размышлениям, 
что стимулирует реальное общение и повышает 
мотивацию к изучению иностранного языка.
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In this article we would like to attract the attention of methodologists, teachers of foreign languages and students 
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idea in teaching foreign languages and also to give some suggestions to preparations of the Russian language’s lesson 
with this method.
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Понятие ирония зародилось еще в античной ри-
торике. Однако определение ее сущности не 

является однозначным. В современной лингвис-
тике иронию исследуют параллельно с вопросами 
косвенной непрямой коммуникации [12: 1–2]. Те-
ория непрямой коммуникации, базирующаяся на 
теории косвенных речевых актов, наиболее полно 
представлена в работах В.В. Дементьева. Непря-
мой коммуникацией называется содержательно 
осложненная коммуникация, в которой понима-
ние высказывания включает смыслы, не содержа-
щиеся в высказывании в ýксплицитном виде, что 
требует дополнительных интерпретационных уси-
лий со стороны адресата. Явление непрямой ком-
муникации ученый связывает с языковой асим-
метрией и языковой игрой [3: 140–181]. Ирония 
является одним из видов непрямой коммуника-
ции. Ее назначение исследователи видят в осмея-
нии какого-либо явления действительности, кото-
рое (осмеяние) носит скрытый, контекстуальный 
характер [5: 98; 6: 121].

К непрямой коммуникации относится и ýзо-
пов язык, определяемый как «речь, которая раз-
личными приемами создает семантическую двуп-
лановость изложения, имеющего официально 
запрещаемый подтекст» [7: 81]. Семантическую 
двуплановость могут создавать отдельные сти-
листические приемы, результатом применения 
которых является иронический подтекст. В свя-
зи с ýтим актуальным представляется обращение 
к творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина, к одно-
му из его произведений – «Сказкам», в которых 
находит отражение ярчайшая особенность стиля 
Салтыкова-Щедрина – использование различных 
способов иносказательности, прежде всего ýзо-
пова языка. При ýтом писатель активно привле-
кает устойчивые единицы языка различных ти-
пов: собственно фразеологизмы (1 340 единиц в 
2 281 употреблении), крылатые выражения (63 в 

73 употреблениях), пословицы и поговорки (46 в 
63 употреблениях), терминологические сочетания 
(62 в 82 случаях употребления) и др.

Основу сатирического стиля писателя состав-
ляют остроумие и ирония. В данной статье рас-
сматриваются приемы использования писателем 
устойчивых сочетаний, способствующих созданию 
иронии. Основное внимание уделяется собственно 
фразеологизмам, приводятся отдельные примеры 
анализа пословиц и поговорок, крылатых выра-
жений, а также устойчивых единиц официально-
делового стиля.

Устойчивый прием обращения к одним и тем 
же иронически преобразованным сочетаниям спо-
собствовал их превращению в постоянные средс-
тва ýзоповского иносказания. Среди устойчивых 
выражений, постоянно выполняющих смысло- 
образующую функцию, выделяются две темати-
ческие группы:

1) обличающие социальную несправедливость, 
произвол начальства: упечь туда, куда Макар 
телят не гонял, согнуть в бараний рог, ежовые 
рукавицы, приводить к одному знаменателю и 
др.;

2) направленные на разоблачение рабьей мора-
ли, двоедушия и приспособленчества: уши выше 
лба не растут, полегоньку да потихоньку, поспе-
шишь – людей насмешишь, тише едешь – дальше 
будешь, стерпится – слюбится и др.

Созданию иронии в рассматриваемых текс-
тах способствует функционально ненорматив-
ное использование устойчивых единиц языка. 
В частности, М.Е. Салтыков-Щедрин совмеща-
ет разнородные и, казалось бы, несовместимые 
разностильные слова и выражения. Использова-
ние приема стилистического контраста перево-
дит повествование из прямой коммуникации в 
непрямую, из «серьезного» плана в ироничный 
или шутливо-ироничный. Так, писатель вводит 
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В статье представлены результаты анализа устойчивых единиц, преимущественно фразеологизмов, как средства 
формирования иронических высказываний на материале «Сказок» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Затрагивается вопрос 
о соотношении понятий ирония, эзопов язык и непрямая коммуникация. Главное внимание уделяется рассмотре-
нию приемов «ненормативного» использования фразеологизмов, их семантических и структурно-семантических 
преобразований, способствующих созданию иносказательности, иронического подтекста.
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устойчивые единицы официально-делового стиля 
в несвойственный им разговорный, тематически 
«сниженный» контекст. Соединение стилистичес-
ки контрастных языковых средств, отступление 
от общепринятых норм их употребления приводит 
к комическому ýффекту. Например:

Ни официальных приемов не назначил, ни 
докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, за-
сунул лапу в хайло и залег («Медведь на воеводс-
тве») [8: 8, 374].

Вообще, в жанре сказки любое официально-де-
ловое устойчивое сочетание оказывается стилис-
тически контрастным и обладает особой ýкспрес-
сией. Обличая окаменение, омертвение жизни 
во всех ее проявлениях, М.Е. Салтыков-Щедрин 
высмеивает и окостенение языковое, стилистичес-
кое. Поýтому бюрократические речевые штампы, 
вводимые в речь персонажей, характеризуют ка-
зенность, стандартность их мышления, речевое 
косноязычие.

То же можно сказать и о публицистических, 
научных, поýтических устойчивых сочетаниях. 
Причем чаще всего стилистически контрастны-
ми в «Сказках» становятся крылатые выражения 
латинского происхождения, введение которых в 
речь медведей, собак, птиц, насекомых усилива-
ет комический ýффект: Комар из-за тридевять 
земель прилетел: «Risum teneatis, amici! («Воз-
можно ли не рассмеяться, друзья!». – Е.Ц.) Чи-
жика съел!» («Медведь на воеводстве») [8: 8, 368]. 
Комар, прилетевший из-за тридевять земель, 
«как и положено», цитирует строки из «Науки 
поýзии» Горация.

Таким образом, «сцепления и встречи про-
тивоположных по ýкспрессии и по отношению к 
реальной действительности слов обостряют авто-
рскую оценку того, что описывается. Они создают 
быстрые ýкспрессивные переходы повествователь-
ного стиля и сгущают иронию» [2: 36].

Иронический смысл возникает и в результате 
сведения собственно фразеологизмов в ряд кон-
текстуальных синонимов:

Никто лучше его не умел на бобах развес-
ти и чудеса в решете показать («Соседи») [8: 
8, 483].

Нельзя не заметить отчетливой связи между 
частотностью употребления тех или иных устой-
чивых сочетаний (как правило, фразеологизмов, 
пословиц и поговорок) и коммуникативной ситу-
ацией. Когда предмет речи представляется очень 
важным или когда автор стремится изложить 
жизненную позицию, принципы того или иного 
персонажа и ироническое к ним отношение, то 
наблюдается «перенасыщение» реплики фразео-
логизмами:

Это оттого его ничем донять нельзя, что 
в нем от постоянной работы здравого смысла 
много накопилось. Понял он, что уши выше лба 

не растут, что плетью обуха не перешибешь, 
и живет себе смирнехонько, весь опутанный пос-
ловицами, словно у Христа за пазухой («Коня-
га») [8: 8, 506];

И таким образом все. У одного – изба с краю, 
другой – не об двух головах, третий – чего-то 
не забыл … все глядят, как бы в подворотню про-
скочить, у всех сердце не на месте и руки – как 
плети («Вяленая вобла») [8: 8, 389].

Особенно ярко ироническое авторское порица-
ние проявляется в диалоге или полилоге, когда в 
подхвате подчеркивается общность точек зрения 
персонажей сказки. Ср. < …> скворка ему с сосед-
ней березы кричит:

– Дурак! Его прислали к одному знаменате-
лю нас приводить, а он Чижика съел!

А глядя на скворца, и ворона осмелилась:
– Вот так скотина! Добрые люди кровопроли-

тиев от него ждали, а он Чижика съел!
Он (медведь) – за вороной, ан из-за куста за-

инька выпрыгнул:
– Бурбон стоеросовый! Чижика съел! <…>
– Олух царя небесного! Чижика съел!.. («Мед-

ведь на воеводстве») [8: 8, 368].
Ирония возникает также при введении посло-

виц и поговорок в неоднородный в ýмоциональ-
но-оценочном отношении синонимический ряд, в 
результате чего создается градация и обобщение:

Не рвется, не мечется, не протестует, не 
клянет, а резонно об резонных делах калякает. 
О том, что тише едешь, дальше будешь, что 
маленькая рыбка лучше, чем большой тара-
кан, что поспешишь – людей насмешишь и т. п. 
А всего больше о том, что уши выше лба не рас-
тут («Вяленая вобла») [8: 8, 382]. Последнее 
выражение отражает философскую концепцию, 
жизненную позицию определенного социально-ис-
торического типа, аллегорическим воплощением 
которого является Вяленая вобла.

Иронический подтекст создается также и в 
результате использования приема антитезы: В 
некотором царстве, в некотором государстве 
жил-был Прокурор, и было у него два ока: одно – 
дреманное, а другое – недреманное. Дреманным 
оком он ровно ничего не видел, а недреманным 
видел пустяки («Недреманное око») [8: 8, 462]. 
В приведенном примере антитеза выполняет тек-
стообразующую функцию: на противопоставле-
нии дреманное – недреманное око строится вся 
сказка.

Нередко писатель намеренно нарушает логи-
ческие связи языковых единиц. В алогичных пос-
троениях наряду с другими языковыми единица-
ми участвуют и устойчивые сочетания слов:

Хоть и обыкновенный это был заяц, а преум-
ный. И так здраво рассуждал, что и ослу впору 
(«Здравомысленный заяц») [8: 8, 484]; Выдолбит 
и так отлично скажет урок, словно на бобах 
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разведет («Дурак») [8: 8, 480]; Словом сказать, 
так весело прожил, что насилу ноги унес («Со-
седи») [8: 8, 480].

Во всех перечисленных примерах ощутима 
авторская ирония: выражение насмешки посредс-
твом иносказания, когда слово или выражение об-
ретает в контексте смысл, противопоставленный 
буквальному значению.

В целях создания иронии автор использует 
также прием комментирования. При ýтом ком-
ментируется устойчивое сочетание, либо посредс-
твом фразеологизма разъясняется то или иное 
слово, словосочетание, предложение. Например:

Что такое здравый смысл? Здравый 
смысл – это нечто обыденное, до пошлости яс-
ное, напоминающее математическую формулу 
или приказ по полиции. Не это поддерживает Ко-
нягу, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни 
носит («Коняга») [8: 8, 507]; И таким образом 
лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни 
настоящего и не заглядывая в будущее. Или, дру-
гими словами, слонялись из угла в угол, окутан-
ные мраком времен («Медведь на воеводстве») [8: 
8, 372].

Иногда сатирик комментирует один из компо-
нентов фразеологизма, причем в качестве контек-
стуального синонима приводит слово, семантика 
которого противоположна значению комментиру-
емого слова:

Нет, о «свойствах» думать нечего, а вот 
компромисс какой-нибудь сыскать – или, как 
по-русски зовется, фортель – это, пожалуй, де-
льно будет («Добродетели и Пороки») [8: 8, 361]. 
Ср.: Компромисс. Соглашение на основе взаимных 
уступок [4: 274]; Фортель (разг.). Ловкая продел-
ка, неожиданная выходка [11: 656].

Ярким средством создания иронических вы-
сказываний в анализируемых текстах являются 
приемы семантического и структурно-семанти-
ческого преобразования собственно фразеологиз-
мов. Например, в сказке «Ворон-челобитчик» 
под влиянием контекстуального окружения фра-
зеологизм с пустыми руками (‘ничего не имея 
при себе, ничего не получив, не достав; являться, 
приходить, ничего не добившись’ [10: 397]) при-
обретает дополнительный смысловой оттенок (‘без 
взятки, не заплатив кому-либо’): Иной и рад бы 
правде послужить, да как к ней с пустыми ру-
ками приступиться <…> [ 8: 9, 51].

Как правило, показателем семантического пре-
образования фразеологической единицы служит 
изменение ее сочетаемости с другими словами. 
Например, фразеологизм без просыпу (‘постоянно, 
беспрерывно, не протрезвляясь’ [10: 366]) в нор-
мативном употреблении сочетается с глаголами 
пьянствовать, пить и т. п., в сказке же «Орел-
меценат» сочетается с глаголом воровать, что и 
приводит к изменению денотативной направлен-

ности значения рассматриваемого фразеологизма: 
Скворцы заленились, коростели стали фальши-
вить, сорока-белобока воровала без просыпу [8: 
8, 397].

Разнообразно представлены в анализируемых 
произведениях семантические преобразования, 
базирующиеся на образности фразеологических 
единиц. В ýтом случае писатель привлекает прием 
двойной актуализации, или каламбурное исполь-
зование фразеологизма.

В «Сказках» наиболее распространенным при-
емом является контекстуальное сближение фразе-
ологизма и слова в прямом значении, омонимич-
ного одному из компонентов фразеологизма:

Посулит Простофиля красного петуха (т.е.’ 
пожар, поджог’) – глядь, ан петух уж где-нибудь 
на крыше крыльями хлопает («Соседи») [8: 8, 
483];

Мы бы, любезный друг, с радостью готовы 
тебя, козла, в огород пустить, да сам видишь, 
каким тыном у нас огород обнесен! («Либерал») 
[8: 8, 494];

<…>мало напакостить – поднимут на 
смех; много напакостить – на рогатину подни-
мут<…> («Медведь на воеводстве») [8: 8, 473].

Реже встречается каламбур, при котором в 
контекст вводится слово, однокоренное с каким-
либо компонентом фразеологизма:

Коли ты, либерал, заварил кашу, так уж не 
мудри, вари до конца! («Либерал») [8: 8, 512].

Языковая игра может возникнуть и в том слу-
чае, если в контексте имеется слово, относящееся 
к той же тематической группе, что и фразеоло-
гизм:

От рождения Бог меня разумом наградил, – 
скромно отвечает воблушка, – а сверх того, и во 
время вяленья мозг у меня в голове выветрился
<…> С тех пор и начала я умом раскидывать<…> 
(«Вяленая вобла») [8: 8, 383].

К приемам каламбурной игры относится так-
же такое построение фразы, при котором автор 
сам или от лица своего персонажа дает пояснение, 
в результате которого фразеологизм сталкивается 
со свободным словосочетанием:

– Сие да послужит орлам уроком! Но что 
означало в данном случае слово «урок»: то ли, 
что просвещение для орлов вредно, или то, что 
орлы для просвещения вредны, или, наконец, и то 
и другое вместе – об этом он умолчал («Орел-ме-
ценат») [8: 8, 398].

Распространенным приемом создания коми-
ческого (иронического) ýффекта, основанным на 
языковой игре, является прием, при котором пи-
сатель приписывает персонажам-животным не 
только действия человека, но и части тела, ко-
торых у них нет. В «Сказках» Щедрина звери, 
птицы и насекомые маршируют в ногу [8: 8, 465], 
ворон спит на оба уха [9, 43]; зайцы и волки го-
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товы руки на себя наложить [8: 8, 358; 8, 487], 
пискарь бежит во все лопатки и наматывает 
себе на ус поучения [8: 8, 456], канарейка одева-
ется к лицу [8: 8, 444] и машет рукой [8: 8, 488], 
медведь пришел в трущобу на своих двоих [8: 8, 
374], у щуки – рот до ушей [8: 8, 407] и т. д.

Иронический ýффект достигается также в ре-
зультате изменения компонентного состава фра-
зеологизма. Например, в сказках о животных 
широко представлен такой прием языковой игры, 
при котором один из компонентов фразеологи-
ческой единицы заменяется словом, связанным с 
миром животных: скрипеть клювом (об орле) [8: 
8, 450;8: 9, 50 и др.] вместо скрипеть зубами, с 
головы до хвоста (о вороне) [8: 9, 47] вместо с 
головы до ног, каркать чепуху [8: 9, 47] вместо 
нести чепуху, маковой росинки в пасти не было 
(о волке) [8: 8, 354] вместо маковой росинки во 
рту не было, марать клюв (об орле) [8: 8, 490] 
вместо марать [пачкать] руки, как вода терпит 
[8: 8, 348] вместо как земля терпит, копыто об 
копыто не ударить (о корове) [8: 8, 460] вместо 
палец о палец не ударить и т. д.

В заключение остановимся на примерах, ил-
люстрирующих приемы преобразования фразео-
логизмов, в результате которых образуются ок-
казиональные единицы и иронический подтекст. 
Например, в сказке «Пропала совесть» представ-
лен пример контаминации формы фразеологизма 
литься рекой (‘обильно, в большом количестве’ – 
о вине) и значения фразеологизма литься градом 

(‘обильно, в большом количестве течь’ – о слезах) 
[9: 281]: Льются рекой бесполезные пропойцевы 
слезы [8: 8, 326].

В другой сказке, используя образ фразеоло-
гизма ни рыба ни мясо, писатель создает окка-
зиональные единицы той же модели: Произросло 
между ними в ту пору существо среднего рода: 
ни рак ни рыба, ни курица ни птица, ни дама 
ни кавалер, а всего помаленьку. И было этому 
межеумку имя тоже среднего рода: Лицемерие 
(«Добродетели и Пороки») [8: 8, 362].

В сказке «Богатырь» Салтыков-Щедрин, ис-
пользуя модель крылатого выражения король-то 
голый из сказки Г.Х. Андерсена «Новое платье 
короля», создает новое сочетание, которое, при 
актуализации значения исходного афоризма, при-
обретает особую смысловую нагрузку, выражает 
идейное содержание сказки: разоблачает самоде-
ржавие и доверие народа к власти:

«А ведь Богатырь-то гнилой!» – молвили су-
постаты и ринулись на страну [8: 9, 19]. Ср.: 
«Выражение король-то голый употребляется, ког-
да говорится о дискредитированных мнимых ав-
торитетах, несостоятельных, разоблаченных тео-
риях» [1: 203].

Таким образом, устойчивые единицы языка 
являются продуктивным средством формирова-
ния такого вида непрямой коммуникации, как 
ирония, что позволяет говорить о перспективнос-
ти и актуальности их изучения в коммуникатив-
но-прагматическом аспекте.
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stAble combinAtions As A meAns of creAting irony

Stable units, phraseological unit, irony, indirect communication, Aesopian language.
The results of the analysis of stable units, mostly of phraseologies, as the means of forming ironical utterances on 

the material of «Tales» by M.E. Saltykov-Shchedrin are introduced in the article. The question of the relationships be-
tween the concepts of irony, Aesopian language and indirect communication is touched there. The main attention is paid 
to the method of «deviant» use of phraseologies, their semantic and structure-semantic transformations, that contribute 
to creating allegorical and ironical subtext.
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Художественный текст – ýто один из самых 
совершенных носителей ценностно ориенти-

рованной информации, выражение общественно 
значимой художественной мысли. Существование 
художественного текста неполноценно без его ис-
пользования, без читательского восприятия.

Словесный образ является единицей художес-
твенного текста. Понятие художественного образа 
зародилось и может существовать преимуществен-
но в художественной литературе, так как имен-
но литературный язык является одновременно и 
предметом, и средством искусства. Язык в худо-
жественной литературе является сам по себе про-
изведением искусства, т.е. ýто нечто само в себе, 
внутри себя обладающее некоторой содержатель-
ной ценностью.

Художественная речь имеет особую ценность 
именно потому, что представляет собой не просто 
форму, но и содержание, органически связанное с 
формой данного образа.

Из ýтого можно сделать следующий вывод: 
содержание, выраженное в звуковой форме, т.е. 
слово естественного языка, может становиться 
формой для другого содержания.

Если говорить обобщенно, то образ – ýто содер-
жательная форма.

Образ – гораздо более широкое понятие, не-
жели художественный образ. Словесный образ 
может использоваться и в других, нехудожествен-
ных видах литературы; тогда его значение можно 
сформулировать как форму наглядного представ-
ления действительности. Художественный образ 
отличается от словесного тем, что он представляет 
собой способ конкретно-чувственного воспроизве-

дения действительности с позиций определенного 
ýстетического идеала.

Словесные образы могут использоваться и в 
научном стиле. Рассмотрим, например, термины-
метафоры: горный хребет, рукав реки, подошва 
горы. Термины-метафоры лишены индивидуаль-
ных ýстетических черт, следовательно, они не ху-
дожественны.

В основе художественного образа лежит пере-
нос значения, но ýтого бывает недостаточно для его 
возникновения; и для создания художественного 
образа необходимо также то, что лежит за грани-
цами и буквального, и переносного значения слова.

Выражение жгучий стыд, как и холодный 
ужас, имеет реальное обоснование и основано на 
физических ощущениях: теплеют щеки, уши. Об-
разность такого рода имеет реально-ýмпирическое 
осознание. Совсем другое дело – образность в про-
изведениях А.А. Блока: «Там лицо укрывали в 
разноцветную ложь»; «У задумчивой двери хохо-
тал арлекин»; «У царицы синие загадки». В ýтих 
строчках наблюдается парадоксальное соотноше-
ние слов-образов, они несут свой индивидуальный 
смысл. Смещение и наложение смыслов в словах 
не подкрепляются ýмпирической реальностью, 
они целиком исходят из авторского видения.

Священник Григорий Дьяченко писал: «Вне-
шний мир находит себе отголосок в маленьком мире 
внутреннего бытия в человеке, и воспроизводится 
затем в разнообразных формах художественного 
изображения в образе, тоне и слове, и, как духовный 
отобраз ýтого мира, является просветляющим, оду-
хотворяющим, украшающим и согревающим по от-
ношению к внешней ему действительности» [2: 715].
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Словесный образ как единица художественного текста
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перенос значения, автор, субъективность, смысл.

Предметом рассмотрения в статье является соотношение словесного образа как такового и художественного 
словесного образа. Происхождение, развитие, использование, роль и значение последнего раскрываются на много-
численных примерах из художественных текстов русской литературы (А.А. Блока, А.П. Чехова, М.И. Цветаевой, 
О.Э. Мандельштама и др.). Опираясь на исследования А.Ф. Лосева, В.В. Виноградова, Д.С. Лихачева и др., мы при-
ходим к выводу о том, что не только художественные образы внутри художественного произведения, но и словесные 
образы в нехудожественных текстах и во внетекстовой реальности по своему происхождению являются продуктами 
индивидуального, авторского, субъективного творчества. В статье представлена одна из возможных классификаций 
художественных образов, продуктивная в образовательном процессе по изучению РКИ. Кроме того, прослежен при-
нцип превращения слов с номинативно-предметными значениями в художественные образы, понимание которых 
позволит студентам-иностранцам более ýффективно овладевать лингвокультурологическим потенциалом русского 
языка.
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А.Ф. Лосев в «Философии имени» отметил: 
«Чтобы иметь образ чего-нибудь, необходимо уже 
сознательно отделять себя от иного, ибо образ есть 
сознательная направленность на иное и сознатель-
ное воздержание от ýтого иного, когда субъект, 
воспользовавшись материалом иного, уже пыта-
ется обойтись в дальнейшем без ýтого иного...». 
И далее: «Имя вещи есть выраженная вещь. Слово 
вещи есть понятая вещь. Имя, слово вещи есть… 
в разуме явленная вещь» [4: 123].

Каждый субъект может воспринимать предмет-
ную сущность по-разному. Особенно интересно вос-
приятие предметов художественными личностями. 
Рассмотрим другие высказывания А.Ф. Лосева: 
«Слово есть выхождение из узких рамок замкнутой 
индивидуальности. Оно – мост между «“субъек-
том” и “объектом”»; «Имя предмета – арена встре-
чи воспринимающего и воспринимаемого, вернее, 
познающего и познаваемого. В имени – какое-то 
интимное единство разъятых сфер бытия, единс-
тво, приводящее к совместной жизни их в одном 
цельном, уже не просто “субъективном” или прос-
то “объективном” сознании». И далее: «Если мы 
возьмем греческое слово... “истина”, то в нем, кро-
ме отвлеченного и общего значения “истина” (как 
в латинском veritas или русском “истина”), есть 
еще момент, характерный именно для психологии 
греческого мироощущения, так как буквально ýто 
слово значит “незабываемое”, “незабвенное”, а сле-
довательно, “вечное”» [4].

Итак, по мысли А.Ф. Лосева, каждый народ и 
каждый человек выделяет в нем разные, по собс-
твенному интересу и потребностям моменты, вос-
принимает ýто слово по-своему. Так, в греческом 
языке подчеркивается «незабвенность», в латинс-
ком – момент доверия, веры. Все ýти различия по-
своему оформляют и определяют общее значение 
предметной сущности истины.

Приведенные рассуждения А.Ф. Лосева дают 
возможность глубже проникнуть и в сущность об-
разного слова. В данном случае необходимо осо-
бенно акцентировать в слове моменты, связанные 
с восприятием его предметной сущности, соответс-
твующей «собственному интересу и потребностям» 
личности – творца художественного текста. Сло-
во по своей сути дает огромные возможности для 
творчества. Хотя, конечно, безграничными мы их 
не назовем. Границей отражения в слове авторской 
индивидуальности является внутренняя мотива-
ция слова-образа. Если же границы художествен-
ной индивидуальности были превышены, словес-
ный образ приобретает самодовлеющее значение и 
теряется общий смысл и идея произведения.

Художник слова, опираясь на ýти свойства 
слова, переводит предметы нашего реального 
мира в мир художественных образов и там уже 
присваивает им авторскую индивидуальность и 
способность к выражению авторской мысли.

Все художники воспринимают реальный мир 
по-разному. У одного более развиты слуховые обра-
зы, у другого – цветовые, у третьего окажется ги-
пертрофированным предметно-чувственное воспри-
ятие. Так все они создают свой собственный мир 
образов. Например, поýтический язык А.А. Блока 
часто создавался с помощью звуковых ощущений. 
В ýтом отношении ему помогала даже пунктуация, 
если она влияла на произношение («Под насыпью, 
во рву некошеном, // Лежит и смотрит, как жи-
вая, // В цветном платке, на косы брошенном, // 
Красивая и молодая»). Когда Блок перестал слы-
шать «музыку революции», он замолчал как поýт.

Цветовые образы питают поýзию М.И. Цветае-
вой. Например, она часто использует в своих про-
изведениях розовый цвет, являющийся для нее 
символом романтики, нежности, юности.

Предметно-чувственное восприятие характер-
но для образной системы Н.В. Гоголя («голова 
редькой вниз»; «редкая птица долетит до середи-
ны Днепра» и т. п.).

Реальный многообразный чувственный мир 
становится материалом, дающим возможность по-
лучить своеобразную картину мира, увиденную 
глазами художника и воссозданную ýтим худож-
ником. Разное видение рождает разную образную 
систему, увиденный образ мира воплощается в 
своеобразный образ стиля. Индивидуальная об-
разность может проявиться в преимущественно 
развитом чувстве звука, цвета и т. д.

Художественная образность может создаваться 
и далеко не образными средствами. Это особен-
ность авторов со сдержанной манерой письма, уде-
ляющих особое внимание художественным дета-
лям. Таким был А.П. Чехов. В его повести «Дама 
с собачкой» определение серый используется каж-
дый раз в буквальном смысле (серые глаза, серое 
пальто, серая от пыли чернильница, серый забор, 
серое суконное одеяло). Однако в целом в произ-
ведении реальный образ серого цвета перерастает 
в художественный образ-символ тоски, буднич-
ности, безысходности. Герои повести не могут вы-
браться за пределы ýтого «серого цвета». Безыс-
ходность, серость становятся образом их жизни. 
Так слово-знак превращается в слово-образ.

Если считать художественный образ способом 
чувственного воспроизведения действительности 
посредством словесных образов, впитавших в себя 
авторскую индивидуальность, то встает вопрос 
об их классификации. Попытки классифициро-
вать художественные образы уже предпринима-
лись исследователями, интересовавшимися самим 
механизмом создания художественного текста: 
Б.М. Эйхенбаумом, Б.В. Томашевским, Ю.Н. Ты-
няновым, Ю.М. Лотманом, В.В. Кожиновым, 
Д.Н. Шмелевым и др.

Дифференцировать художественные образы воз-
можно по тем или иным определяющим признакам. 
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К примеру, один из таких – последовательность 
восхождения от конкретного смысла к переносному 
частному смыслу и затем – к обобщенному.

На основе названного признака можно выде-
лить три вида художественных образов:

 • образ-индикатор (использование слова в 
прямом значении, проявление смысла);

 • образ-троп (использование слова в перенос-
ном значении, наличие переосмысления, метафо-
ризации);

 • образ-символ (использование обобщенного 
значения слова на базе частных переносных зна-
чений; образы-символы – ýто образы, выходящие 
за пределы контекста, закрепленные частым упот-
реблением в произведениях).

Так, например, если вернуться к приведенно-
му примеру из А.П. Чехова, получится следующее: 
образ-индикатор – серый цвет, образ-троп – образ 
обыкновенных простых людей, образ-символ – об-
раз будничности, неприметности, безысходности.

Интересен образ хлопчатого воздуха у 
О.Э. Мандельштама. Это его постоянный мотив в 
стихотворениях с начала 1920-х годов («Я дышал 
звезд млечных трухой, колтуном пространства ды-
шал»). С 1930-х годов в его творчестве появляют-
ся образы меха, шерсти, адекватные смерти, не-
возможности дышать. Так конкретное и реальное 
превращается в художественное и символическое.

В.В. Виноградов писал: «Смысл слова в худо-
жественном произведении никогда не ограничен 
его прямым номинативно-предметным значением. 
Буквальное значение слова здесь обрастает новыми, 
иными смыслами (так же, как и значение описы-
ваемого ýмпирического факта вырастает до степени 
типического обобщения). В художественном произ-
ведении нет и, во всяком случае, не должно быть 
слов немотивированных, проходящих только как 
тени ненужных предметов. Отбор слов неразрывно 
связан со способом отражения и выражения дейс-

твительности в слове... В контексте всего произве-
дения слова и выражения, находясь в теснейшем 
взаимодействии, приобретают разнообразные допол-
нительные смысловые оттенки, воспринимаются в 
сложной и глубокой перспективе целого» [1: 370].

Напрашивается вывод, что не только художес-
твенный образ, но и словесный образ как таковой 
обязаны своим появлением именно художественно-
му тексту. Это следствие индивидуального осмыс-
ления нашей реальности, воплощение творческого 
начала автора. Мир, созданный художественными 
образами, воспринимается субъективно, именно 
ýто придает художественному слову таинствен-
ность и загадочность. «Если в художественном 
произведении все ясно, – считал Д.С. Лихачев, – 
оно утрачивает художественность. В художествен-
ном произведении что-то должно быть тайное»;  
«…изучение единства формы и содержания – ключ 
к познанию художественной сущности литератур-
ного произведения» [3: 514].

К ярким словесным образам художественной 
литературы может быть отнесена персонифика-
ция. Многие персонажи художественной литера-
туры представляют собой типические, обобщенные 
образы, хотя и наделенные конкретными индиви-
дуальными чертами. Такие герои-персонажи часто 
воспринимаются как определенные символы: Дон 
Кихот, Дон Жуан, Фауст, Кармен. Их характе-
ры, внешность, поведение, стиль жизни являются 
символическими в восприятии реальных людей. 
Герои литературных произведений как бы живут 
вне книг – за границами авторского текста. Такой 
уровень бытования образов-символов называется 
метатекстуальным. Имена ýтих героев становят-
ся нарицательными, и даже не всегда получается 
вспомнить, из какого конкретного произведения 
взят тот или иной образ. Так словесный образ ста-
новится не только единицей художественного тек-
ста, но и частью реальной жизни.
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Zainab shamsi

VerbAl imAge As A unit of literAry text

Verbal image, artistic image, artistic text, scientific text, transfer values, the author, subjectivity, meaning.

The subject of the article is the relationship between verbal image as such and verbal artistic image. The origin, de-
velopment, use, role and importance of the latter are revealed by numerous examples of artistic texts of Russian litera-
ture (A. Blok, A. Chekhov, M. Tsvetaeva, O. Mandelstam, and other). Based on research of A.F. Losev, V.V. Vinogradov, 
D.S. Likhachev and other, we come to the conclusion that not only the artistic images within the artwork, but also verbal 
images in non-fiction texts and in extra-textual reality of its origin are products of the individual, the author’s subjec-
tive creativity. This article presents one of the possible classifications of artistic images, productive in the educational 
process to study a foreign language. In addition, we trace the transformation of the principle of words with nominative 
substantive values   in artistic images, which allows elucidation of foreign students more effectively acquire the linguistic 
and cultural studies potential of the Russian language.
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Каждая национальная школа выработала свои 
переводческие традиции, но, независимо от 

принятых способов передачи тех или иных язы-
ковых ýлементов на иностранном языке, перевод 
сегодня рассматривается как диалог, где должно 
быть представлено мнение обеих сторон: языка-
источника и языка перевода [6]. Это означает не 
только бережное отношение к иноязычной куль-
турной традиции, но и особое внимание к особен-
ностям той традиции, в которую должен войти 
перевод. Хороший «перевод должен быть неотъ-
емлемой частью национальной культуры на языке 
перевода» [7: 102].

Особую сложность представляет передача фра-
зеологических единиц на иностранном языке, 
поскольку они рассматриваются как наиболее не 
совпадающие межъязыковые ýлементы, что обус-
ловлено их национальной самобытностью. Вопрос 
адекватности их перевода привлекал и продолжает 
привлекать внимание отечественных исследовате-
лей в силу своей особой значимости не только в 
теоретическом аспекте, но и для решения задач 
обучения иностранным языкам, составления дву-
язычных словарей, теории и практики перевода, о 
чем свидетельствуют труды таких известных линг-
вистов, как В.В. Виноградов, И.Р. Гальперин, Я.И. 
Рецкер, А.О. Иванов и многие другие.

Перед тем как рассмотреть, какими способами 
традиционно передаются фразеологические еди-
ницы на иностранном языке, важно уточнить, в 
чем состоит принцип адекватности перевода, ка-
кими свойствами и функциями обладают фразео-
логические единицы как ýлементы языковой сис-
темы, какие выделяются типы фразеологических 

единиц с точки зрения их принадлежности к язы-
ку-источнику и языку-адресату.

Принцип адекватности перевода является, по 
мнению большинства исследователей, основопо-
лагающим при переводе любых видов текстов и 
любых лексических единиц. Несмотря на разную 
трактовку ýтого понятия, практически все авторы 
оригинальных концепций придерживаются мне-
ния, что именно сохранение содержания и формы 
оригинала является неотъемлемой чертой адек-
ватного перевода. При ýтом зачастую утверждает-
ся, что сама «проблема достижения адекватности 
перевода… обусловлена сложной природой данно-
го феномена, находящегося в зависимости от це-
лого ряда факторов как интралингвистического, 
так и ýкстралингвистического характера» [8: 86].

Так, Я.И. Рецкер отмечает, что адекватный 
перевод лексической единицы иностранного язы-
ка подразумевает не только однозначную переда-
чу ее содержания, ее значения, но и полноценное 
функционально-стилистическое соответствие ей в 
языке перевода, то есть передачу равноценными 
средствами [9: 9].

Из ýтого следует, что адекватность перево-
да зависит от выбора в языке перевода средств, 
которые станут функционально тождественными 
средствам оригинала. Перевод представляет собой 
инструмент межъязыковой регуляции, создается 
в целях обеспечения возможности воздействия на 
реципиента, принадлежащего к другому лингво-
культурному сообществу. В связи с ýтим адекват-
ность перевода можно определить как соответс-
твие перевода оригиналу в регулятивном влиянии 
на получателя (слушающего/читающего).

Шафии Фарзане
Farzaneh2ru@yahoo.com

аспирант Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина

Тегеран, Иран

Переводческие традиции в национальной школе – 
системы передачи фразеологических единиц 

на иностранном языке
Фразеологическая единица, межъязыковые элементы, адекватность перевода, эквивалентное/безэквивалент-

ное, образность.

Статья посвящена вопросу передачи русских фразеологических единиц на иностранном (персидском) языке. 
Проблема заключается в том, что такие единицы часто сопровождаются особыми трудностями, так как они являют-
ся наиболее не совпадающими межъязыковыми ýлементами в языке. Вопрос достижения адекватности их перевода 
имеет особую значимость не только в теоретическом аспекте, но и для решения задач обучения иностранному языку. 
Основное внимание уделяется способам передачи русских фразеологических единиц на персидском языке и свойс-
твам и функциям, которыми обладают фразеологические единицы как ýлементы языковой системы.
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Такого вывода придерживаются и большинс-
тво современных исследователей, отмечающих, 
что равноценность регулятивного воздействия и 
есть адекватность перевода [10: 7], в результате 
чего мыслительная деятельность реципиента пе-
ревода должна быть сходна с мыслительной де-
ятельностью носителя языка оригинала.

Важно отметить отличие адекватности от ýкви-
валентности перевода. Вслед за А.Д. Швейцером 
мы считаем, что «ýквивалентность подразумевает 
исчерпывающую передачу «коммуникативно-фун-
кционального инварианта» исходного текста», в то 
время как адекватность «опирается на реальную 
практику перевода, которая часто не допускает 
исчерпывающей передачи всего коммуникативно-
функционального содержания оригинала», то есть 
требование адекватности носит не максимальный, 
а оптимальный характер [14: 95–96].

Это особенно значимо при передаче фразеологи-
ческих единиц (ФЕ), представляющих собой слово-
сочетания, в которых семантическая монолитность 
(цельность номинации) довлеет над структурной 
раздельностью составляющих ее ýлементов, вследс-
твие чего она функционирует в составе предложе-
ния как ýквивалент одного слова [12]. В отличие 
от других лексических средств языка, ýто – более 
сложные языковые единицы как производные осо-
бой вторичной номинации, передающие определен-
ную сложившуюся систему образного восприятия 
мира, оценок и коннотаций. Характерными свойс-
твами фразеологических единиц, присущими им 
в различной степени, являются идиоматичность, 
устойчивость, ýквивалентность слов [13]. Фразе-
ологизмы выступают как образно-ýкспрессивные 
выразительные средства, они выполняют также 
коммуникативную, номинативную, познаватель-
ную и кумулятивную функции [3: 11].

Фразеологические единицы выступают также 
«знаками национальной культуры и одним из на-
иболее ярких проявлений национально-культур-
ной специфики языка», в них отражается все свое-
образие «метафорического переосмысления реалий 
из области традиционного быта, обычаев, уклада, 
жизни носителей исследуемого языка» [8: 228]. 
Например, национальная фразеологическая систе-
ма персидского языка отражает национальные осо-
бенности языка и народа-носителя, ярко выражен-
ный аналитический характер персидского языка, 
а именно наличие в нем сложных описательных 
форм, большого числа служебных слов (предлогов, 
послелога) и изафета для обозначения граммати-
ческих отношений (поскольку морфология весьма 
бедна), присущ и фразеологии персидского языка. 
Во фразеологии персидского языка мало интерна-
циональных заимствований, огромное число фра-
зеологических единиц здесь – ýто предложения не-
пословичного характера, абсолютное большинство 
которых относится к человеку [3].

Традиционно выделяют полные или частич-
ные ýквиваленты фразеологических единиц и бе-
зýквивалентные фразеологические единицы [5: 4].

Под межъязыковыми фразеологическими ýк-
вивалентами мы понимаем разноязычные семанти-
чески ýквивалентные фразеологические единицы, 
характеризующиеся одинаковой структурно-грам-
матической организацией и компонентным соста-
вом. Полная ýквивалентность характеризуется 
полной соотносимостью плана выражения и плана 
содержания фразеологизма, тождество фразеоло-
гического значения, структурно-грамматической 
организации и компонентного состава сопоставля-
емых единиц, например: быть на седьмом небе – 
.Eng. Dar ãsemãn-e haftom boodan ندوب متفه نامسآ رد

А при частичной ýквивалентности имеются 
незначительные различия, например: сгореть от 
стыда – از خجالت آب شدن Eng. Az khejãlat ãb shodan в 
плане выражения фразеологизмом тождественной 
семантики [2].

Частичные фразеологические ýквиваленты 
можно разбить на три группы. К первой группе 
относятся фразеологизмы, совпадающие по значе-
нию, стилистической окраске и близкие по образ-
ности, но расходящиеся по лексическому составу, 
например:

 • вставать с левой ноги – از دنده چپ بلند شدن Eng. 
Az dande-ye chap boland shodan (букв. вставать с 
левого бока);

 • висеть на волоске به مویی بند بودن Eng. be moo-
yi band boodan.

Ко второй группе относятся фразеологизмы, 
совпадающие по значению, образности, лексичес-
кому составу и стилистической окраске, но отли-
чающиеся по таким формальным признакам, как 
число, порядок слов или залог, например:

 • дареному коню в зубы не смотрят دندان اسب 
نمي شمارند  Eng. Dandгn-e asb-e pishkesh-i) پیش كشي را 
ra nemishomãrand) (расхождение в порядке слов);

 • на чужое горе не радуйся ،یکی را که در بند بینی 
 .Eng. Yek-i rг ke dar band bini makhand (букв مخند
у кого-то видишь проблему, не смейся), жить 
как кошка с собакой مثل سگ و گربه به جان هم افتادن Eng. 
Mesl-e sag va gorbe be jan-e ham oftгdan (букв. ссо-
риться, как собака и кошка) [2].

К третьей группе относятся фразеологизмы, 
которые совпадают по всем признакам, за исклю-
чением образности. В русском языке есть такие 
обороты, как:

 • купить кота в мешке کردن را  کاری  بسته   چشم 
Eng. Cheshm baste kari ra kardan (букв. сделать 
что-то с закрытыми глазами);

 • делать из мухи слона ساختن کوه  کاه   .Eng از 
Az kah kooh sãkhtan (букв. делать из соломы 
гору) [2].

Учитывая разницу между адекватностью пере-
вода и его ýквивалентностью, можно утверждать, 
что передача ФЕ, имеющих ýквиваленты в языке-



 № 1/2013  № 1/2013 69

Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом

адресате, является ýквивалентной, в то время как 
при переводе безýквивалентных ФЕ необходимо 
использовать другие способы, чтобы достигнуть 
адекватности перевода.

Основным способом перевода фразеологичес-
ких единиц, имеющих межъязыковые соответс-
твия, является перевод с помощью ýквивалента в 
языке-адресате. Некоторые из частичных фразео-
логических ýквивалентов могут также передавать-
ся с помощью антонимического перевода, то есть 
отрицательное значение передается переводчиком 
с помощью утвердительной конструкции или, на-
оборот, положительное значение передается с по-
мощью отрицательной конструкции:

 • шутка до добра не доводит آخرش جدی  شوخی 
 Eng. Shookh-i ãkharash jeddi ast (букв. шутка است
доводит до слез);

 • как собака на сене نه خود خورد نه کس دهد Eng. na 
khod khorad, na kas dahad (букв. и сам не ест, и 
другим не дает) [2].

Безýквивалентные фразеологические единицы – 
ýто единицы, не имеющие постоянных, не завися-
щих от контекста ýквивалентов в языке перевода, 
то есть план содержания которых невозможно со-
поставить с какими-либо иноязычными понятиями 
[7: 228]. Так, для русского языка характерны сле-
дующие «уникальные» фразеологические единицы: 
словно земля горит под ногами, видеть в землю на 
три аршина (на сажень), за тридевять земель, с 
лица не воду пить, живая (мертвая) вода и др. 
[4]. Специфика некоторых из названных фразеоло-
гических единиц обусловлена их происхождением. 
Например, такие фразеологические единицы, как 
за тридевять земель, живая (мертвая) вода, ведут 
свое начало из фольклора, то есть из той области, 
которая отражает все культурно-исторические осо-
бенности русского ýтноса [5].

По мнению А.О. Иванова, существуют два спо-
соба перевода безýквивалентных фразеологичес-
ких единиц: а) лексический (описательный); б) 
калькирование [5: 90].

Калькирование – воспроизведение комбина-
торного состава слова или словосочетания, при 
котором составные части слова (морфемы) или 
фразы (лексемы) переводятся соответствующими 
ýлементами языка-адресата с последующим сло-
жением переведенных частей без каких-либо из-
менений [11]. Например:

 • брать быка за рога گاو را از شاخ گرفت Eng. Gãv 
rã az shãkh gereftan;

 • куда Макар телят не гонял ماکار که   آنجا 
 Eng. Ãnjã ke Mãkãr ghoosãle rã hei گوساله را هی نکرد
nakard [1].

Допуская полное или частичное калькиро-
вание в отдельных случаях, переводчик должен 
исключить любую возможность использования 
буквализмов, то есть неоправданных дословных 
переводов, которые искажают смысл фразеологиз-
мов языка-источника или не соответствуют нор-
мам языка-адресата.

Описательный перевод – способ перевода, ис-
пользующийся в тех случаях, когда не существует 
никакой другой возможности передачи языковой 
единицы вследствие отсутствия ýквивалентов и 
аналогов в языке перевода. Описательный перевод 
заключается в передаче значения иностранного 
слова с помощью более-менее распространенного 
объяснения [11]. Например:

 • бить баклуши گشتن  Eng. Vel gashtan ول 
(букв. шататься и бездельничать);

 • выносить сор из избы بردن بیرون  را  خانه   حرف 
Eng. Harf-e khan-e rã biroon bordan (букв. вынес-
ти слова из дома) [2].

Исследователи говорят также о комбинирован-
ном переводе в тех случаях, когда русский аналог 
не полностью передает значение другого (персид-
кого) фразеологизма или же имеет иной специ-
фический колорит места и времени, дается каль-
кированный перевод, а затем идет описательный 
перевод и русский аналог для сравнения, напри-
мер: ехать в Тулу со своим самоваром – روامس اب 
 ,то есть возить что-либо туда ,نتفر الوت رهش هب دوخ
где ýтого и так достаточно (ср. ندرب نامرک هب هریز) 
Eng. Zire be Kermãn bordan (букв. возить тмин в 
Керман (город в Иране) [1].

Таким образом, перевод фразеологических 
единиц на иностранном языке носит максималь-
ный характер, и понятие адекватности перевода 
тождественно понятию его ýквивалентности, ког-
да речь идет о межъязыковых ýквивалентных 
фразеологических единицах, тогда как передача 
безýквивалентных фразеологических единиц тре-
бует от переводчика поиска особых способов для 
достижения адекватности перевода, которыми 
традиционно выступают калькирование, описа-
тельный перевод и комбинированный перевод.
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farzaneh shafiee

trAnslAtion trAditions in the nAtionAl school – trAnsmission system of 
pHrAseologicAl uniTs in A foreign lAnguAge

Phraseological unit, elements of a written interlanguage, adequacy in translation, equivalent&nonequivalent,  
imagery.

The article focuses on the transmission of Russian phraseological units into a foreign language (Persian). The prob-
lem lies in the fact that, such units are often accompanied by special difficulties, because they are the most disparate 
elements in the written interlanguage. The question of getting the adequacy in translation has particular significance, 
not only in the theoretical aspect, but also to meet the challenges of learning a foreign language. Focus is made on the 
methods of transmission Russian phraseological units in Persian and on features and functions which phraseological 
units as elements of the language system have.


