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Особенности	функционирования	антропонимов		
в	деловой	переписке	по	электронной	почте

Двадцать первый век по праву считается веком 
компьютерных технологий, которые прочно 

вошли в нашу повседневную жизнь. Сейчас уже 
сложно себе представить мир без компьютеров, 
сотовых телефонов, факсов, принтеров, Интер-
нета. Новая действительность диктует свои зако-
ны, порой меняя привычный уклад жизни. Так, 
например, если еще 10 лет назад в России мало 
кто пользовался ýлектронной почтой, то сегодня 
довольно сложно представить себе компанию, ко-
торая в своей практике межличностных коммуни-
каций не использовала бы e-mail, ICQ, мобильную 
связь. Эти новые способы коммуникации не могут 
остаться незамеченными учеными-филологами, 
так как они, в свою очередь, создают новые нормы 
и правила общения. Однако в стремительно нарас-
тающем в настоящее время потоке исследований, 
посвященных коммуникации посредством Интер-
нета, письмам по электронной почте отводится 
достаточно скромное место. Имеется ряд статей и 
даже несколько монографических исследований, 
посвященных ýлектронной переписке на англий-
ском и немецком языках. Нам известно несколь-
ко работ, затрагивающих проблему жанра ýлект-
ронного письма на русском языке: исследования 
Е.Н. Галичкиной (2001) и Ф.О. Смирнова (2004), 
в которых основным материалом служат другие 

жанры ýлектронной коммуникации. В опублико-
ванной в 2004 г. монографии Г.Н. Трофимовой о 
языке Рунета частная ýлектронная переписка упо-
минается, но не рассматривается подробно. Таким 
образом, можно сказать, что в лингвистической 
литературе тема переписки по ýлектронной почте 
на русском языке практически не изучалась.

Дело, очевидно, в том, что ýлектронная почта 
среди жанров интернет-коммуникации является 
наиболее «традиционным» (по сравнению с ýлект-
ронными форумами, общением через систему IСQ, 
чатами, компьютерными конференциями и др.). 
Тесная связь ýлектронной почты с жанром обыч-
ного ýпистолярного общения отмечается, в част-
ности, в работах Ф.О. Смирнова (2004); Г.Н. Тро-
фимовой (2004). Исследователи указывают также 
на то, что ýто промежуточный жанр между обыч-
ным письмом и телефонным разговором. Между 
тем частная ýлектронная переписка обладает сво-
ей собственной жанровой спецификой, ýтот жанр 
коммуникации является одним из самых распро-
страненных во всем мире. Именно поýтому в дан-
ной статье мы решили обратиться к одному из 
важных аспектов ýлектронной переписки – спе-
цифике функционирования антропонимов в ней.

Электронная почта (англ. email, e-mail, 
сокр. от англ. electronic mail) – технология и 

Деловой речевой этикет, переписка по электронной почте, имена собственные, электронная подпись, спон-
танная письменная речь.

Актуальность выбранной тематики заключается в том, что интернет-коммуникации на сегодняшний день зани-
мают значительное место в деловой среде, порой  заменяя традиционные формы и создавая, в свою очередь, новые 
нормы и правила общения. Популярность ýлектронной почты в деловой сфере общения очевидна и объясняется 
в первую очередь ее оперативностью, доступностью и простотой в использовании. Однако ýлектронная переписка 
имеет свои нюансы: помимо собственно жанровых особенностей, она обладает рядом других черт (от орфографии до 
прагматики), делающих ее интереснейшим лингвистическим объектом.

Тексты ýлектронной переписки являются ценным свидетельством спонтанной письменной речи – феномена, 
не ставшего пока самостоятельным объектом лингвистического анализа. Хотя переписка по ýлектронной почте яв-
ляется относительно молодым видом ýпистолярного жанра, уже существует такое понятие, как «нетикет» (сетевой 
ýтикет) – набор правил,  используемых для общения в Сети. Часть ýтих правил относится к функционированию 
имен собственных в  ýлектронной переписке, нормам, использование которых необходимо для ýффективной ком-
муникации с коллегами и друзьями. Так же как и в речевом ýтикете, обращение занимает значительную часть в 
системе ýлектронного ýтикета, задает так называемую ýтикетную рамку. 

Поýтому исследование имени собственного в современной ýлектронной переписке представляется интересней-
шей темой для анализа, во многом является примером современного делового ýтикета, который моментально реаги-
рует на изменения, происходящие в речевом общении и обществе в целом.
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предоставляемые ею услуги по пересылке и по-
лучению ýлектронных сообщений (называемых 
«письма» или «ýлектронные письма») по рас-
пределенной (в том числе глобальной) компью-
терной сети. Помимо названия «ýлектронная 
почта», в русском письменном и устном языках 
используются и другие варианты, являющиеся в 
большинстве калькой и (или) огрублением анг-
лийского названия:

имейл, мейл (транскрипция с английского); •
е-мейл, емейл, емайл (различные буквенные  •

кальки с английского);
мыло (в просторечии, от английского  •

«мейл»).
Правильное написание пока не зафиксировано 

в словарях. Справочное бюро Грамота.ру указы-
вает, что Е. Ваулина в словаре «Мой компьютер» 
предлагает писать e-майл и е-мýйл, но замечает, 
что такое написание не соответствует литератур-
ной норме, в то же время в другом ответе совету-
ют писать e-mail латиницей.

Деловую переписку условно можно разделить 
на сугубо официальную и личную, а также вне-
шнюю и внутреннюю (см. таблицу). 

Вèäû äåëовоé пåðåпèскè
Внешняя Внутренняя

Офици-
альная

Адресат:	внешний	
контрагент.	Примеры:	
гарантийное	письмо,	
информационное	
письмо,	коммерческий	
запрос,	пресс-релиз

Адресат:	сотрудник	
данной	организа-
ции.	Примеры:	при-
каз,	распоряжение,	
служебная	записка,	
объяснительная

Личная

Адресат:	внешний	
контрагент.	При-
меры:	приглаше-
ние,	поздравление,	
благодарность,	
соболезнование,	
рекомендательное	
письмо

Адресат:	сотрудник	
организации.	При-
меры:	письмо-ответ,	
информационное	
письмо,	приглаше-
ние,	поздравление,	
соболезнование,	
рекомендательное	
письмо,	благодар-
ность

Стиль переписки по ýлектронной почте мало 
чем отличается от обычного делового письма, для 
которого свойственны точные формулировки, ис-
пользование языковых стандартов, т. е. принятых 
в деловых бумагах языковых клише (термины и 
профессионализмы, употребление слов, типичных 
для административно-хозяйственной речи, слож-
ные предлоги и т.д.) [1: 191–192].

Популярность ýлектронной почты в деловой 
сфере общения очевидна и объясняется ее опера-
тивностью, доступностью и простотой в использо-
вании. При ýтом следует помнить, что ýлектронная 
переписка имеет свои нюансы. Так, к особеннос-
тям электронной почты как коммуникативного 
жанра можно отнести:

1. Особый тип интерактивности. В отличие от 
обычного письма ýлектронное письмо предполага-
ет быстрый ответ – в норме в течение суток. С 
другой стороны, в отличие от телефонного разго-
вора адресат может отвечать не сразу. Таким обра-
зом, ýлектронное письмо объединяет преимущес-
тва ýтих двух типов коммуникации. Если адресат 
не отвечает в пределах того временного интерва-
ла, который считается нормальным, происходит 
коммуникативный провал.

Также отличительной чертой ýлектронной пе-
реписки можно назвать то, что в одном письме 
можно обратиться к нескольким адресатам:

 From: Кузьмин Дмитрий Васильевич  
Sent: Tuesday, October 28, 2008 4:23 PM 
To: Строилова Олеся Константиновна; Му-
рова Лариса Ивановна 
Cc: Бабков Григорий Олегович; Ланская Ма-
рия Владимировна
 Subject: «Ю-Сити» и платежи за рассылку. 
Importance: High
Олеся!
У меня на столе лежит допник по договору 

для «Ю-Сити». По нему мы должны заплатить 
за рассылку, которую они делают почти месяц. 
В этом доп. соглашении количество писем стоит 
6727, хотя в этой рассылке 8966 писем. К тому 
же приложенные шаблоны содержат ошибку по 
срокам действия предложения, которой не было в 
шаблонах, переданных на проверку в свое время. 
Сейчас у всех клиентов стоит срок окончания 
предложения 02.12.2009.

Лариса, убедитесь, пожалуйста, что передан-
ные на печать шаблоны безошибочны. Я надеюсь, 
к допнику были приложены черновики.

С уважением, Кузьмин Дмитрий,
начальник отдела проектов,
Телефон: +7 (495) 777-777-5 вн. 4171
E-mail: Kuzmin.DV@tbv.ru
2. Сериальность. Переписка по ýлектронной 

почте часто происходит в форме серии писем и 
ответов на них, которые образуют единый ком-
муникативный акт. Внутри ýтой серии действу-
ют некоторые особые правила, обеспечивающие 
ее связность. Во-первых, в письмах указана тема, 
которая объединяет серию писем. Кроме того, 
если исходное письмо обращено нескольким ад-
ресатам, то ýто значит, что ответить должны все 
ýти корреспонденты или любой из них. Примеча-
тельно возможное отсутствие ýтикетного обраще-
ния, приветствия и прощальной формулы. Пер-
вые два письма серии обычно содержат формулы 
обращения и приветствия, однако в последующих 
письмах серии формула приветствия опускается; 
что касается обращения, то оно может оставать-
ся, а может тоже опускаться. Если письмо пред-
ставляет собой ответ на конкретный вопрос (или 
непосредственную реакцию другого типа), то об-
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ращение всегда опускается, то же касается про-
щальной формулы и подписи.

From: Бабков Григорий Олегович
Sent: Tuesday, December 09, 2008 10:29 AM
 To: Лапырева Светлана Викторовна; Захаро-
ва Анастасия Игоревна
 Subject: FW: О дисциплине исполнения пору-
чений КРМВ
Importance: High
Просите снять это поручение как утратив-

шее силу.
From: Захарова Анастасия Игоревна
Sent: Tuesday, December 09, 2008 10:37 AM
 To: Лапырева Светлана Викторовна; Бабков 
Григорий Олегович
 Subject: RE: О дисциплине исполнения пору-
чений КРМВ
Подготовить развернутый план развития 

продукта «Карта МБ10», мы до этого писали, 
что план готов, находится у Довженко.

From: Лапырева Светлана Викторовна
Sent: Tuesday, December 09, 2008 10:34 AM
 To: Захарова Анастасия Игоревна; Бабков 
Григорий Олегович
 Subject: RE: О дисциплине исполнения пору-
чений КРМВ
Настя,
о каком именно поручении ты пишешь?
Светлана Лапырева
From: Захарова Анастасия Игоревна
Sent: Tuesday, December 09, 2008 10:29 AM
 To: Лапырева Светлана Викторовна; Бабков 
Григорий Олегович
 Subject: FW: О дисциплине исполнения пору-
чений КРМВ
Importance: High
Света,
это поручение КРМВ утратило силу? Если 

это так, подскажите мне, пожалуйста, причи-
ну, чтобы секретариат КРМВ снял это поруче-
ние с контроля.

Спасибо.
С уважением, Захарова Анастасия
Обратим внимание на то, что жанр писем по 

ýлектронной почте обнаруживает черты сходства 
с перепиской пушкинских времен, когда письма 
(или записки, посылаемые с курьером) доходили 
до адресата иногда за несколько часов – таким 
образом, в течение дня люди могли несколько раз 
обменяться письмами. В письмах той ýпохи также 
наблюдается редукция форм приветствия и обра-
щения и непосредственная реакция на полученное 
письмо в первой же фразе.

Помимо собственно жанровых особенностей, 
ýлектронная переписка обладает рядом других черт 
(от орфографии до прагматики), делающих ее ин-
тереснейшим лингвистическим объектом. Тексты 
ýлектронной переписки являются ценным свиде-

тельством спонтанной письменной речи – феноме-
на, не ставшего пока самостоятельным объектом 
лингвистического анализа. Особенности спонтанной 
письменной речи могут быть установлены по харак-
теру опечаток, поскольку ýлектронные письма часто 
не перечитываются (и тем самым не исправляются) 
пишушим. На Западе, прежде всего в англоязыч-
ных странах, осознание ýлектронной переписки как 
особого жанра произошло достаточно давно. Так, в 
1993 г. в Америке было выпущено пособие по ýлект-
ронной переписке [6], ориентированное прежде все-
го на деловую переписку, однако отмечающее ряд 
лингвистических и социолинг вистических черт, от-
личающих данный жанр в целом.

Хотя переписка по ýлектронной почте являет-
ся относительно новым видом ýпистолярного жан-
ра, в котором есть свои особенности, отличающие 
ее от традиционного «бумажного» общения, уже 
существует такое понятие, как «нетикет» (сете-
вой ýтикет) – набор правил, используемых для об-
щения в Сети. Часть ýтих правил относится к об-
щению по ýлектронной почте, их знание поможет 
с наибольшей ýффективностью вести переписку с 
коллегами и друзьями.

Так же как и в речевом ýтикете, обращение за-
нимает значительную часть в системе ýлектронно-
го ýтикета. Оно задает так называемую ýтикетную 
рамку. Для деловой переписки неличного харак-
тера стандартным считается обращение «Уважае-
мый» + личное имя, которое пишут с прописной 
буквы и по центру листа. А дальше масса вариан-
тов в зависимости от того, что пишут и кому.

Уважаемый Дмитрий Олегович,
на сегодня все структурные подразделения-

согласователи, кроме департамента, уже согла-
совали проект ОРД по кампании. Предлагаем 
организовать встречу между нами и департа-
ментом, в ходе которой мы смогли бы обсудить 
вопросы, которые препятствуют проведению 
тестовой кампании по картам.

С уважением,
Юрий Камакин,
менеджер проектов
Правила делового ýтикета являются общепри-

нятыми в международном деловом общении, хотя 
имеют и некоторые национальные и корпоратив-
ные особенности. В России принято обращаться 
по имени и отчеству, в компаниях с западной кор-
поративной культурой – просто по имени. Если 
корреспондент знаком с адресатом, то, как прави-
ло, в официальной деловой переписке использу-
ется обращение, например, «Уважаемый Андрей 
Петрович», если к адресату обращаются впервые, 
то «Уважаемый господин Смирнов». В обращении 
к человеку слово «господин» сокращать до «г-н» 
нельзя. Не принято писать «Уважаемый господин 
Смирнов А. П.»: необходимо либо «Андрей Петро-
вич», либо «господин Смирнов».
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Понимание того, как должна выглядеть дело-
вая письменная речь, у лингвистов и бизнесменов 
в настоящее время совершенно разное. Языкове-
ды, например, считают, что современный деловой 
русский язык теряет все свои лучшие свойства, 
подвергаясь агрессивному воздействию западного 
письма. Менеджеры, напротив, называют ýто ес-
тественным процессом по замене неудобного удоб-
ным. Однако пример из журнала «Секрет фирмы» 
доказывает тот факт, что западный стиль обще-
ния не может повсеместно использоваться в Рос-
сии: Алексею Олиферу западная привычка стоила 
удачной вакансии. Привыкнув обращаться к свое-
му американскому начальнику запросто – «Эн-
тони», в письме к потенциальному работодателю 
российского происхождения он обратился так же 
«фривольно»: «Уважаемый Николай!» «Какой 
же он вам Николай? – оскорбились в отделе по 
работе с персоналом. – Николай Георгиевич так 
не любит». Дальнейших контактов не последова-
ло, а менеджер долго думал, на кого обижаться.

Однако нижеследующие примеры доказывают, 
что сегодня в компаниях все чаще в официаль-
ной переписке, даже менеджеров высшего звена, 
в качестве обращения используется полная форма 
имени, причем как с формой общения «ты», так 
и с «Вы» .

Дмитрий, привет!
На одном из рабочих совещаний у Д.В. Дов-

женко было решено согласовывать все инициа-
тивы по рассылкам, инициируемым подразделе-
ниями, в т. ч. и ДС, как минимум следующими 
подразделениями:

1. Владелец продукта.
2. Управление маркетинга (оформление, сти-

листика, гайдлайны).
3. Юридическое управление.
Так как, как выяснилось, такие рассылки 

инициируются часто, ЮУ требует «узаконить» 
данный процесс согласования и описать его в рег-
ламентных документах банка.

Нужна твоя консультация, в какие докумен-
ты внести изменения и кто это будет делать.

Спасибо.
С уважением,
Бабков Григорий
Языковеды считают подражание западным 

стандартам в ýтикетных правилах и формулах 
деловых писем серьезной проблемой. Даже орга-
низуют кампании в защиту отчества. Проанали-
зировав материалы сегодняшних газет, языкове-
ды обнаружили, что на долю сочетания полного 
имени и фамилии сегодня приходится 72 % упот-
реблений, упоминание только одной фамилии со-
ставляет 22,2 %, на долю имени-отчества остается 
5,8 %. «Официальное обращение по имени дик-
туют сегодня западные компании, которые при-
ходят на российский рынок, – говорит кандидат 

психологических наук, ýксперт по вопросам до-
кументалистики и бизнес-коммуникаций Мария 
Колтунова. – Но ýтикетные знаки освящены тра-
дицией, которая не возникает на пустом месте». 
Обращение по отчеству – ýто знак уважения и 
способ дополнительной дифференциации. Однако 
в деловом сообществе довольно быстро закрепля-
ется западный стандарт, во многом из-за его мни-
мой демократичности».

Президент Magram Market Reserch Марина Ма-
лыхина считает, что западный стиль обращения 
приживается у нас не случайно. По ее мнению, 
ýто не вопрос культуры, а вопрос возраста (так 
как российский бизнес очень «молодой»). Однако 
отказ от обращения по имени-отчеству – «ýто от-
ступление от норм речевого употребления, наруше-
ние правил речевого ýтикета и коммуникативного 
поведения. Культурно-историческая, националь-
но-специфическая языковая ценность – отчество 
является неотъемлемым ýлементом русского мен-
талитета, уважительного обращения к человеку и 
упоминания о нем» [5: 230–231].

В следующем примере перед нами цепочка 
писем, общение равных по положению (топ-ме-
неджеры), обращение по полной форме имени. 
Подпись «Р. Kатышев» дает возможность ассис-
тенту представить вице-президента по имени + 
фамилии, в ýтом проявляется влияние западной 
модели делового общения, так как для русского 
ýтикета представление с указанием занимаемой 
(достаточно высокой) должности должно было бы 
потянуть за собой отчество.

Добрый день.
По просьбе Георгия перенаправляю Вам ин-

формацию и контакты Катышева Романа.
Катышев Роман – вице-президент, руководи-

тель Дирекции коммерческих банков компании 
«Манит».

Тел.: 967 00 00 доб. 4698
E-mail: RКatyshev@manit.ru
Георгий просил связаться с Романом и сооб-

щить будете ли Вы с ним встречаться, а если 
да, то когда.

 From: Katyshev Roman  
[mailto: RKatyshev@manit.ru]  
Sent: Monday, October 27, 2008 4:35 PM 
To: sorshkov.gv@tbv.ru
Subject: Встречи и презентации
Георгий,
cпасибо Вам за возможность встретиться 

и обсудить возможности для сотрудничества 
между нашими организациями. В продолжение 
встречи подтверждаю нашу готовность провес-
ти презентации наших продуктов и услуг по сле-
дующим темам:

1. Презентация компании «CОРБИТ».
2. Система управления наличными как сис-

тема эффективного управления расходами в 
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сетях самообслуживания – элемент системы 
управления ликвидностью кредитной органи-
зации.

3. CDI (Customer Data Integration) – система 
оптимизации баз персональных данных.

4. Процессная интеграция на базе интеграци-
онных шин.

Думаю, для начала достаточно. С учетом 
того, что от темы зависит состав участников 
с вашей стороны, а доступность у всех разная, 
просил бы Вас определить очередность презента-
ций, а также сообщить возможные даты их про-
ведения.

С уважением,
Р. Kатышев
В России деловое письмо формировалось без 

малого тысячелетия, приводя языковые средства к 
единому стандарту и оттачивая деловые формулы. 
Естественно, арсенал таких средств у нас очень 
велик, так же как и русское личное имя прошло 
долгий путь развития, и в результате мы сегодня 
имеем развитую систему форм имени, позволяю-
щую помечать и степень знакомства с человеком, 
и официальность или неофициальность обстанов-
ки общения, и статусные и ролевые позиции, и 
оттенки личных отношений.

Например:
– официальное обращение:
Сергей Анатольевич, добрый день.
Сможете ли вы рекомендовать сотрудника 

ДБТ на рабочую встречу ДИТ-ДБТ для обсуж-
дения доработок в рамках кампании, предвари-
тельно запланированную на четверг.

С уважением,
Юрий Камакин
– также официальное обращение к начальни-

ку отдела, но с применением полной формы име-
ни + формы общения Вы:

Дмитрий,
Посмотрите, пожалуйста, участвует ли 

ДАКЛ в данном документе, если нет, то мы его 
согласуем.

С уважением,
Анастасия Захарова
– обращение по полной форме имени, уважи-

тельное, к старшему по возрасту и положению, 
официальная передача задания;

– сниженно-деловой формат общения, когда 
пишет старший по должности и возрасту подчи-
ненному:

Настя,
как мне оформить доступ к папке Outlook 

«Служебная информация 2»?
Спасибо, Алексей
Примечательно, что здесь даже подпись в кон-

це письма в отличие от привычной официальной 
«с уважением + имя и фамилия» достаточно фа-
мильярна.

Особого внимания заслуживает, помимо обра-
щения в ýлектронном письме, именно подпись, 
которая благодаря современным технологиям 
может быть постоянной для всех писем. Элект-
ронная подпись – ýто специально созданный файл 
(signature), который представляет собой тексто-
вую подпись. Ее наличие – полезно: помимо того, 
что она содержит в себе контактную информацию, 
ýто хороший тон, демонстрирующий професси-
онализм. Подпись, как правило, не должна пре-
вышать 5–6 строк. Она должна включать в себя 
минимум фамилию и имя, также указывается но-
мер телефона, адрес ýлектронной почты, название 
и физический адрес компании, а также адрес ее 
сайта. Очень часто адресанты имеют два вариан-
та ýлектронной подписи: для инициативных (соб-
ственных) писем с полной подписью

 С уважением,  
Кашнина Ольга, 
помощник директора 
Департамента бизнеса 
Тел.: +7 (495) 981-80-90,  
+7 (495) 982-50-90, доб. 5080, 
моб.: +7 915 027-95-87  
Kashnina.OA@tbv.ru

и для ответов или неофициальных писем, на-
пример, просто:

– с уважением, Анастасия Захарова;
– с уважением, заместитель директора Де-

партамента Р.Б. Романова.
Или одна фамилия или имя:
Уважаемая Жанна Ивановна!
Ваши визитки изготовлены и находятся в 

комнате 410 Б.
Шкуратов

– Гриша,
Высылаю презентацию по промоакциям.
Света

– Спасибо, Лада

– До связи, Саша
В примерах оформления ýлектронной подписи 

также прослеживается влияние западной тради-
ции, например,

– с уважением, Дмитрий А. Киселев
или
– с наилучшими пожеланиями, Гончарова 

Марьяна: подпись «с наилучшими пожеланиями, 
фамилия + имя» (перевод западной best regards).

Анализ более 1500 примеров современной де-
ловой переписки по ýлектронной почте, позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Имя собственное функционирует в основных 
типичных и для устного общения речевых сферах, 
при ýтом является ярким маркером отношений, 
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статусно-ролевых позиций пишущих, задает тон 
переписки в целом.

2. Почти не используются уменьшительно-лас-
кательные формы личного имени, что естественно, 
учитывая выбранную для анализа сферу общения;

3. Основной формой обращения является пол-
ная форма имени (92 % писем начинаются с об-
ращения по имени), отчество используется доста-
точно редко: в сугубо официальной переписке или 
между незнакомыми людьми, когда невозможно 
определить возраст человека.

4. Подпись диктует дальнейшее обращение 
при последующей коммуникации, можно просле-
дить влияние западных ýтикетных форм.

5. Исследование имени собственного в совре-
менной ýлектронной переписке представляет со-
бой богатейшее поле для анализа, во многом яв-
ляется примером современного делового ýтикета 
и, кроме того, несет в себе черты спонтанного об-
щения, которое моментально реагирует на изме-
нения, происходящие в речевом общении и обще-
стве в целом.
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K.A. Andreeva

PECULIARITIES of USIng PRoPER nAmES In bUSInESS CoRRESPondEnCE by E-mAIL

Business speech etiquette, correspondence by e-mail, proper names, a digital signature, spontaneous written speech.

As the Internet-communications take an important place in business, replacing traditional forms and creating new 
ones, it becomes a topical object for research. Using e-mail in business is very popular because of its speed, availability 
and simplicity. However e-mail has its own peculiarities (from spelling to pragmatics), that makes it an interesting lin-
guistic subject.

The texts of electronic correspondence can be an example of spontaneous written speech – the phenomenon which 
hasn’t become yet an independent object of the linguistic analysis. Though correspondence by e-mail is rather young, 
there is such a concept as network etiquette – a number of rules for Internet communications. A part of these rules 
concerns using proper names in e-mail, the knowledge of these norms is necessary for effective communications with 
colleagues and friends.

Thus the research of using proper names in modern electronic correspondence seems to be an interesting theme for 
the analysis, an example of modern business etiquette which instantly reacts to the changes occurring in speech dialogue 
and society as a whole.
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В современных условиях, когда диалог культур 
приобретает все более широкие масштабы, 

проблема исследования особенностей националь-
ной культуры того или иного народа, нашедшей 
отображение в языковой системе, привлекает все 
более пристальное внимание лингвистов и мето-
дистов. Ценным источником страноведческих и 
культурных знаний являются паремии.

В работе под паремиями (греч. paroimia — по-
словица) подразумеваются пословицы и поговор-
ки как языковые единицы, восходящие к фоль-
клору, отражающие особенности национального 
мировосприятия определенной социокультурной 
общности.

Наше внимание сконцентрировано на отра-
жении в пословицах и поговорках национальных 
особенностей мировидения русского и вьетнамско-
го народов, а не на описании и презентации язы-
ковых единиц учащимся.

Говоря о  пословицах и поговорках в книге 
«Язык и культура», Е.М. Верещагин, В.Г. Косто-
маров интерпретируют их как  устные краткие 
изречения, восходящие к фольклору. Пословица 
в обобщенном виде констатирует свойства людей 
или явлений, дает им оценку или предписывает 
образ действий: «В гостях хорошо, а дома лучше»; 
«Век живи, век учись»; «Дело мастера боится»; 
«Не место красит человека, а человек  место»; 
«Ученье – свет, неученье – тьма» и т.д. Посло-
вица содержит в первую очередь обобщение, кон-
денсирует мудрость народа, а поговорки больше 
пригодны для выражения чувства или просто для 
оживления речи, им присущ лишь конкретный 

и частный  смысл, хотя они и соотносятся с ти-
пичными ситуациями. «Поговорки – ýто «мост», 
переход от фразеологизмов к пословицам: «Мал, 
да удал»; «Мы сами с усами»; «Из молодых, да 
ранний»; «Не в службу, а в дружбу» [5: 71].

В «Большом ýнциклопедическом словаре. Язы-
кознание» пословица определяется как краткое, 
устойчивое в речевом обиходе, правильно ритми-
чески организованное изречение назидательного 
характера, в котором зафиксирован многовековый 
опыт народа; имеет форму законченного предложе-
ния (простого или сложного). Пословица выража-
ет суждение [исключение составляют пословицы, 
имеющие побудительный смысл (ср. «Готовь сани 
летом, а телегу зимой»), которые, строго говоря, 
суждениями не являются]. Пословица обладает 
буквальным и переносным смыслами («Близок 
локоть, да не укусишь») или только переносным 
смыслом («Горбатого могила исправит») и легко 
противопоставляется свободному предложению та-
кого же лексического состава. Поговорка – крат-
кое изречение, нередко назидательного харак-
тера, имеющее, в отличие от пословицы, только 
буквальный план и в грамматическом отношении 
представляющее собой законченное предложение: 
«Насильно мил не будешь»; «В тесноте, да не в 
обиде»; «Коса – девичья краса». В фольклористи-
ке под поговоркой понимают образный оборот, не 
составляющий цельного предложения, например: 
«Ни к селу ни к городу»; «Бить баклуши»; «Как 
снег на голову» и т.п., однако при подобном под-
ходе поговорка по существу отождествляется с 
фразеологизмом.

Буй Тхи Тху Нга
cun_nga@yahoo.com

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

Вьетнам

Отражение	национальной	культуры	и	народной	педагогики	
в	русских	и	вьетнамских	паремиях

Паремии (пословицы и поговорки) как отражение национальной культуры, сопоставление русских и вьетнам-
ских паремий, народная педагогика, педагогический потенциал паремий, пословицы и поговорки как воспитываю-
щее и обучающее средство.

Пословицы и поговорки как языковые единицы отражают национальную культуру всеми своими ýлементами, 
в том числе ценными страноведческими единицами являются безýквивалентные и фоновые слова. В разных культу-
рах на основе народного творчества можно найти большое количество пословиц и поговорок, сходных друг с другом 
по значению. Их сходство объясняется тем, что они характеризуют одни и те же ситуации, а различие состоит в 
том, что образный строй изречений зависит от образа жизни, мыслей, обычаев, традиций народов. Пословицы и 
поговорки обладают огромным воспитывающим и обучающим потенциалом. Главные направления народной педа-
гогики – ýто умственное, нравственное и трудовое воспитание молодых поколений. При сопоставлении русских и 
вьетнамских паремий выясняются представления обоих народов о принципах и содержании воспитания.
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В нашей работе мы рассматриваем пословицы 
как устойчиво воспроизводимые в речи афоризмы 
фольклорного происхождения, длительное время 
функционирующие в устной народной речи и тра-
диционно включаемые в паремиологические сбор-
ники: «Учи ребенка, пока он мал, учи жену, пока 
она только что вышла за тебя замуж» (вьет. 
посл.); «Куй железо, пока горячо» (рус. посл.); 
«Рядом с чернильницей станешь черным, рядом со 
светильником – освещенным» (вьет. пос.); «С кем 
поведешься, от того и наберешься» (рус. посл.).

Под поговорками понимаются устойчивые вы-
ражения, не ýквивалентные суждению. Поговор-
ки не обладают семантической независимостью 
от внешнего контекста, и их функционирование  
во многом обусловлено способностью украшать и 
разнообразить речь, а также речевыми предпоч-
тениями или даже привычками носителей языка: 
«Мал, да удал» (рус. пог.); «Мал перец, да сильно 
щиплет» (вьет. пог.). 

Чуть ли не в каждом предисловии к любому 
сборнику пословиц и поговорок говорится, что 
собранные в нем изречения ярко отображают быт, 
нравы, обычаи и прочие специфические особен-
ности создавшего их народа. Предельно точно ýто 
свойство отмечал Г.Л. Пермяков: «В пословицах и 
поговорках, как и в любом другом жанре фолькло-
ра, находит свое отражение всё, чем живет и с чем 
сталкивается тот или иной народ на протяжении 
веков. Здесь полный набор  ýтнографических реа-
лий, начиная от орудий труда и кончая нарядами, 
и всесторонняя характеристика  географической 
среды с ее ландшафтами, климатом, животным 
и растительным миром; здесь  и воспоминания о 
давно минувших событиях и выдающихся истори-
ческих личностях, отзвуки древнейших религиоз-
ных воззрений и подробная картина современной 
организации общества» [10: 19]. 

В нашем исследовании мы рассматриваем рус-
ские и вьетнамские пословицы и поговорки, вы-
ражающие народные представления о принципах, 
направленности и содержании обучения и воспи-
тания, в целях выявления общего и националь-
но-специфического в актуализации той или иной 
культуры в языке. Для того чтобы достигнуть 
поставленной цели, мы сопоставляем ряд русских 
и вьетнамских пословиц и поговорок, которые вы-
ражают один и тоже смысл (см. таблицу).

Русские пословицы 
и поговорки

Близкие по смыслу 
вьетнамские пословицы 

и поговорки

Всякое	полузнание	хуже	
всякого	незнания

Лучше	быть	совсем		
глупым,	чем	иметь		
поверхностные	знания

Азбуки	не	знает,	а	читать	
садится

Еще	не	научился	ползать,	
а	уже	беспокоится,	как	
научиться	бегать

Без	грамоты	–	как		
в	потемках
Ученье	–	свет,	неученье	–	
тьма

Тот,	кто	не	учится,		
блуждает	в	потемках

Дорогу	осилит	идущий
Узнаешь	лишь	тогда,	когда	
учишься,	дойдёшь	лишь	
тогда,	когда	идёшь

Добрые	слова	лучше	мяг-
кого	пирога

Приветствие	ценнее		
подноса	с	едой

Паршивая	овца	все	стадо	
портит

Один	червяк	портит	целую	
кастрюлю	похлебки

В	чужой	монастырь	со	сво-
им	уставом	не	ходят

Входишь	в	дом	–	следуй	
его	обычаям

Артель	дружбой	крепка
Хорошие	друзья	и	воду	из	
Тихого	океана	вычерпают

За	всё	берется,	да	не	всё	
удается

Хорошо	владеть	одной	
профессией	лучше,	чем	
плохо	владеть	девятью	
профессиями

Терпение	и	труд	все	пере-
трут

Если	трудишься,	из	же-
лезной	полоски	стальную	
иголку	выточишь

Сравнение приведённых в таблице текстов де-
монстрирует, что среди пословиц и поговорок раз-
ных народов можно найти много изречений, ко-
торые сходны друг с другом. Сходство основных 
типов изречений разных народов заключается в их 
логическом содержании, в характере передаваемых 
ими отношений между предметами реальной жиз-
ни. Различие состоит в образном строе изречений, 
в местных реалиях и понятиях, которые они отра-
жают. В нашей работе мы уделяем больше внима-
ния отличиям русских и вьетнамских пословиц и 
поговорок, нежели их совпадениям. Ведь особен-
ности национальной культуры одного народа обна-
руживаются в различиях, которые наблюдаются в 
сходных сферах быта, культуры, мировоззрения.

Итак, если мы хотим выразить мысль о том, 
что «Любое дело нужно делать своевременно», то 
можем использовать русскую пословицу: «Куй 
железо, пока горячо» и вьетнамскую: «Учи ребен-
ка, пока он мал. Учи жену, пока она только что 
вышла за тебя замуж». Интерпретируя ýти по-
словицы, Г.Л. Пермяков говорит, что у народов, 
не знающих железа, существует пословица типа 
«Куй железо, пока горячо», но смысл её передает-
ся с помощью других образов (например, восточ-
ноафриканская пословица «Лепи из глины, пока 
она сырая» или древнееврейская «Готовь тыкву, 
пока не погас огонь») [10: 22]. Так во вьетнамских 
пословицах «Учи ребенка, пока он мал; Учи жену, 
пока она только что вышла за тебя замуж» ярко 
представлена древняя традиция. В древнем Вьет-
наме девушка выходила замуж очень рано (даже 
если она была девочкой в возрасте 10–13 лет) и 
часто за мужчину, который был намного старше 
её. Поýтому мужу необходимо было передать ей 
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некоторый жизненный опыт и сформировать у 
нее хозяйственные навыки, которые она не успе-
ла получить в доме своих родителей. Ведь только 
при таком условии она могла считаться хорошей 
супругой. В описанной ситуации понятен смысл 
и источник возникновения во вьетнамском языке 
приведенной выше пословицы.

В ситуации, когда девушкам, собирающимся 
выйти замуж, советуют быть осмотрительными, 
русский народ говорит: «Замуж выходи – в оба 
гляди», т. е., давая согласие на замужество, надо 
хорошо узнать того, за которого предполагаешь 
выйти замуж. А вьетнамский народ в такой же 
ситуации говорит: «Выйди замуж, но за достой-
ного. Это окупит твою силу, потраченную на 
пудрение щек и чернение зубов». У иностранцев 
и даже у некоторых молодых вьетнамцев ýта по-
словица вызывает странное впечатление: для чего 
чернение зубов? На самом деле ýто отражение 
древней культурной традиции, которая берёт своё 
начало с первых столетий прошлого тысячелетия 
и была распространена не только у вьетнамцев, но 
и у многих других народов Восточной Азии: япон-
цев, южных китайцев, малайцев и др. Чернозубые 
улыбки по традиции вызывали у собеседников 
позитивное ýстетическое впечатление. Чернение 
зубов было обязательным для всех: и для муж-
чин, и для женщин (кроме детей). Эта процедура 
и её результат считались непременным условием 
достижения ýталона красоты того времени. Для 
того чтобы иметь и сохранить блестящие чернё-
ные зубы, каждый должен был пройти долгий и 
мучительный процесс чернения зубов. Так появи-
лась приведённая выше вьетнамская пословица.

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров утвержда-
ют, что пословицы и поговорки как афористичес-
кие единицы отражают национальную культуру 
нерасчленённо, комплексно, всеми своими ýлемен-
тами, взятыми вместе, т. е. как цельные знаки. 
Например, как знак ситуации пословица «В Тулу 
со своим самоваром не ездят» выражает истину о 
том, что с собой не следует брать то, чем славится 
место, куда направляются. Пословицы и поговор-
ки отражают национально-культурный компонент 
языка единицами своего состава: национальны и 
топоним Тула, и реалия самовар, а самая фраза 
в буквальном прочтении основана на знании все-
ми русскими того факта, что Тула издавна сла-
вится производством самоваров [5: 73]. Такая же 
точно ситуация во вьетнамском языке выражена 
пословицей «Дрова в лес не возить». При ýтом 
необходимо привести уместные слова Г.Л. Пермя-
кова: «В пословичном фонде любого языка можно 
найти соответствие для каждой пословицы и по-
говорки другого языка. Но именно соответствие, а 
не точно такую же пословицу. У них будет тот же 
смысл, то же соотношение объектов, но сами ýти 
объекты (реалии) будут иными» [10: 22].

Среди страноведчески ценных единиц в составе 
паремий выделяются безýквивалентные и фоновые 
слова, которые, как правило, группируются на 
основе своего происхождения или тематической 
принадлежности. Отдельную группу составляют 
наименования предметов и явлений традиционно-
го национального быта. Например, русский быт: 
каша (Кашу маслом не испортишь); каравай (На 
чужой каравай рот не разевай); копейка, рубль 
(Копейка рубль бережет), печь, хлеб (Без печки – 
холодно, без хлеба – голодно), изба (Не красна изба 
углами, а красна пирогами) и т. д.; вьетнамский 
быт: рис, рак (Кушаешь рис с раком – спокойно 
спишь. Кушаешь рис с говядиной – неспокойно); 
палочки для еды (Жена и муж, словно палочки 
для еды: всегда парой). Можно выделить группу 
историзмов: грош, алтын (Не было ни гроша, да 
вдруг алтын); масленица (Не всё коту маслени-
ца), а также группу стилистически окрашенной 
лексики: в русском языке ýто славянизмы, арха-
измы, диалектизмы – совет (Совет да любовь); 
уста (Вашими бы устами да мёд пить); полымя 
(Из огня да в полымя); во вьетнамском языке – 
вьетнамско-китайская лексика – Hổ phụ sinh hổ 
tử (Отец тигр рождает сына тигренка). Здесь 
слова «отец» (phụ) и «сын» (tử) имеют китайское 
происхождение. Существуют и чисто вьетнамские 
слова, обозначающие отца (bố) и сына (con).

Народная педагогика – составная и неотъемле-
мая часть общей духовной культуры народа. Она 
впитала в себя народную мудрость, общечелове-
ческие ценности. Вопросы использования тради-
ций воспитания в народной педагогике освещены 
в трудах многих философов, педагогов, психоло-
гов (В.П. Аникин, Р.И. Жуковская, Б.Т. Лихачев, 
Н.И. Кузьмина, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинс-
кий). Исследователи отмечали, что народная педа-
гогика существует в виде культуры, представлен-
ной в предметах материального мира, традициях, 
обрядах, произведениях устного народного и ху-
дожественного творчества.

В рамках нашего исследования мы только об-
ратим внимание на педагогические идеи русского 
и вьетнамского народов, проявляющиеся в посло-
вицах и поговорках, а не во всех видах устного 
народного творчества. Народ высоко ценит по-
словицы и поговорки, потому что «В полой воде 
нет рыбы, в пословице нет лжи». В понимании 
народов поговорки и пословицы выступают как 
источник разума, как пример для подражания, 
как добрый советчик и первый наставник, как 
поучительное наследие прежних поколений и как 
пример образного мышления.

Пословицы и поговорки, с одной стороны, со-
держат педагогическую идею, с другой – оказы-
вают воспитательное влияние. Для того чтобы ýф-
фективнее вызвать, стимулировать или исправить, 
модифицировать поведение того, к кому обраща-
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емся, в своей речи мы часто используем послови-
цы или поговорки. Например, репликой «Когда 
ешь плоды, помни о тех, кто вырастил дерево» 
(вьет. посл.) вызывают уважение, благодарность у 
детей к родителям и старшим поколениям, а пос-
ловицей «Слово не воробей, вылетит – не пой-
маешь» (рус. посл.) останавливают поспешное и 
необдуманное высказывание. Пословицы и пого-
ворки также приводятся, чтобы оправдать, моти-
вировать собственное поведение. Например, часто 
говорят «Утро вечера мудренее» в ситуации, ког-
да говорящий хочет иметь больше времени для 
обдумывания и избегает поспешного решения. Та-
ким образом, директивная функция пословиц и 
поговорок может быть направлена как на другого, 
так и на самого себя.

Паремии не просто выражают ту или иную 
воспитательную идею, они созданы, отшлифова-
ны, имеют как бы определенную воспитательную 
задачу, дидактические цели, диктуемые педаго-
гической интуицией народа, принципом целесо-
образности. Приведем русские и вьетнамские по-
словицы и поговорки, у которых поучительная 
функция выступает на первый план: «Взялся за 
гуж, не говори, что не дюж»; «Любишь катать-
ся – люби и саночки возить»; «На чужой кара-
вай рот не разевай»; «Не в свои сани не садись»; 
«Не плюй в колодец: пригодится воды напить-
ся»; «Делу – время, потехе – час»; «Не вкусивши 
горького, не познаешь и сладкого»; «Не имей сто 
рублей, а имей сто друзей» (рус. посл.) и «Дав-
ши слово, держись, не будь бабочкой, порхающей с 
места на место»; «Знаешь – говори, не знаешь – 
слушай»; «Каждый шаг пути прибавляет части-
цу мудрости»; «Когда ешь плоды, помни о тех, 
кто вырастил дерево»; «Метнул копье – следуй 
за ним»; «Мягкая веревка жестко вяжет»; «Вхо-
дишь в дом – следуй его обычаям»; «Прежде чем 
сказать, поверни язык семь раз»; «Руки работа-
ют – зубы жуют, руки отдыхают – зубы без 
дела»; «Только уважая учителя, можешь сам 
стать учителем» (вьет. посл.).

Воспитательный потенциал паремий народ 
стремился повысить путем применения гипербол, 
намеренно увеличивая и подчеркивая особенное 
значение тех или иных жизненных ситуаций. 
Когда вьетнамский народ говорит: «Одно дерево – 
не гора, а три дерева вместе – высокая гора», 
то он хочет утвердить силу единства всего народа, 
которая побеждает все трудности. В такой же си-
туации русский говорит: «Один в поле не воин». 
Вьетнамский народ воспевает силу дружбы следу-
ющей пословицей: «Хорошие друзья и из Тихо-
го океана воду вычерпают», а русский: «Артель 
дружбой крепка». Здесь вьетнамский народ под-
черкнул, что дружба обладает такой необыкно-
венной силой, что может выполнить любое дело, 
даже такое невыполнимое, как вычерпать воду из 

океана, а русский говорит об ýтом более практич-
но. Все ýто учит представителей молодого поколе-
ния быть в единстве со своими товарищами для 
достижения успехов в жизни. Вьетнамцы исполь-
зуют в своей речи для целей трудового воспита-
ния изречение «С человеческим трудом и камень 
становится рисом».

Используя гиперболы, народ намеренно обра-
щает внимание на важность таких качеств, как 
воспитанность, трудолюбие, единство народа, 
стремление к знанию и др.

В пословицах и поговорках очень часто встре-
чается метафора как форма иносказательной об-
разности, основанной на сходстве двух явлений. 
Когда вьетнамский народ хочет выразить свое 
мнение о том, что ученье делает человека ценным, 
то говорит: «Человек неучёный, что самоцвет не-
точёный» (вьет. посл.), в таком случае русский 
вариант почти совпадает со вьетнамской послови-
цей: «Человек неучёный, что топор неточёный». 
Разница здесь только в реалиях, свойственных 
русской и вьетнамской действительности.

Ещё один пример, показывающий широкое ис-
пользование метафоры в пословицах: образ «бам-
бук» во вьетнамском народном и художественном 
творчестве сопоставляют с вьетнамским челове-
ком, вьетнамским народом: «У бамбука худой 
стебель, слабые листья, но, когда все они вместе, 
становятся крепкой стеной. При любых услови-
ях существования бамбук всегда зеленый». Это 
изречение воспевает настойчивость, храбрость в 
преодолении вьетнамским народом всех трудно-
стей, а поговорка «Старый бамбук даст молодые 
побеги» в широком смысле обозначает постоянное 
развитие вьетнамского народа, а в более локальном 
смысле – развитие, преемственность определенно-
го рода, определенной семьи. Утверждая важность 
своевременного воспитания человека, во вьетнамс-
ком народе говорится: «Не гнётся побег, тот ста-
новится бамбуком с треснутым стеблем».

Главное в народной педагогике – ýто процесс 
воспитания и обучения молодого поколения. Боль-
шой научно-педагогический интерес представля-
ют вопросы о том, каково представление народа о 
трудовом, нравственном, умственном, физическом 
и ýстетическом воспитании.

В рамках нашего исследования мы обратили 
особое внимание на следующие главные направле-
ния народной педагогики: трудовое, нравственное 
и умственное воспитание. Ниже рассмотрим на 
конкретных примерах каждое из ýтих направле-
ний.

Умственное воспитание

Умственное воспитание новых поколений 
всегда было предметом первой заботы народа. 
В глубине сознания народных масс всегда таи-



	 №	1–2/2009	14

Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом

	 №	1–2/2009

лось огромное стремление к образованию и науке: 
«Век живи – век учись», ибо «Ученье – свет, 
а неученье – тьма» (рус. посл.); «Тот, кто не 
учится, блуждает в потемках» (вьет. посл).

В представлении народа знание дороже богатс-
тва, и деньгами его никто не может купить: «Уче-
нье лучше богатства», «Не гордись званием, а 
гордись знанием» (рус. посл.); «Корзинка знания 
дороже склада золота», «Знание дороже звания» 
(вьет. посл.), «Ум за морем не купишь, коли его 
нет дома» (рус. посл.). Пословица «По одежке 
встречают, по уму провожают» появилась как 
народный отклик на стремление некоторых людей 
выделиться не знаниями и трудолюбием, а доро-
гостоящими вещами.

Народ выработал свои собственные дидакти-
ческие принципы обучения и приобретения зна-
ний, которые близки положениям научной пе-
дагогики. Связь знаний с жизнью – важнейшее 
дидактическое требование народа: «Ученье без 
практики, что пчела без меду», «Ученье без уме-
нья – не польза, а беда» (рус. посл.); «Ученье со-
провождается практикой» (вьет. посл.). По мне-
нию народа, повторение и тренировка являются 
ýффективным способом закрепления знания, что 
утвердилось в научной педагогике: «Повторе-
ние – мать знания» (рус. посл.), «Обучение ли-
тературе требует повторения, боевым искус-
ствам – тренировки» (вьет. посл.). Народ также 
высоко ценит формирование умений у человека: 
«Больше науки – умные руки», «Ученье – путь к 
умению» (рус. посл.), «Умение сделать что-либо 
лучше любознательности об этом» (вьет. посл.).

Основным источником знаний всегда были 
книги и чтение. «Кто больше знает, тому и кни-
ги в руки», «Ученому и книги в руки» – говорит-
ся в народных афоризмах.

В народном понимании учение – ýто долгий и 
мучительный процесс: «Без муки нет и науки» 
(рус. посл.). Поýтому человек должен много ра-
ботать над собой, чтобы получить знание, форми-
ровать умения, которые пригодятся ему в жизни: 
«Корень учения горек, да плод его сладок» (рус. 
посл.).

Учение – ýто святое дело, и народ осуждает 
тех, кто не доучился: «Недоученный хуже неуче-
ного» (рус. посл.); «Лучше быть совсем глупым, 
чем иметь поверхностные знания» (вьет. посл.).

Заслуживает внимания отношение народа к 
учителю – воспитателю. Вьетнамский народ, го-
воря о роли учителя в жизни человека, без оби-
няков заявляет: «Без учителя ничего не добьёшь-
ся». Учитель играет такую важную роль, поýтому 
народ всегда выражает глубокое уважение к нему: 
«Хочешь перейти реку – построй мост. Хочешь, 
чтобы свои дети были грамотными – уважай 
учителя». Однако народ тоже оценивает знание, 
мастерство учителя, говоря: «По ученику и об 

учителе судят» (рус. посл.), «Каков учитель, 
таковы ученики» (вьет. посл.).

Таким образом, используя паремии, народ со-
здает и укрепляет мотив учения у того, которому 
он адресует ýти назидательные суждения.

Нравственное воспитание

Нравственное воспитание подрастающего по-
коления – одна из основных задач любого об-
щества. Маленький человек входит в сложный 
многогранный мир, в котором он встречается не 
только с добром и справедливостью, героизмом 
и преданностью, но и с предательством, нечес-
тностью, корыстью. Поýтому его надо научить 
отличать хорошее от плохого. Для ýтого необхо-
димо сформировать человека с прочными идей-
ными убеждениями, высокой моралью, культу-
рой труда и поведения. Нравственное воспитание 
вмещает в себя широкий спектр воспитательных 
действий, начиная от формирования ýлементар-
ной дисциплинированности, послушания и кон-
чая высокими моральными требованиями к че-
ловеку. При ýтом моральные качества личности 
прочно увязываются с её поступками и действи-
ями. Народ всегда прославлял такие нравствен-
ные качества, как преданность Родине, героизм, 
скромность, доброту, вежливость, правдивость, 
дружелюбие, терпеливость, честность, уважение 
к старшим и др.

Пословицы и поговорки являются важнейшим 
средством нравственного воспитания человека, 
своеобразным «учебником жизни». Проследим, 
как пословицы и поговорки способствуют фор-
мированию определенных нравственных качеств 
личности.

Воспèòаíèå ëюбвè к Ðоäèíå. Когда русские 
хотят выразить мысль, что нигде им не бывает 
так хорошо, как на своей Родине, то скажут: «На 
чужой стороне и весна не красна. Наша весна 
красным красна», а вьетнамцы произнесут такие 
проникновенные слова: «Давайте искупаемся мы 
в родной реке. Хоть она чистая, хоть мутная, 
но родная всегда лучшая». Здесь вьетнамская по-
словица определяет «Родину» как важную часть 
жизни каждого человека, что отмечено и в рус-
ской пословице: «За морем веселье, да чужое, а у 
нас и горе, да своё». В пословичных изречениях 
также встречается мысль о том, что любовь к Ро-
дине начинается с любви к маленькому родному 
месту, ко всем деталям, связанным с ним: «И дым 
Отечества нам сладок» (рус. посл.).

Существует ряд русских и вьетнамских пос-
ловиц, служащих для воспитания любви к сво-
ей Родине, а именно: «Родимая сторона – мать, 
чужая – мачеха», «Без корня и полынь не рас-
тёт», «Где сосна взросла, там она и красна» 
(рус. посл.); «У птицы свое гнездо, у человека – 
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свое Отечество», «Пей воду, вспоминай источ-
ник» (вьет. посл.).

Воспèòаíèå äобðоòû. В пословицах отрази-
лись представления о моральных качествах чело-
века, самое ценное из которых – добродетель, и 
её надо прививать, ей необходимо учить. Добро-
детель есть умение хорошо поступать, а хорошо 
поступать умеет тот, кто знает, как именно надо 
поступать. Пословицы учат ценить добрые дела, 
людей, которые их совершают, учат стремлению 
самому быть добрым, понимающим, милосерд-
ным. Знакомство с пословицами и поговорками 
заставляет каждого человека задуматься над сво-
им мировоззрением, пересмотреть многое в своей 
жизни, оценить её, свои поступки, совершаемые с 
какой-то целью или бесцельно. Пословицы помо-
гают понять, что есть добро и зло, освоить правила 
жизни в обществе, передающиеся из поколения в 
поколение. Например, такие русские пословицы 
прямо говорят о значимости добра в жизни лю-
дей: «Не век жить, а век поминать», «Доброму 
добрая память», «С добрым жить хорошо. В доб-
ре хорошо жить», «Милость и на суде хвалит-
ся. Красна милость и в правде». Вьетнамские по-
словицы учат человека любить своего товарища, 
делать доброе дело другому: «Люби другого как 
себя», «Кабачок, люби тыкву! Хотя вы разные 
по роду, но вместе на одном поле» «Кто делает 
добро, тот добро и получает».

Воспèòаíèå уважåíèÿ к ðоäèòåëÿм. Важней-
шим принципом воспитания в народной педаго-
гике является уважение к старшим, почитание 
их как носителей мудрости народа, носителей его 
традиций и идеалов: «Стариков уважай, сам до-
живешь до старости», «Не смейся над старым, 
и сам будешь стар», «Старших и в Орде почита-
ют» (рус. посл.). Вьетнамская пословица «Соби-
раешься пойти в путь, спроси у стариков. Воз-
вращаешься, спроси у ребенка» содержит меткое 
замечание о том, что опыт и всякое жизненное 
знание можно получить у старшего поколения, а 
чистую правду – узнать у ребенка.

Уважение детей к родителям является самым 
важным нравственным качеством человека. Имен-
но уважение к родителям рождает все хорошие 
поступки и деяния. Для того чтобы воспитать у 
представителей молодых поколений уважение к 
родителям, во вьетнамском языке существует та-
кая пословица: «Заслуга отца велика, как высо-
кая гора, любовь матери – вода из источника. 
Со всей душой уважай родителей, тогда будешь 
хорошим детищем». Такое изречение вызывает 
у человека признательность к своим родителям, 
одновременно выражая философию вьетнамско-
го народа о роли мужчины и женщины в семье. 
Мужчина берёт на себя ответственность за боль-
шие дела, дает решающий ответ на все важные 
вопросы в семье, а женщина, как вода, – нежная, 

но необходимая, заботится о «мелочах», которые, 
однако, чрезвычайно важны для сохранения се-
мейного благополучия.

Для того чтобы объяснить детям, почему 
нам дороги родители, почему надо их уважать, 
русская пословица гласит: «Птичьего молока 
хоть в сказке найдешь, а другого отца-матери 
и в сказке не найдешь», а еще: «Нет такого 
дружка, как родная матушка». При ýтом на-
род твердо требует: «Живы родители – почитай, 
померли – поминай». Уважать родителей – ýто 
значит быть послушным, ибо их поступки и сло-
ва направлены только на пользу собственных де-
тей: «Родительское слово мимо не молвится»; 
«Родительское благословение в воде не тонет, 
в огне не горит» (рус. посл.), «Рыба не под со-
лью – испортится, дети непослушные – испор-
тятся» (вьет. посл.).

Трудовое воспитание

У всех народов трудовое воспитание является 
главной задачей педагогики, что получило отра-
жение и в пословицах и поговорках. Проиллюст-
рируем ýто примерами.

Существует большое количество пословиц, 
имеющих отношение к сфере труда и трудового 
воспитания. Если упорядочить их в группы соот-
ветственно смысловому содержанию, мы получим 
некоторую семантическую структуру, а именно: 
представление о трудовой деятельности как ве-
дущей форме деятельности в развитии личности; 
понятия, характеризующие человека как субъек-
та труда с точки зрения его формирования; фун-
кционирование и принципы рациональной орга-
низации конкретной трудовой деятельности. Так, 
в контексте ýтих вопросов среди пословиц и по-
говорок можно найти утверждение обязательного 
характера труда, его основополагающего значе-
ния в жизни человека: «Масло само не родится»; 
«Не разгрызешь ореха, так не съешь и ядра»; «Без 
труда не вынешь и рыбку из пруда»; «Бобы – не 
грибы: не посеешь, не взойдут»; «От разговоров 
сыт не будешь». Аналогично ýтим значениям су-
ществует такая вьетнамская пословица «Будешь 
работать – будешь кормиться. Просто так ник-
то тебя не кормит».

Воспитание потребности в труде, умение тру-
диться оказываются несравненно важнее для 
русского крестьянина, нежели вера в бога, рели-
гиозные обряды: «На бога уповай, а без дела не 
бывай»; «Прялка не бог, а рубаху дает».

Труд – верное средство управления своим на-
строением, способ борьбы со скукой, ýто источник 
счастья, радости, не зависящий от случайных об-
стоятельств жизни: «Не сиди сложа руки, так не 
будет и скуки»; «Скучен день до вечера, коли де-
лать нечего».
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Далее важно знать правила, принципы ýффек-
тивной организации труда. Идея о естественности 
и закономерности траты себя, своего здоровья в 
труде для получения желаемого продукта труда 
отражена в пословицах: «Где бабы гладки, там 
нет воды в кадке»; «Лежит на боку, да глядит на 
реку»; «Не отрубить дубка, не надсадя пупка».

К принципам ýффективной организации труда 
относится также представление о важности пла-
на, замысла, представлений о конечном результа-
те труда: «Как скроишь, так и тачать начнешь»; 
«Не трудно сделать, да трудно задумать»; ука-
зывается идея систематичности, постепенности, 
длительности характера труда: «За один раз дере-
во не срубишь»; идея необходимости доводить на-
чатое дело до конца, требующая волевых качеств: 
«Сегодняшней работы на завтра не покидай».

Нередко опыт осуждает нерационально орга-
низованный труд, неýффективное распределение 
обязанностей, имитацию трудовой деятельности: 
«Один с сошкой (работник), а семеро с ложкой»; 
«Двое пашут, а семеро руками машут»; «Один 
рубит, семеро в кулаки трубят».

Для успешных результатов дела значимы во-
левые качества субъекта труда, позволяющие 
продолжать работу, несмотря на ее трудности: 
«Терпенье и труд все перетрут» (рус. посл.), «С 
трудом из железной полоски стальную иголку 
выточишь».

Пословицы содержат мысль о неýффективнос-
ти одновременного выполнения действий разного 
содержания, о важности концентрации сил на од-
ном деле: «Либо ткать, либо прясть, либо пес-
ни петь»; «За всё браться – ничего не сделать». 
В таком случае вьетнамский народ говорит: «Хо-
рошо владеть одной профессией лучше, чем плохо 
владеть девятью профессиями».

В труде необходима полная отдача сил, добросо-
вестность: «Дело шутки не любит»; «Делать как-
нибудь, так никак и не будет» (рус. посл.), «На 
работе – работай, в игре – играй» (вьет. посл.)

Разносторонне актуализирована в народных 
пословицах проблема негодности работников, во-
первых, по причине «лени». Зафиксирован вне-
шний, поведенческий признак ленивого человека 
(сонливость): «Кто ленив, тот и сонлив»; «Сон-
ливый да ленивый – два родные братца»; «Сон-
ливого не добудишься, ленивого не дошлешься». 
Другой признак лени – болтливость: «Работа с 
зубами, а леность с языком». Характеризируя 

негодность работников, вьетнамский народ гово-
рит: «Работает шутя, а ест всерьез».

Народная мудрость зафиксировала представ-
ление о ценности профессионального мастерства, 
об особом уважении среди людей мастеров свое-
го дела: «Не кует железа молот, кует кузнец»; 
«Не топор тешет, а плотник»; «Не работа до-
рога – уменье»; «Из одной мучки, да не одни руч-
ки».

Выводы

На основе предпринятого нами исследования 
были сделаны следующие выводы:

1. Пословицы и поговорки как языковые еди-
ницы отражают национальную культуру всеми 
своими ýлементами, в том числе ценными стра-
новедческими единицами являются безýквивален-
тные и фоновые слова. В самых разных культу-
рах на основе народного творчества можно найти 
большое количество пословиц и поговорок, сход-
ных друг с другом по значению. Их сходство объ-
ясняется тем, что они характеризуют одни и те же 
жизненные ситуации, а различие состоит в том, 
что образный строй изречений, местные реалии и 
понятия, отражаемые ими, разные в зависимос-
ти от образа жизни, мыслей, обычаев, традиций 
народов, определяемых географической средой их 
существования, историей социального и ýкономи-
ческого развития.

2. Пословицы и поговорки обладают поучи-
тельной силой как важной функцией своего су-
ществования, ибо содержат в себе большой вос-
питывающий и обучающий потенциал. Народная 
педагогика, сохранённая в поговорках и послови-
цах, в частности в устном народном творчестве, 
является предпосылкой формирования современ-
ной научной педагогики. В народной педагогике 
раскрываются особенности национального харак-
тера, лицо народа, его думы и чаяния, нравствен-
ные идеалы. Главные направления народной педа-
гогики – ýто умственное, нравственное и трудовое 
воспитание молодых поколений. При сопоставле-
нии русских и вьетнамских паремий выясняются 
национальные народные представления обоих на-
родов о принципах и содержании воспитания, ко-
торые заключаются в том, чтобы вложить в под-
растающее поколение патриотизм и трудолюбие, 
создать моральную стойкость и воспитать нравс-
твенно-ýстетические воззрения.
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bui Thi Thuy nga

ThE REfLECTIon of nATIonAL CULTURE And foLK PEdAgogy In RUSSIAn And VIETnAmESE 
PAREmIAS

Paremias (proverbs and sayings) as reflection of national culture, comparison of Russian and Vietnamese paremias, 
folk pedagogy, pedagogical potential of paremias, proverbs and sayings as a means of upbringing and education.

Proverbs and sayings as language units reflect national culture by all their elements, including cultural back-
ground words. In different cultures one can find a lot of proverbs and sayings similar in meaning. Their similarity can 
be accounted for by their characterizing the same life situations, and their difference by the fact that their figurative 
structure depends on the way of life, thought, customs and traditions of the peoples. Proverbs and sayings have a great 
potential for upbringing and education. The main trends of folk pedagogy are intellectual, moral and labour education 
of the younger generations. While comparing Russian and Vietnamese paremias one can get an idea what both peoples 
expectations have been on principles and content of education.
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Внутренняя форма фразеологических единиц 
(далее – ФЕ) принадлежит к важнейшим воп-

росам фразеологической семантики. Изучение 
внутренней формы ФЕ необходимо для уяснения 
специфики фразеологического значения, путей 
его развития.

Внутренняя форма фразеологизма, на взгляд 
А.М. Мелерович, ýто его ближайшее ýтимологичес-
кое значение, всегда отличное от простой суммы 
значений образующих его компонентов [5: 66].

Е.И. Диброва считает, что «внутренней формой 
обладают идиомы с мотивированным значением. 
Внутренняя форма ФЕ – ýто ее первоначальное 
денотативное значение, вытекающие из суммы ре-
альных значений слов-компонентов» [3: 326].

Внутренняя форма ФЕ представляет собой 
смысловое содержание, образуемое ýлементами 
значений слов-компонентов, которое воспринима-
ется как исходное по отношению к определенному 
фразеологическому значению.

Внутренняя форма в одних ФЕ прозрачна и 
понятна всем носителям данного языка; другие 
же единицы обладают затемненной внутренней 
формой и могут быть ясны лишь специалистам. 
Особую сложность ýто явление языка представля-
ет для учащихся.

Т.З. Черданцева подчеркивает, что внутренняя 
форма ФЕ определяется диахронической связью 
фразеологического значения оборота и его ýти-
мологического значения. Благодаря фразеологии 
можно проникнуть в далекое прошлое не только 
языка, но и истории и культуры его носителей. 
Говоря о «прошлом», мы подразумеваем извест-
ный факт сохранения в составе фразеологии слов 
и словосочетаний, вышедших из употребления, 

и синтаксических структур, не встречающихся в 
современном свободном синтаксисе. Все ýто свиде-
тельствует о важности и необходимости изучения 
ýтой части лексикона и наблюдения за всеми про-
цессами, происходящими в нем [10: 58].

Внутренняя форма многозначных 
и однозначных ФЕ в романе И.С. Тургенева 

«Отцы и дети»

В.П. Жуков считает, что специфику смысло-
вой структуры фразеологизма во многом опреде-
ляет внутренняя форма. Принимая во внимание 
ýто обстоятельство, мíоãоçíачíûå фðаçåоëоãèç-
мû русского языка можно разделить, по меньшей 
мере, на две категории [4: 211–212].

В пåðвую категорию входят ФЕ метафоричес-
кого характера, которые могут быть противопос-
тавлены переменным словосочетаниям такого же 
лексического состава. У таких налагаемых ФЕ 
внутренняя форма воспринимается отчетливо, яв-
ляется живой.

Сюда можно отнести некоторые многозначные 
ФЕ из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»:

Вилять хвостом – толкование ýтой ФЕ в сло-
варе: «Прост. Пренебр. 1. Прибегая к хитростям, 
уловкам, увиливать, уклоняться от чего-либо. 
2. Вести себя подобострастно по отношению к ко-
му-либо; заискивать» [9: 74].

Выражение собственно русское, возникло на 
основе свободного словосочетания в результате 
метафоры. Внешние особенности поведения со-
баки, связанные с выражением чувства радости, 
преданности или вины, переносятся на человека 
[1: 729].
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Внутренняя	форма	и	образность	фразеологических	
единиц	в	романе	И.С.	Тургенева	«Отцы	и	дети»

Индивидуально-авторский стиль И.С. Тургенева, фразеологические единицы в романе И.С. Тургенева «Отцы и 
дети», семантические преобразования фразеологических единиц, образность фразеологических единиц.

Одной из главных предпосылок для сохранения образности фразеологических единиц (ФЕ) в романе И.С. Тур-
генева «Отцы и дети» является внутренняя форма ФЕ. Это связано с тем, что ФЕ – сложное национальное языковое 
средство, обладающее яркой образностью и ýмоциональной насыщенностью. И.С. Тургенев бережно и одновременно 
творчески относится к ресурсам русского языка. Как художник слова он может обращаться с ФЕ как с «сырьём», 
которое подлежит «творческой обработке». Фразеологические богатства языка оживают под пером И.С. Тургенева и 
становятся источником новых художественных образов, шуток, неожиданных каламбуров.
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«А теперь вся задача гиганта – как бы умереть 
прилично, хотя никому до ýтого дела нет… Все 
равно: вилять хвостом не стану» [8: 190].

В контексте романа «Отцы и дети» ФЕ вилять 
хвостом обозначает унижаться.

Один как перст – толкование ýтой ФЕ в сло-
варе: «Экспресс. 1. Совершенно один, без семьи, 
без родственников, близких. 2. В полном одино-
честве» [9: 439].

В выражении перст – устаревшее название 
пальца. Считая по пальцам, древние славяне на-
чинали с большого пальца – один перст… Боль-
шой палец стоит особняком, отдельно от других 
сомкнутых пальцев отрытой ладони. Образ отде-
льно стоящего перста, начинавшего счет («один»), 
и лег в основу выражения [1: 525].

«Бросил, бросил нас, – залепетал он, – бросил; 
скучно ему стало с нами. Один как перст теперь, 
один!» [8: 132].

В контексте романа «Отцы и дети» ФЕ один 
как перст обозначает без самого близкого челове-
ка, без сына.

Шут гороховый – толкование ýтой ФЕ в сло-
варе: «Прост. Пренебр. 1. Пустой, глуповатый, 
недалекий человек, служащий посмешищем для 
всех. 2. Бранное выражение в адрес презираемого 
человека. 3. Старомодно, безвкусно, смешно оде-
тый человек» [9: 712].

Выражение обозначало чудака, шутника, за-
бавного весельчака по призванию или ремеслу. 
Слово шут вошло в ряд оборотов с прилагатель-
ным гороховый не случайно. В русском фолькло-
ре олицетворенный горох нередко выступает в 
шутовской роли, бахвалясь и высмеивая другие 
растения. Огородное пугало было одним из люби-
мых персонажей народных шутовских празднеств 
во время Святок. Это был ряженый, окутанный 
гороховой соломой. Горох был связан с древними 
аграрными и ýротическими культами предков: он 
был сим волом плодоносящего начала. Выражение 
шут гороховый, следовательно, создано органи-
ческим соединением конкретного насмешливого 
образа огородного пугала, охраняющего горох, и 
мифологического в своей основе святочного «шута 
горохового» – ряженого. Шутовская роль Гороха 
в русском фольклоре, его популярность в послови-
цах и поговорках, обряды, в которых фигуриро-
вал «гороховый медведь», и привели к тому, что 
именно гороховый стало единственно возможным 
устойчивым определением шута в литературном 
языке [1: 773].

«Этот самоуверенный Базаров и не подозре-
вал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде 
шута горохового…» [8: 179].

В контексте романа «Отцы и дети» И.С. Турге-
нев использует ее первое значение.

Во вòоðую категорию объединяются ФЕ, ко-
торые в синхронном плане не могут быть наложе-

ны на ýквивалентное переменное словосочетание. 
Сюда прежде всего могут быть причислены ФЕ с 
утраченной внутренней формой. Изучение смыс-
ловой структуры такого рода ФЕ возможно лишь 
в диахроническом плане. Посмотрим примеры из 
контекста романа «Отцы и дети»:

Ломать шапку – толкование ýтой ФЕ в сло-
варе: «1. Устар. Сняв головной убор, почтительно 
кланяться. 2. Неодобр. Унижаться, заискивать» 
[9: 334].

Выражение первоначально значило «приветс-
твовать с поклоном и снятием головного убора». 
Обычно так приветствовали в знак уважения 
младший старшего или низший по чину или со-
циальному положению – высшего [1: 764].

«Он гнал двух спутанных лошадей перед со-
бою и, проходя мимо Базарова, посмотрел на него 
как-то странно, не ломая шапки, что, видимо, 
смутило Петра, как недоброе предзнаменование» 
[8: 148].

В тексте романа «Отцы и дети» данная ФЕ 
использована при описании мужика, который 
встретился с Базаровым в день дуýли с Павлом 
Петровичем. В ýтом контексте ФЕ ломать шап-
ку сопровождается отрицательной частицей «не», 
глагол в ней заменен деепричастием «ломая». Это 
определяет значение преобразованной ФЕ – без 
уважения и почтения.

До мозга костей – толкование ýтой ФЕ в сло-
варе: «Экспресс. 1. Целиком и полностью, всем 
своим существом (быть каким-либо, кем-либо). 
2. Основательно, досконально» [9: 355].

Выражение – калька с французского появив-
шаяся в русском языке с XIX в. Исконно русским 
был оборот до костей с тем же значением, но с 
иной сочетаемостью: промокнуть, замерзнуть, 
озябнуть до костей. До мозга костей имеет бо-
лее широкую сочетаемость – например, со словами 
прогнить, разложиться; испорченный или литера-
тор, художник, автомобилист т. п. [6: 409–410].

«…гостили такие умные и близкие ему люди, 
он все-таки робел до мозга костей и…» [8: 102].

В контексте романа «Отцы и дети» использует-
ся ее первое значение.

Дело девятое – толкование ýтой ФЕ в словаре: 
«Прост. Экспресс. 1. Совершенно несущественно. 
2. Проще всего» [9: 171].

Для понимания специфики образования оборо-
та важен факт сужения необыкновенно широкой 
семантики слова дело в составе многих оборотов: 
видимое дело – очевидно, гиблое дело – опасно, 
дело десятое – не столь важно. Полисемия здесь 
граничит с семантическим опустошением слова: 
оно превращается, в сущности, в лексический ýк-
вивалент аффиксов [1: 180].

«Он даже повторял ýти, иногда тупые или 
бессмысленные… все твердил: «Ну, ýто дело девя-
тое!» [8: 180].
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В контексте романа «Отцы и дети» И.С. Турге-
нев использует ее первое значение.

У многозначных ФЕ, обладающих неравно-
правными значениями, внутренней формой про-
изводного значения является производящее зна-
чение. Разные значения многозначной ФЕ имеют 
общую образную основу, в то же время каждое 
значение обладает индивидуальной для него внут-
ренней формой.

Если ФЕ оäíоçíачíа, то ее внутренняя форма 
базируется на конкретной ситуации и является 
конкретно-обобщенным содержанием. Приведем 
конкретные ФЕ из романа И.С. Тургенева «Отцы 
и дети»:

Бабушка надвое сказала – неизвестно, сбу-
дется ли то, что предполагают, на что рассчиты-
вают. Выражение образовано усечением послови-
цы – бабушка (бабка) гадала, да надвое сказала. 
«Надвое» значит «двусмысленно». Выражение и 
пословица связаны с гаданием как остатком язы-
ческих верований в России. Бабушка, или баб-
ки – знахарки, гадалки, которые предсказывали 
судьбу, погоду, заговаривали от болезней или 
сглаза. В пословице и соответствующем фразео-
логизме отразилось ироническое отношение к га-
данию [1: 38].

«Коли раздавят, туда и дорога, – промолвил 
Базаров. – Только бабушка еще надвое сказала. 
Нас не так мало, как вы полагаете» [8: 51].

В контексте романа «Отцы и дети» ФЕ бабуш-
ка надвое сказала обозначает неизвестно.

Дело в шляпе – кончено, решено, улажено, все 
в порядке, все удачно закончилось. Оборот восхо-
дит к старинному обычаю решать всякие спорные 
дела жеребьевкой: в шляпу бросали монеты, ку-
сочки свинца или другие мелкие предметы, из ко-
торых один был с меткой. Каждый из участников 
жеребьевки брал по одному предмету из шляпы, 
надеясь на то, что дело будет решено в его пользу. 
Кому посчастливится, у того дело в шляпе, т. е. 
никто уже не может у него отнять полученного 
волею судьбы [1: 179].

«А теперь им стоит сказать: все на свете 
вздор! – и дело в шляпе. Молодые люди обрадова-
лись» [8: 51].

В контексте романа «Отцы и дети» ФЕ дело в 
шляпе обозначает дело сделано.

Губа не дура – о человеке, умеющем выбрать 
для что-либо – самое лучшее, выгодное, восполь-
зоваться чем-либо – ценным, полезным и т. д. 
Оборот является сокращением более пространной 
поговорки: «У него губа не дура, язык не лопатка: 
знает, где горько, где сладко» [1: 170].

«Ага! – промолвил Базаров, – у твоего отца, 
видно, губа не дура. А он мне нравится, твой отец, 
ей-ей! Он молодец» [8: 39].

В контексте романа «Отцы и дети» ФЕ губа не 
дура обозначает знающий, кого выбрать в жены.

Образность ФЕ и индивидуально-
авторские семантические преобразования 
ФЕ в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»

Фразеологический образ, по мнению Е.И. Диб-
ровой, ýто целостное, непосредственное представ-
ление, имеющее цель раскрыть в наглядном виде 
отношение к изображаемой действительности 
[3: 327].

А.В. Жуков считает, что взаимодействием сво-
бодного словосочетания с переосмысленным на его 
основе фразеологизмом создается внутренний об-
раз, внутренняя форма фразеологизма, живущая 
в семантической структуре ФЕ и во многом предо-
пределяющая ее семантическую ýволюцию. Внут-
ренняя форма присуща лишь фразеологизмам, 
которые могут быть наложены на свободное сло-
восочетание такого же лексического состава и на 
его фоне дают семантический и метафорический 
ýффект, например: вилять хвостом, махнуть ру-
кой, тертый калач и др. Общее (целостное) зна-
чение таких фразеологизмов не выводится из зна-
чений компонентов, а мотивируется внутренним 
образом (внутренней формой), который подлежит 
расшифровке [4: 13].

Внутренняя форма участвует в образовании 
фразеологического значения, которое возникает в 
результате метафорического переосмысления того 
словосочетания, которое формирует внутренний 
образ ФЕ, ее внутреннюю форму.

Внутренняя форма может формироваться на 
базе одного слова-компонента: в ФЕ стоять одной 
ногой в гробу, резать без ножа внутренняя фор-
ма подсказывается семантикой слов в гробу и ре-
зать. Внутренняя целостность многих выражений 
обусловлена единством образа.

При ýтом именно фразеологический образ но-
сит своеобразную функцию и изобразительную 
силу.

Оказалось, что И.С. Тургенев в романе «Отцы и 
дети» активно использует ФЕ с глаголом ломать: 
ломать шапку, ломать руки, ломать голову, от-
ломать комедию, обломать дело. В конкретных 
глагольных формах ФЕ образность налицо. Ког-
да автор пишет «Николай Петрович втихомолку 
ломал руки», в контексте романа мы видим его 
лицо, позу и жест, ощущаем его чувство горя и 
отчаяния.

И.С. Тургенев использует тип ФЕ – «глагол + 
сравнительный союз как при описании персонажей 
и ситуации: (останавливаясь) как вкопанный, (си-
дел) как на угольях, как нарочно (остановились 
прямо перед портиком), (скрипело) как немазаное 
колесо. Образ во ФЕ возникает как ассоциативная 
связь между значением слов свободного употребле-
ния и значением ФЕ в целом.

Чтобы внутренняя форма не утрачивалась, 
И.С. Тургенев часто использует заимствованные 



	 №	1–2/2009	 	 №	1–2/2009 21

Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом

ФЕ на иностранных языках: например, отец се-
мейства (лат.) – pater familias, всякому свое 
(лат.) – suum cuique, имеющий уши да услышит 
(фр.) – a bon entendeur, salut. Читая роман, чита-
тели вскрывают их внутреннюю форму обязатель-
но с помощью перевода или объяснения.

В обычной речи ФЕ всегда сохраняют свой со-
став и значение, но в той или иной мере утрачива-
ют свою образность, становятся привычными. По-
ýтому писатели стараются вернуть ФЕ образность, 
освежить ее приемом индивидуально-авторских 
преобразований.

Индивидуально-авторские семантические пре-
образования ФЕ, с которыми мы встречаемся в 
романе И.С. Тургенева «Отцы и дети», по клас-
сификации А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко 
можно распределить по четырем основным типам 
[6: 17–23]:

1. Пðèобðåòåíèå ФЕ äопоëíèòåëüíоãо сåмаí-
òèчåскоãо оòòåíка.

Семантические определения должны с мак-
симальной полнотой передавать контекстуальное 
осмысление ФЕ, отражая его обусловленность осо-
бенностями стиля, мировоззрением автора.

Выйти в тузы – толкование ýтой ФЕ в слова-
ре: «Разг. Добиться высокого положения в жиз-
ни» [9: 547].

«– Да, кстати, – начал Николай Петрович, 
видимо желая переменить разговор. – Я получил 
письмо от Колязина.

– От Матвея Ильича?
– От него. Он приехал в *** ревизовать гу-

бернию. Он теперь в тузы вышел и пишет мне, 
что желает, по-родственному, повидаться с нами 
и приглашает нас с тобой и Аркадием в город» 
[8: 44].

Разнообразные семантические оттенки час-
то возникают в индивидуальном употреблении 
ФЕ. В данном контексте И.С. Тургенев придает 
значению ФЕ дополнительный семантический от-
тенок: «Матвей Ильич стал важным, влиятель-
ным человеком».

В моей власти – толкование ýтой ФЕ в сло-
варе: «1. При наличии возможности у кого-либо. 
2. В полной зависимости от кого-либо» [9: 77].

«А я хочу попросить тебя об одной вещи… 
пока еще моя голова в моей власти. Завтра или 
послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку по-
даст. Я и теперь не совсем уверен, ясно ли я вы-
ражаюсь» [8: 184].

В данном примере И.С. Тургенев расширил 
значение ФЕ: я что-то еще могу, я все понимаю.

Носить на руках – толкование ýтой ФЕ в сло-
варе: «Разг. Экспрес. Предупреждать все желание 
кого-либо, проявлять большое внимание к кому-
либо» [9: 396].

«Он (Павел Петрович) с детства отличался за-
мечательною красотой; к тому же он был самоуве-

рен. Немного насмешлив и как-то забавно жел-
чен – он не мог не нравится. Он начал появляться 
всюду, как только вышел в офицеры. Его носили 
на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, 
даже ломался; но и ýто к нему шло. Женщины от 
него с ума сходили, мужчины называли его фатом 
и втайне завидовали ему» [8: 26].

В данном примере И.С. Тургенев распростра-
нил значение ФЕ «носить на руках», внеся в него 
семантический оттенок баловать.

2. Пåðåосмûсëåíèå ФЕ.
Под переосмыслением понимается коренное 

преобразование смыслового ядра, «семантическо-
го стержня» ФЕ, полное изменение ее смыслового 
содержания. В романе «Отцы и дети» часто на-
блюдается наполнение ФЕ новым смысловым со-
держанием. И.С. Тургенев как бы возвращается 
к свободному употреблению слов, образовавших 
устойчивое сочетание, и обыгрывает их обычное 
лексическое значение.

Едва стоять на ногах – толкование ýтой ФЕ 
в словаре: «Разг. Экспрес. С трудом двигаться, 
идти от слабости, сильного опьянения» [9: 619].

«Аркадий вскочил со скамьи.
– Да! Вы сказали: да, Катерина Сергеевна! Что 

значит ýто слово? То ли, что я вас люблю, что вы 
мне верите… Или… или… Я не смею докончить…

– Да, – повторила Катя, и в ýтот раз он ее 
понял. Он схватил ее большие прекрасные руки 
и, задыхаясь от восторга, прижал их к своему 
сердцу. Он едва стоял на ногах и только твердил: 
«Катя, Катя…» [8: 173].

И.С. Тургенев полностью изменил смысловое 
содержание ФЕ, которая у него выражает значе-
ние «Аркадий сильно волновался».

Напиться/напоить до положения риз» – 
толкование ýтой ФЕ в словаре: «Устар. Ирон. 
До крайней степени опьянения» [9: 469].

«– Ах, Аркадий! Сделай одолжение, поссорим-
ся раз хорошенько – до положения риз, до истреб-
ления» [8: 125].

И.С. Тургенев полностью изменил смысловое 
содержание ФЕ, которая обозначает у него обсто-
ятельство степени как следует.

В долгу – толкование ýтой ФЕ в словаре: «Разг. 
1. У кого. Должен кому-либо деньги или матери-
альные ценности. 2. У кого, перед кем. Обязан 
отплатить кому-либо добром за что-либо хоро-
шее» [9: 193].

«Говорят, его (Ситникова) кто-то недавно по-
бил, но он в долгу не остался: в одной темной 
статейке, тиснутой в одном темном журнальце, он 
намекнул, что побивший его – трус. Он называ-
ет ýто иронией. Отец им помыкает по-прежнему, 
а жена считает его дурачком… и литератором» 
[8: 195].

И.С. Тургенев полностью переосмысливал ФЕ, 
придавшей значение он отплатил за зло злом.
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Забрать/забирать себя в руки – толкование 
ýтой ФЕ в словаре: «Разг. Экспрес. 1. Преодоле-
вая свои чувства, настроения, достигать само-
обладания. 2. Стать собранным, дееспособным» 
[9: 44].

«Не обижайся, пожалуйста: ты ведь, вероятно, 
помнишь, какого я всегда был мнения о Катерине 
Сергеевне. Иная барышня только от того и слывет 
умною, что умно вздыхает; а твоя за себя постоит, 
да и так постоит, что и тебя в руки заберет, – ну, 
да ýто так и следует» [8: 175].

И.С. Тургенев изменил значение ФЕ, у него 
она обозначает влиять на другого человека.

ФЕ складывать/сложить руки словарь толку-
ет следующим образом: «Разг. Переставать дейс-
твовать, предпринимать что-либо» [9: 582].

«– Да, брат; видно, пора гроб заказывать и 
ручки складывать крестом на груди, – заметил 
со вздохом Николай Петрович» [8: 45].

И.С. Тургенев полностью переделал значение 
ФЕ, которая сдесь означает «умереть».

ФЕ молодо-зелено словарь толкует так: «Разг. 
По молодости лет неопытен, наивен; неискушен, 
несведущ» [9: 383].

«Когда Катя говорила, она очень мило улыба-
лась, застенчиво и откровенно, и глядела как-то 
забавно-сурово, снизу вверх. Все в ней было еще 
молодо-зелено: и голос, и пушок на всем лице, и 
розовые руки с беловатыми кружками на ладо-
нях, и чуть-чуть сжатые плечи… Она беспрестан-
но краснела и быстро переводила дух» [8: 78].

И.С. Тургенев преобразовал смысловое ядро 
ФЕ и при описании Кати обращает внимание чи-
тателей не на ее неопытность и наивность, а ее 
молодость, очарование, прелесть смущения, за-
стенчивость: «молодо-зелено» у него обозначает не 
просто неопытную, наивную, а молодую, очаро-
вательную, прелестную девушку.

В ногах – толкование ýтой ФЕ в словаре: в том 
месте, около того места, куда, ложась, человек 
кладет ноги [9: 391].

И.С. Тургенев полностью переосмысливает ФЕ 
в ногах, он делает данную ФЕ частью авторского 
афоризма «ум должен находиться в ногах», ко-
торый обозначает – уметь танцевать и этим 
качеством привлекать к себе внимание женщин. 
См. контекст:

«Здесь есть хорошенькие, да и молодому че-
ловеку стыдно не танцевать. Опять-таки я ýто го-
ворю не в силу старинных понятий; я вовсе не 
полагаю, что ум должен находиться в ногах, но 
байронизм смешон, il a fait son temps» [8: 59].

3. Иçмåíåíèå коííоòаòèвíоãо соäåðжаíèÿ ФЕ.
Коннотация рассматривается как ýмотивный, 

оценочный, ýкспрессивный и функционально-сти-
листический компоненты значения, неразрывно 
связанные с предметно-логическим содержанием 
языкового знака.

ФЕ к вашим услугам словарь толкует следу-
ющим образом: «Готов быть вам (тебе) полез-
ным» [9: 662].

«– Я должен извиниться, что мешаю вам в ва-
ших учебных занятиях…– но я принужден про-
сить вас уделить мне пять минут вашего време-
ни… не более.

– Все мое время к вашим услугам, – ответил 
Базаров, у которого что-то пробежало по лицу, 
как только Павел Петрович переступил порог две-
ри» [8: 144].

Здесь И.С. Тургенев сделал качественное изме-
нение – обновил ýмотивно-оценочный план, т. е. 
коннотативное содержание ФЕ. В данном кон-
тексте Базаров выражает совсем отрицательную 
оценку: «Павел Петрович для него непрошеный 
и неприятный гость, они не могут найти общего 
языка».

По поводу ФЕ милостивый государь в словаре 
читаем: «Устар. В речевом этикете: форма офи-
циального или учтивого обращения» [9: 147].

«Павел Петрович достал свою трость…
– Засим, милостивый государь, мне остается 

только благодарить вас и возвратить вас вашим 
занятиям. Честь имею кланяться.

– До приятного свидания, милостивый госу-
дарь мой, – промолвил Базаров, провожая гостя» 
[8: 146].

В разговоре о дуýли между персонажами – Ба-
заровым и Павлом Петровичем – использована 
отрицательная ýмоция ФЕ милостивый государь. 
Обновление коннотативного содержания ФЕ со-
здает резкий ýмоциональный ýффект полемич-
ности диалога. В их тихих голосах таятся резкий 
конфликт и смертельные страхи. А в речи Базаро-
ва использование в качестве сопроводителя при-
тяжательного местоимения со значением близкого 
отношения «мой» придает описанию напряженно-
го ýмоционального состояния персонажа интен-
сивность.

ФЕ какими судьбами словарь толкует таким 
образом: «Устар. Экспресс. Как оказался здесь? 
Как сюда попал?» [9: 626].

«– А! ýто вы, герр Ситников, – проговорил Ба-
заров, продолжая шагать по тротуару, – какими 
судьбами?» [8: 59].

В данном контексте И.С. Тургенев также обно-
вил ýмотивно-оценочный план ФЕ какими судьба-
ми и выразил ироничное и шутливое отношение 
Базарова к Ситникову.

ФЕ грешный человек словарь разъясняет так: 
«Прост. Выражение признания своей слабости, 
неправоты, ошибки и т. п.» [9: 693].

Эта ФЕ употребляется Павлом Петровичем в 
разговоре с Базаровым о научных авторитетах, 
в частности о немцах, которые известны свои-
ми достижениями в естественных науках. Павел 
Петрович признается в критическом отношении 
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к немцам и используется для ýтого образную ФЕ 
грешный человек.

«– Что касается до меня, – заговорил он (Па-
вел Петрович) опять, не без некоторого усилия, – 
я немцев, грешный человек, не жалую. О русских 
немцах я уже не упоминаю: известно, что ýто за 
птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру» 
[8: 24].

4. Сåмаíòèчåскèå пðåобðаçоваíèÿ, баçèðую-
щèåсÿ íа обðаçíосòè ФЕ.

1) Двоéíоé сåмаíòèчåскèé пëаí ФЕ.
Под двойной актуализацией понимается сов-

мещение фразеологического значения ФЕ и ее об-
разной основы и (или) внутренней формы.

Одним из наиболее ярких стилистических 
приемов обновления ФЕ является разрушение их 
образного значения. При ýтом внешне ФЕ не из-
меняется, но утрачивает свое метафорическое зна-
чение и воспринимается буквально. В подобных 
ситуациях возникают каëамбуðû, построенные 
на так называемой внешней омонимии ФЕ и сво-
бодных сочетаний слов [7: 123].

Единичная ФЕ такого употребления присутс-
твует в романе «Отцы и дети» – до последней кап-
ли (крови).

По поводу ФЕ до последней капли (крови) 
в словаре читаем: «Экспрес. Жертвуя всем, от-
давая все, не жалея жизни (биться, бороться, за-
щищаться и т. п.)» [9: 292].

Эта ФЕ употреблена в споре между Базаровым, 
Кукшиной и Ситниковым в главе XIII романа:

«Базаров надменно выпрямился.
– Я ничьих мнений не разделяю; я имею 

свои.
– Долой авторитеты! – закричал Ситников, об-

радовавшись случаю резко выразиться в присутс-
твии человека, перед которым раболепствовал.

– Но сам Маколей, – начала было Кукшина.
– Долой Маколея! – загремел Ситников. – Вы 

заступаетесь за ýтих бабенок?
– Не за бабенок, а за права женщин, которые 

я поклялась çащèщаòü äо посëåäíåé капëè кðо-
вè.

Долой! – Но тут Ситников остановился. – Да я 
их отрицаю, – промолвил он.

– Нет, я вижу, вы славянофил!
– Нет, я не славянофил, хотя, конечно…
– Нет, нет, нет! Вы славянофил. Вы последо-

ватель Домостроя. Вам бы плетку в руки!
– Плетка – дело доброе, – заметил Базаров, – 

только мы вот äобðаëèсü äо посëåäíåé капëè…
– Чего? – перебила Евдоксия.
– Шампаíскоãо, почтеннейшая Авдотья Ни-

китишна, шампаíскоãо – íå вашåé кðовè» [8: 
65–66].

Первый план значения ФЕ обозначается в сло-
варе как «Экспрес. Жертвуя всем, отдавая все, 
не жалея жизни (биться, бороться, защищаться 

и т. п.)» – «защищать до последней капли крови 
права женщин».

Второй план значения ФЕ проявляется в уз-
ком контексте. И.С. Тургенев, изменяя образное 
значение «кровь» на «шампанское», заставляет 
читателя по-новому осмыслить ФЕ.

2) Букваëèçаöèÿ çíачåíèÿ ФЕ.
При буквализации значения исходное, прямое 

значение сочетания, представляющее собой образ-
ную основу ФЕ, не только актулизируется, но вы-
ступает на первый план, часто противопоставля-
ясь фразеологическому значению ФЕ [6: 20].

ФЕ могут сохранять связь с теми свободными 
словосочетаниями, на базе которых они возникли. 
В тексте романа обнаружен один случай употребле-
ния ФЕ и свободного словосочетания, на базе кото-
рого она возникла. Это сочетание махнуть рукой.

ФЕ махнуть рукой словарь толкует так: «Разг. 
Неодобр. Испытывая досаду на что-либо или на 
кого-либо, чувство неудовлетворенности чем-
либо, перестать что-либо делать или обращать 
внимание на кого-либо, на что-либо» [9: 343].

Эта ФЕ употреблена при описании отца Ни-
колая Петровича, который отказался от мысли о 
военной карьере своего сына:

«Отец махнул на него рукой и пустил его по 
штатской» [8: 4];

При описании Василия Ивановича махнуть 
рукой употребляется в прямом значении: «Но Ва-
силий Иванович, не оборачиваясь, только рукой 
махнул и вышел» [8: 131].

Махнуть рукой в первом примере в контексте 
употребляется как ФЕ и воплощает то значение, 
которое зафиксировано в словаре, а именно пере-
стать обращать внимание на него. Во втором 
случае употреблено ее прямое, буквальное значе-
ние подавать знак рукой.

Таким образом, как пишет И.Б. Голуб: «На ос-
нове преобразования фразеологизмов автор создает 
художественные образы, которые воспринимают-
ся как развитие темы, заданной фразеологизмом. 
Автор лишь намекнул на известный фразеологизм, 
но он уже присутствует в сознании читателя, со-
здавая своеобразный подтекст. Разрушение ста-
рого значения фразеологизма, «раскрепощение» 
заложенного в нем образа создает порой неожи-
данный художественный ýффект. В результате 
фразеологического преобразования автором воз-
никают оригинальные словесные образы, в основе 
которых «обыгранные» устойчивые выражения. 
Творческая обработка фразеологизмов придает им 
новую ýкспрессивную окраску, усиливая их выра-
зительность» [2: 121–124].

Проанализировав ФЕ в романе И.С. Тургене-
ва «Отцы и дети», можно отметить, что одной из 
главных предпосылок для сохранения образнос-
ти ФЕ является уяснение внутренней формы ФЕ. 
Это связано с тем, что ФЕ – сложное националь-
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ное языковое средство, обладающее яркой образ-
ностью и ýмоциональной насыщенностью.

И.С. Тургенев бережно и одновременно твор-
чески относится к ресурсам русского языка. 
И.С. Тургенев как художник слова может обра-

щаться с ФЕ как с «сырьем», которое подлежит 
«творческой обработке». Фразеологические бо-
гатства языка оживают под пером И.С. Тургенева 
и становятся источником новых художественных 
образов, шуток, неожиданных каламбуров.
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Wang Sen

InnER foRm And fIgURATIVEnESS of PhRASEoLogICAL UnITS In I.S. TURgEnEV’S noVEL 
«fAThERS And SonS»

Individual style of I.S. Turgenev, phraseological units in I.S.Turgenev’s novel «Fathers and Sons», semantic trans-
formations of phraseological units, figurativeness of phraseological units.

One of the main preconditions to maintain figurativeness of phraseological units (FU) in I.S. Turgenev’s novel «Fa-
thers and Sons» is the inner form of FU. The latter is a complex national language means which has bright figurativeness 
and emotional richness. I.S. Turgenev deals with resources of the Russian language in a careful and at the same time 
a creative way. As a master of belles-lettres he treats FU as «raw materials» which come alive in his works and make a 
source of new artistic images, jokes and unexpected puns.
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В русском языке в качестве обращений высту-
пают имена существительные, субстантиви-

рованные прилагательные, личные местоимения 
ты/вы, словосочетания, а также отдельные меж-
дометия типа ýй, алло и глагольная форма – им-
ператив.

В китайском языке обращениями могут слу-
жить большинство из названных выше частей 
речи и синтаксических конструкций за исклю-
чением субстантивированного прилагательного 
(например, дорогой, любимый, военный и т. д.), 
которое отсутствует в китайской грамматической 
терминологической номенклатуре, но ýквивален-
тно по своему назначению китайскому сочетанию 
со служебным словом 的 типа 亲爱的 (цинъайдэ), 
当兵的 (данбиндэ). Сравните:

1. Готов ждать, дорогой, готов ждать (О.Г. Ива-
новский «На пути к Востоку»).

2. «记住，亲爱的，我是永远属于你的!» (Запомни, 
дорогая, я всегда твой!)

3. «喂，新来的，你过来，过来!» (Эй, новенький, 
Иди-ка сюда, иди сюда!)

Сюда можно отнести и обращения-клички 
типа кудрявый, косоглазый и т. п., которые ýкви-
валентны китайским 卷毛儿 (цзюаньмаоэр)，斜眼
儿 (сеяньэр) и т. д.

Специализированным средством выражения 
русских обращений является именительный па-
деж. В устной речи обращение выделяется раз-
ными типами интонации: звательной – с усилен-
ным ударением, более высоким тоном, с паузой 
после обращения; восклицательной. Например, 
в риторическом обращении присутствует интона-
ция вводности – понижение голоса, убыстренный 
темп произношения.

В китайском языке отсутствует категория па-
дежа, обращения выделются только соответствую-
щей интонацией. Например:

各位，上菜前我说几句。(Господа, скажу не-
сколько слов перед тем, как на стол подадут.)

Как правило, в письме обращения в обоих 
языках выделяются запятыми.

Обращение обоих языков может стоять в нача-
ле, в середине и в конце предложения. В случае, 
когда оно стоит в начале или в конце, после него 
зачастую ставится восклицательный знак, если 
обращение выделено восклицательной интонаци-
ей. После восклицательного знака обычно пишет-
ся прописная буква! Например:

1. Эй ты! Слушай! ...молчи – коли жив быть 
хочешь! (М. Горький «Челкаш»).

2. 司令！仗打到这种地步，不能再让弟兄们白白送
死了! (Командующий, война довела нас до такого 
положения, что нельзя больше отправлять солдат 
на верную смерть!)

Поскольку русской грамматике присущи 
категории рода и числа, при сочетании с опре-
делением (в субстантивном словосочетании) об-
ращение всегда выступает как главное, определе-
ние – как зависимое и должно быть согласовано 
с обращением в роде и числе. Например: «Доро-
гие ребята!», «Уважаемые господа!», «Друг мой 
хороший, дорогая мамочка» и т.п. Для китайс-
ких обращений такое подчинение считается из-
лишним ввиду отсутствия в китайском языке 
подобных грамматических категорий. Сравните 
китайские словосочетания типа прилагательное 
(или указательное, притяжательное местоиме-
ние) + существительное, называемые по китай-
скому грамматическому термину 偏正词组 (пень-
чжýнцицзу): 亲爱的爸爸 (цинъайдэ папа), 可 爱的
姑娘 (кэайдэ гунян), 尊敬的先生们 (цзюньцзиндэ 
сяньшэнмэнь), 我的宝贝儿 (водэ баобэй), 我的朋友
们 (водэ пэнъюмэнь) и т. п.

Иной раз в обращениях с указательным мес-
тоимением вставляется личное местоимение ты 
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Обращение как речевой акт, обращение как единица речевого этикета, сопоставление обращений в русском и 
китайском языках, грамматические формы обращений, обращения в структуре предложения.

В данной статье приведены выводы сопоставительного исследования обращений в русском и китайском языках 
на уровне грамматики: проанализированы части речи, выступающие в качестве обращений в обоих языках, место 
обращений в предложениях, интонация выделения обращений, грамматическое согласование обращений с другими 
словами, а также обособленные обращения в русском и китайском языках.
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типа хороший ты мой, надоедливый ты эдакий, 
адекватные китайским обращениям 我的好人 (водэ 
хаожэнь), 你这讨厌鬼 (ни чжэ таояньгуй).

Однако два языка различаются в применении 
инверсии как особого стилистического приема. 
Например, по-русски можно заменить обращение 
моя душа формой душа моя или любимая моя 
девушка формой девушка моя любимая для уси-
ления значения, тогда как на китайском такая за-
мена считается нарушением нормы.

Как правило, обращение в русском языке 
находится вне грамматической связи с членами 
предложения и само не является членом предло-
жения. Однако в некоторых случаях грамматичес-
кая форма обращения оказывает влияние на фор-
му выражения сказуемого, что создает необычную 
связь согласования. Сравните:

Москва, ты всегда была в наших сердцах в 
дни опасности.

Как способ выражения грамматического зна-
чения подобного рода согласование в китайском 
языке не встречается вообще. Однако зачастую 
наблюдается выражение добавочного значения 
слова путем замены ключевого указателя ие-
роглифа с целью передачи специальной ýмоции. 
Например:

啊中国，你迈开了气壮山河的新步伐，走进万象更
新的春天. (О Китай, ты шагаешь величественны-
ми шагами богатырского размаха. Идешь к новой 
Весне, полной обновления).

Как уже сказано выше, само обращение в обо-
их рассматриваемых языках не является членом 
предложения. Оно всегда выступает как обособ-
ленный компонент предложения, независимо от 
того, какой частью речи или какой синтаксичес-
кой конструкцией оно выражено.

Помимо обращений, выраженных существи-
тельными и субстантивными словосочетаниями, 
обособляются еще следующие формы обращений:

Обращение-местоимение.
1. Ты, глупая! – испуганно растопыривая паль-

цы, закричала Женя. – Я не вор! Я у вас ничего 
не взяла (Гайдар).

2. 个穿制服, 蓄着小胡子的门卫一下子把他喝住: «
干什么的, 你?» (Охранник в форме, с усиками тот-
час же его окликнул: «Ты, чего тебе надо?»).

Обращение, выраженное междометием, кото-
рое встречается чаще всегда в разговорной фами-
льярной речи.

1. Эй, Василий! Ты покажешь мне комнату и 
поможешь там устроиться.

2. «哎, 哎, 你过来.» 马青倚在马路边的蓝白铁栅
栏上, 冲两个从他眼前走过的妙龄少女招手. («Эй, эй, 
сюда!» Опираясь на железный забор бело-синего 
цвета, Ма Цин махнул рукой двум молодым де-
вушкам, проходящим мимо него.)

Обособляются однородные обращения русского 
и китайского языков.

1. Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, 
расстаться настало нам время (Пушкин).

2. 老付, 付明同志, 付局长, 我坦白交待还不行吗?
(Лао Фу, товарищ Фу Мин, начальник управ-

ления Фу, а если я полностью признаюсь в своих 
преступлениях, можно ведь?)

Позиция обращения в непринужденной речи 
может быть занята предложно-именной конструк-
цией или субстантивным словосочетанием, на-
зывающим лицо (обычно незнакомого человека) 
по внешнему ситуативному признаку. Подобного 
типа обращения всегда обособляются.

抱小孩的, 过来坐这儿. (С ребенком, садитесь 
сюда.)

В русском языке обособляется и обращение, 
выраженное формой императива второго лица, со-
ответствующего китайской глагольной конструк-
ции со значением побудительности. Например:

劳驾, 请问去车站怎么走? (Будьте добры! Скажи-
те, как попасть на вокзал?)

В русском языке обособляется и обращение, 
выраженное синтаксической конструкцией с от-
носительным местоимением. Подобного вида об-
ращение ýквивалентно китайскому субстантивно-
му словосочетанию типа 有本事的 (юбэньшидэ), 不
怕死的 (бупасидэ), 不服输的 (буфушудэ) и т. п.

不怕死的, 跟我上! (Кто не боится смерти, за 
мной!)
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Address as a speech act, address as a unit of speech etiquette, comparison of addresses in Russian and Chinese, gram-
mar forms of addresses, addresses in the structure of a sentence.

The paper gives conclusions of a comparative study of addresses in Russian and Chinese on the grammar level: there 
are analyzed parts of speech in both languages that can be used as addresses, the place of an address in the sentence, 
intonation of marking out the address, grammar coordination of an address with other words, and also separately placed 
addresses in Russian and Chinese.
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Художественное произведение является резуль-
татом взаимодействия различных культурных 

факторов. Как правило, сложно охарактеризовать 
творчество писателя или поýта, опираясь главным 
образом на содержание его произведения. Любая 
творческая деятельность является результатом 
взаимодействия творца с окружающим миром. 
Творческая работа – ýто столкновение концепту-
альных идей, реакций, оценок, чувств.

Очевидно, что для понимания художественно-
го мира писателей или поýтов нельзя ограничить-
ся прочтением их произведений. Для лучшего 
понимания их творчества также необходимо тща-
тельное изучение их биографий. Биографический 
аспект раскрывает дихотомию «писатель – про-
изведение». Каждый фрагмент художественного 
творчества включает в себя компоненты познава-
тельных операций и ýмоциональных состояний, 
совокупность объективного и субъективного.

Представляется очевидным, что поýт и писа-
тель черпают сюжеты из своего собственного жиз-
ненного опыта и шире – культурно-исторического 
фона как настоящего, так и прошлого. Обширные 
исследования биографий свидетельствуют о мно-
гих культурных, исторических, литературных 
реминисценциях. При ýтом не следует ограничи-
ваться лишь первичными данными их биографий. 
Предметом поиска также должны быть взаимоот-
ношения автора с другими людьми, дружба, враж-
да, пребывание внутри страны и за ее пределами и 
т. д. – максимальная совокупность жизнетворчес-
тва и словотворчества.

Цель данной статьи – продемонстрировать 
вклад, который может внести изучение перепис-

ки в исследование творчества того или иного пи-
сателя или поýта. Мы обратились к русско-анг-
лийским литературным связям и рассматриваем 
творчество английского поýта-романтика Байрона 
(1788–1824) в свете его отношений с российским 
писателем и дипломатом князем Петром Борисо-
вичем Козловским (1783–1840).

Письмо и путешествие

Тема «письма и путешествия» часто встает в 
литературоведческих исследованиях, ведь путе-
шествие зачастую сопровождается дневниковыми 
записями или письмом. Такой род переписки вос-
ходит к прошлым временам. Огромное литератур-
ное наследие порой является результатом большой 
и долгой поездки писателей-путешественников. 
Приведем некоторые примеры.

Выдающийся пример литературных путешес-
твий в арабо-мусульманском мире – знаменитый 
арабский путешественник Ибн Баттута (1304–
1377).

Французский писатель Жерар де Нерваль 
(1808–1855) с детства много путешествовал: «Если 
жизнь – ýто путешествие, – писал он, – я желаю 
много путешествовать» [1: 46–48].

Путешественником был французский писатель 
Андре Жид (1869–1951). «Какой демон толкает 
меня в Африку? Что я буду искать в ýтой стра-
не?» – писал он, находясь в диком лесу ýкватори-
альной Африки [2: 56–57].

Американский писатель Петер Маттисен (ро-
дился в 1927 г.) до сих пор является легендой. 
Он объездил мир от Гималаев до Амазонки, от Ка-
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Автор статьи обратился к творчеству английского поýта-романтика Байрона (1788–1824) в свете его отношений 
с российским писателем и дипломатом князем Петром Борисовичем Козловским (1783–1840). Неоднократное упо-
минание в произведениях Байрона Козловского – ýто яркий пример влияния на писателя исторической среды. «Ла-
куны» художественного текста и шире – творчества и биографии того или иного писателя – требуют интерпретации. 
Соответственно, письма помогают в таких случаях раскодировать культурологический фон произведения.
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рибского бассейна до Новой Гвинеи. О своей одис-
сее он рассказывал в письмах [3: 51–52].

Другой американец – писатель и путешествен-
ник Пол Тиру (родился в 1941 г.) говорил, что 
«путешествие полезно, оно заставляет работать 
воображение. Все остальное – ýто разочарование 
и усталость» [4: 58].

Общепризнано, что Байрон был представите-
лем романтизма. Смерть Байрона среди греческих 
повстанцев, борющихся за свою независимость, 
породила образ героя и романтического писате-
ля [5]. Этот аспект творчества писателя рассмот-
рен многими литературоведами и литературными 
критиками. Мы же обратимся к Байрону как поý-
ту-путешественнику. Его произведения принадле-
жат к жанру литературных путешествий.

Переписка и дневники раскрывают многие 
культурные, литературные, исторические и даже 
житейские «лакуны» – «пробелы» в жизни и 
творчестве Байрона. Например, его отношение к 
Англии, связь с Россией, прообразы тех или иных 
героев.

Позиция Байрона по отношению к Англии 
была настолько критичной, что однажды он на-
писал письмо на имя продавца книг, и ýто письмо 
впоследствии было найдено в русских архивах. 
Он писал: «Чтобы наказать Англию, я буду изу-
чать итальянский, и я надеюсь, что я через не-
сколько лет смогу писать на ýтом языке: на ита-
льянском языке я напишу лучшие мои работы, 
и тогда Англия узнает, что она потеряла меня» 
[6: 171–175].

В ходе подготовки своей поездки на Восток в 
июне 1809 г. Байрон писал своей матери: «... что 
касается денежных дел, я разорен, пока не бу-
дет продан Рочдейль, а если из ýтого ничего не 
выйдет, я поступлю на службу, русскую или авс-
трийскую, и, может быть, даже турецкую. Передо 
мною открыт весь мир, Англию же я покидаю без 
сожаления» [7: 225].

Предположение о том, что в ýтом письме Бай-
рон впервые упоминал о России, разделяется соста-
вителями тома «Литературное наследство», посвя-
щенного русско-английским литературным связям 
[8: 394]. Конечно, замысел Байрона поступить на 
«русскую службу» не следует воспринимать все-
рьез, потому что контекст письма свидетельствует 
лишь о том настроении, в каком оно было напи-
сано; для Байрона, в сущности, было вполне без-
различно, где жить, лишь бы не в Англии, в той 
стране, с которой у него уже назревал конфликт.

Однако, согласно переписке Байрона, его кон-
фликт с родиной, который был причиной его 
ýмиграции, принимает со временем географичес-
кий характер. Он путешествовал по Европе и по 
Востоку, писал романы и поýмы, вдохновленные 
местами, которые он посетил, но все-таки никогда 
не забывал свою родину.

В начале XIX в. Байрон свидетельствовал о 
многих политических событиях в Европе, в том 
числе о внезапных изменениях в двухсторонних 
отношениях между Россией и Англией в 1805–
1812 гг. В его письмах мы находим следы вли-
яния ýтих событий на культурную жизнь двух 
обществ.

Вклад П.Б. Козловского 
в творчество Байрона

Байрон познакомился с Петром Козловским 
во время визита Александра I в Англию. Среди 
многочисленных лиц, сопровождавших Алексан-
дра I во время пребывания его в Лондоне, был, 
в частности, князь Петр Борисович Козловский, 
один из блестящих представителей российской 
дипломатии и замечательный салонный собесед-
ник. «В 1814 г., – рассказывал много позднее сам 
Козловский маркизу Кюстину, – я сопровождал 
императора Александра в Лондон. В ýту ýпоху его 
величество оказывал мне честь довольно большим 
доверием, и я обязан очевидной его благосклон-
ностью ко мне многими знаками милости со сто-
роны принца Уýльского» [9: 189–197].

Козловский много путешествовал, неоднократ-
но бывал в Лондоне, был вхож в светское обще-
ство. В Англии Козловский находился не впервые. 
Он был назначен русским полномочным послан-
ником в Сардинию и отправился туда морем через 
Швецию и Англию. В ноябре 1818 г. [6: 171–175] 
Козловского видели на балах и других обществен-
ных увеселительных мероприятиях в английском 
курортном городе Бате, где он пользовался попу-
лярностью в светских кругах [8: 395]. Такая из-
вестность в широких кругах европейского обще-
ства подтверждается и частной перепиской.

Приведем отрывок из частного письма жены 
английского дипломата Джорджа Джексона (1785–
1861) от 19 ноября 1818 г.: «Среди «знатных инос-
транцев» мы имеем князя Козловского, который в 
последнее время оживляет батское общество. Он – 
русский и едет в Сардинию в качестве посланника. 
Конечно, блестящие успехи русской армии бросили 
некоторый свет и на него и сделали его героем ве-
чера, как если бы он сам был победоносным генера-
лом, особенно у барышень, хотя я не могу сказать 
многого в пользу его наружности» [10: 11].

Козловский был одной из примечательных фи-
гур петербургского «большого света». П.А. Вязем-
ский подчеркивал «свойственный Козловскому в 
высокой степени талант рассказчика, дар устной 
речи. Он мог быть и тонким салонным causeur‘oм, 
с полным знанием дела долго и убежденно спо-
рить на философские и научные темы» [11: 246].

А.С. Пушкин называл Козловского «другом 
английских бардов и любовником латинских муз» 
[12: 430]. Можно предположить, что Пушкин мог 
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знать о знакомстве Козловского с Байроном. Это 
подтверждается перепиской самого Байрона и 
упоминанием Козловского в XVII строфе поýмы 
«Дон Жуан» (правда, его имя искажено и стоит в 
ряду других, также искаженных имен:

Sheremaftoff and Chrematoffm,  
Koklophti, Koclobski, Kourakin  
and Mouskin-Pouskin [13: 30]

Байрон упоминает П.Б. Козловского в одном 
из писем (1814 г.) к своему издателю Джону Мер-
рею в особом контексте, который заставляет счи-
тать, что он не только знал князя, но и дорожил 
его мнением. В ýтом письме Байрон подчеркивает 
исключительность личности Козловского: «Пос-
тупайте, как хотите, но не дозволяйте устранить 
ýти стихи, чтобы мне не ставили в вину, что я 
испугался. Меня столько ж заботит курьер, сколь-
ко князь или вообще все князья, за исключением 
Козловского» [14: 23]. Речь идет об издании пер-
вых «Восточных поýм» и о тех нападках, которые 
они уже породили в Англии. Это был период твор-
ческого расцвета и славы Байрона на его родине.

Имя Козловского в различных изданиях пи-
сем Байрона было искажено. У Т. Мура, напри-
мер, оно было передано как «Kоrlorsky» [15: 239], 
поýтому оно долго игнорировалось исследовате-
лями. Издание его писем под редакцией Портеро 
(R. E. Prothero), текст которых был выверен по под-
линным рукописям, впервые дало правильное про-
чтение, но комментатор ничего не мог сообщить по 
поводу приведенной цитаты и ограничился сообще-
нием небольшой биографической справки о князе 
Козловском: «русском посланнике в Турине, впос-
ледствии жившем в Риме». О пребывании Козловс-
кого в Англии редактору издания также ничего не 
было известно. Он замечает лишь, что Козловский 
был «в частых сношениях с графом Воронцовым, 
русским посланником в Лондоне и что их перепис-
ка была издана по-русски» [8: 398].

Анализ содержания писем Байрона и всех ма-
териалов, рассказывающих об отношениях двух 
личностей, свидетельствует о том, что их харак-
тер выходит за пределы обыкновенной дружбы 
или деловых отношений. Взаимоотношения Коз-
ловского и Байрона внесли существенный вклад в 
творчество Байрона. Доказательством ýтого могут 
послужить воспоминания маркиза Кюстина. Со-

общая о совместной поездке с Козловским морем 
в Петербург в июле 1839 г., маркиз вспоминает 
рассказы Козловского, мотивы которых звучат в 
поýмах Байрона «Манфред» и «Лара».

Маркиз Кюстин пишет, что, находясь вбли-
зи ýстонского берега, при виде острова Даго Коз-
ловский рассказал присутствовавшим на палубе 
корабля об одном из прежних владельцев ýтого 
острова, бароне Унгерн-Штернберге, еще жившем 
во времена его детства, который и послужил про-
тотипом целого ряда героев лорда Байрона (a pu 
servir de modèle à plus d’un héros de Lord Byron).

Унгерн-Штернберг, по словам Козловского, 
при Павле I впал в немилость и должен был по-
кинуть двор. Тогда он заперся на своем острове 
и поклялся отомстить людям. Здесь он воздвиг 
фальшивый маяк, который вводил в заблуждение 
корабли, проходившие мимо острова. Они разби-
вались о скалы, а барон при помощи слуг убивал 
спасшихся от кораблекрушения и грабил погиба-
ющие корабли. Когда страшная тайна открылась, 
барон был схвачен и осужден на вечную каторгу в 
Сибири, где и умер [8: 399–400].

Заключение

В заключение можно сказать, что глубокое 
изучение переписки поýтов и писателей являет-
ся необходимым звеном для анализа их жизни и 
творчества. Благодаря переписке Байрона (с ма-
терью, с издателем и др.) мы обнаруживаем тес-
ные отношения английского поýта с русским дип-
ломатом П.Б. Козловским и видим то уважение, 
которое Байрон испытывал к нему. Это, на наш 
взгляд, свидетельствует о вкладе ýтого русского 
дипломата в творчество Байрона.

Пример Байрона не является единственным и 
уникальным. Исследования, посвященные англо-
русским литературным связям XVIII в. и первой 
половины XIX в., дают нам и другие примеры, в 
которых переписка занимает существенное место. 
Иногда бывает невозможно разгадать загадки жиз-
ни и творчества писателей или поýтов, не обраща-
ясь к переписке. Эта истина применима к Джону 
Боурингу (1792–1872) и его «Русской антологии», 
к Вальтеру Скотту (1771–1832) и его русским свя-
зям, к московским дневникам и письмам Клер 
Клермонт (1798–1879), Томасу Муру (1779–1852) 
и русским писателям XIX в.
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Zekri mounir

LETTERS AS An ImPoRTAnT SoURCE To UndERSTAndIng ThE dyChoTomy  
«A WRITER And hIS WoRK» (bASEd on LETTERS of gEoRgE goRdon byRon)

Works of Byron, Russian and English literature connections, Byron and Kozlovsky, letters as a source of literary 
criticism, dichotomy «a writer and his work».

The paper is devoted to the works of the English romantic poet George Gordon Byron (1788–1824) in view of his 
relations with the Russian diplomat and writer Pyotr Kozlovsky (1783–1840). His name has been mentioned in Byron’s 
works more than once, and this is an impact of the historical environment. «White spots» of a text of belles-lettres and 
in a wider meaning – creation and biography of this or that writer – require interpretation. In such cases letters help to 
decode the cultural background of a work.
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Изучение сложноподчинённых предложений как 
части синтаксиса русского языка считается од-

ной из крупнейших проблем для персоговорящих, 
изучающих русский язык. Эта проблема заключает-
ся в том, что, во-первых, сложноподчиненные пред-
ложения в персидском языке не классифицированы 
как в русском и, во-вторых, пока никто из преподава-
телей русского языка в Иране не обращал внимания 
на ýтот вопрос. Эта статья рассматривает некоторые 
проблемы, с которыми сталкивается большинство 
студентов-русистов при изучении сложноподчинён-
ных предложений.

Сложноподчинёнными предложениями в русском 
языке называются сложные предложения, части ко-
торых соединяются подчинительными союзами (пока, 
если, чтобы, что, хотя, так как и др.) [1: 777].

В персидском языке сложные предложения, час-
ти которых соединяются союзами (ке, та, агар, зира, 
ба инке, ченанче, гарче, вахти ке и т. п.), называют-
ся сложноподчинёнными [4: 111].

В русском языке систематизация сложнопод-
чинённых предложений долгое время сводилась к 
классификации придаточной части. Первоначаль-
но в основе классификации был признак отноше-
ния придаточных частей со словами разных частей 
речи. Так Н.И. Греч выделял предложения с при-
даточными-существительными, с придаточными-
прилагательными и с придаточными-наречиями. 
А.Х. Востоковым, а вслед за ним И.И. Давыдовым, 
Ф.И. Буслаевым и другими в основу классификации 
было положено соотношение придаточных частей с 
членами предложения.

Результатом поиска иных оснований явилась фор-
мальная классификация сложноподчинённых пред-
ложений А.М. Пешковским по характеру связи при-

даточной части с главной. Эта классификация была 
первой попыткой осмыслить сложноподчинённые 
предложения в их собственной системе, однако она 
остаётся классификацией союзов и союзных слов.

Современные классификации связаны с осмысле-
нием сложноподчинённых предложений в их собс-
твенной системе и в системе сложного предложения. 
Их начало, разработка и результаты представле-
ны в трудах Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахматова, 
В.А. Богородицкого, Н.С. Поспелова, С.Е. Крючко-
ва, Л.Þ. Максимова, В.А. Белошапковой и др.

Теперь рассмотрим проблемы, с которыми стал-
киваются иранские студенты, изучающие русский 
язык:

1. Части сложноподчиненных предложений в 
русском языке связывается союзами или союзными 
словами, но в персидском языке не существует союз-
ных слов и только употребляются «  
(пейвандхайе вабастесаз)»; т. е. союзы, и ýти союзы 
не являются членами предложения. Поýтому студен-
ты, изучающие русский язык, в большинстве случа-
ев не различают союзные слова и союзы:

– Я видел, что он принёс книги.
.
– Я видел, что он принёс.
.
В первом примере «что» – ýто союз, а во вто-

ром – союзное слово, но в персидском языке второе 
предложение не является сложным.

2. Придаточные-сказуемые в большинстве случа-
ев студенты ошибочно не отличают от придаточных-
подлежащих и дополнительных:

– Я тот, кого вы ждёте (придаточное-сказуе-
мое).

.
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Трудности	изучения	сложноподчинённых	предложений	
в	русском	языке	персоязычными	студентами

Сопоставительная грамматика русского и персидского языков, синтаксис сложного предложения, сложнопод-
чинённое предложение в русском и персидском языках, подчинительные союзы в русском и персидском языках, 
обучение русскому языку персоязычных студентов.

В ýтой статье рассматриваются трудности изучения сложноподчиненных предложений для персоговорящих сту-
дентов, изучающих русский язык. Главное внимание обращается на различия грамматики персидского и русского 
языков. На примере грамматических конструкций, широко употребляющихся в современном русском и персидском 
языках, уточнено, какие именно проблемы появляются при изучении сложноподчиненных предложений и как 
можно их преодолеть. Статья может быть использована преподавателями русского языка в Иране, которые обучают 
русскому языку персоязычных студентов.
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– Пришёл тот, кого вы ждёте (придаточное 
подлежащее).

.
– Это то, что я просил (придаточное сказуемое).
.
– Он принёс то, что я просил (придаточное до-

полнительное).
.
Эта проблема возникает из-за того, что персогово-

рящие студенты не осознают наличия глагола-связ-
ки в главных предложениях с придаточными-сказу-
емыми, в то время как в главных предложениях с 
придаточными дополнительными и подлежащими 
употреблены полные глаголы. Ввиду того, что в пер-
сидском языке сложноподчинённые предложения 
точно и полностью не классифицированы, изучаю-
щие русский язык испытывают трудности при их 
различении.

3. Причиной появления следующих проблем 
является употребление одинаковых союзов и союз-
ных слов в придаточных предложениях и отсутствие 
классификации сложноподчинённых предложений в 
персидском языке.

А. Придаточные образа действия и цели не раз-
личаются:

– Я пришёл, чтобы вы рассказали мне об этом 
(придаточное цели).

.
– Надо писать так, чтобы каждый мог прочи-

тать (придаточное образа действия).
.
Б. Придаточные меры и степени не различаются:
– Я говорю ему об этом, чтобы он не забыл 

(придаточное цели).
.
– Мы слишком устали, чтобы идти дальше 

(придаточное меры).
.
4. Неразличение придаточных цели и причины 

является другой проблемой изучения сложноподчи-

ненных предложений. В русском языке между ýти-
ми предложениями существует большое различие:

– Зачем он закрыл дверь?

и
– Почему он закрыл дверь?

В первом предложении вопрос касается обсто-
ятельства цели, а во втором – обстоятельства при-
чины, однако в персидском языке ýти предложения 
переводятся одинаково (чера у дар ра баст?)

В персидском языке нет различия между обстоя-
тельствами цели и причины, поýтому персоговорящему 
трудно понять различие между ýтими предложениями.

5. Другая проблема возникает при переводе союзов, 
употребляющихся в сложноподчиненных предложени-
ях. В персидском языке отсутствуют союзы, которые 
могли бы выразить тонкость и точность союзов, упот-
ребляющихся в сложноподчиненных предложениях в 
русском языке. Союзы «как, чтобы и что» в персидс-
ком языке переводятся с помощью союза «ке».

– Я видел, как он вошёл в вестибюль и подошёл 
к окну (придаточное дополнительное).

.
– Началась такая метель, что он ничего не ви-

дел (придаточное определительное).
.
– Я пришёл, чтобы сообщить вам об этом (при-

даточное цели).
.
Отсутствие сопоставительной грамматики русско-

го и персидского языков вызывает появление выше-
указанных проблем у персоговорящих студентов-ру-
систов. Отсюда вытекает необходимость написания 
и опубликования подобной грамматики. Следует 
подчеркнуть, что для написания такой грамматики, 
во-первых, надо хорошо знать персидский и русский 
языки, и, во-вторых, быть преподавателем русского 
языка, чтобы лучше понимать проблемы, возникаю-
щие при изучении русского языка.

Литература
Новиков Л.А. Современный русский язык. СПб., 2003.1. 
Розенталь Д.Э. Современный русский язык. М., 2005.2. 
Мешкатоддини М. Дастуре забане фарси. 6-е изд., стереотип. Мешхед, 2006.3. 
Вахидиане камяр Т. Дастуре забане фарси. Тегеран, 2003.4. 

m. Iskandari, A. Saeidi

dIffICULTIES WhICh PERSIAn-SPEAKIng STUdEnTS fACE WhILE LEARnIng ComPoUnd 
SEnTEnCES In RUSSIAn

Comparative grammar of Russian and Persian languages, syntax of the composite sentence, compound sentences 
in Russian and Persian, subordinating conjunctions in Russian and Persian, teaching Russian to Persian-speaking stu-
dents.

Persian students face difficulties while learning compound sentences in Russian. The reason of this phenomenon lies 
in differences between Russian and Persian grammar and syntactic structures. With many examples collected from mod-
ern Russian and Persian languages the authors define the way how students may overcome these difficulties. The paper 
is of special interest for Russian language teachers in Iran who teach Russian to Persian-speaking students.
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В науке давно уже принят за аксиому тот факт, 
что слово в литературном произведении часто 

функционирует не в своем словарном значении, 
а, семантически трансформируясь, приобрета-
ет дополнительные оттенки смысла. В большей 
степени ýто относится к поýтической речи, о чем 
очень подробно писал известный русский фило-
лог Þ.Н. Тынянов. В своей книге «Проблема 
стихотворного языка» исследователь рассматри-
вает ритмический стиховой ряд как «целую сис-
тему условий», своеобразно влияющих на смысл 
слова; при ýтом автор замечает: «Слово не имеет 
одного определенного значения. Оно – хамеле-
он, в котором каждый раз возникают не только 
разные оттенки, но иногда и разные краски» [8: 
58]. Этот тезис приложим и к прозаической речи. 
Есть в прозаических произведениях такие слова-
символы, на которые ложится важная идейная 
нагрузка, и их семантическая структура обретает 
новые смысловые грани. Очень интересный при-
мер, подтверждающий ýто положение, представ-
ляет собой, на наш взгляд, слово-символ свет в 
рассказе Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа 
на елке».

Свет, безусловно, ключевая художественная 
деталь в рассказе – сюжетообразующая и органи-
зующая двухуровневый хронотопический план. 
Слово свет употребляется Достоевским в третьем 
значении, зафиксированном в Толковом слова-

ре русского языка С.И. Ожегова и Н.Þ. Шведо-
вой, – «освещенность, состояние, когда светло». 
Однако от начала до конца текста ýто значение 
имеет неодинаковые авторские, художественные 
коннотации, оно расщепляется на два полюса, 
разбивая текст на две части (вторая начинается 
со слов «и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хо-
рошо…»).

И в первой, и во второй части – обилие света. 
Прием неоднократного употребления ýтого слова 
во всем тексте усиливается синтаксически исполь-
зованием восклицательных предложений, морфо-
логически – восклицательных местоимений какой 
(1-я и 2-я части), сколько, частицы то (1-я часть), 
определительного местоимения всё (блестит, сия-
ет) (2-я часть).

Однако в первой части ýто свет большого го-
рода, в котором нет никому дела до маленького 
ребенка, причем конкретного города – Петербурга 
с его особой атмосферой ненастья – климатичес-
кого и ýмоционального. Во второй части ýто свет 
Христа, который каждого принимает и каждому 
дарует заботу и любовь.

Значение слова свет в первой части включа-
ет негативную коннотативную (ýмоциональную) 
сему. Световое семантическое поле коррелирует с 
семантикой языковых средств выражения атмос-
феры холода. Темный, «сырой и холодный» под-
вал, в котором проснулся мальчик, оказался об-
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Семантика	слова	«свет»	в	рассказе	Ф.М.	Достоевского	
«Мальчик	у	Христа	на	елке»

Русская литература, проза Достоевского, рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на елке», семантика 
слова «свет», художественная деталь.

Статья посвящена анализу семантической трансформации слова «свет» в рассказе Ф.М. Достоевского «Маль-
чик у Христа на елке». Цель исследования – раскрыть смысл художественной детали «свет» в контексте данного 
рассказа. Посредством лингвистического (семантического) анализа мы выявляем специфику функционирования 
слова «свет» в художественном тексте, что позволяет нам охарактеризовать сюжетную организацию рассказа и 
его основную идею, поскольку данная деталь (свет) и организует сюжет, и составляет идейное ядро произведения. 
Кроме того, анализ семантики слова «свет» выводит нас на важные положения относительно художественного ми-
ровидения Ф.М. Достоевского. В тексте рассказа «Мальчик у Христа на елке» семантическая структура слова «свет» 
поляризуется, расщепляясь на два антонимичных значения (по сути, мы имеем дело здесь со случаем ýнантиосемии, 
но ýнантиосемии не слова как такового, а слова-символа в контексте художественного рассказа). Второй смысл 
слова – «свет Божественной благодати» – Достоевский использует в большинстве своих произведений. В анализи-
руемом нами рассказе происходит сопряжение образа ребенка и образа Христа, потому что 1) невинный ребенок 
страдает от взрослых, погрязших в грехах; 2) душа ребенка светится Божественным светом. При ýтом важно, что в 
художественном сознании Достоевского ýто свет, исцеляющий и преображающий мир, а такое преображение было 
самой главной, самой заветной мечтой великого русского писателя.
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разом всего светлого города. «И какой здесь стук 
и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, 
и мороз, мороз!» (курсив мой. – Н. К.) [2, т. 22: 
15], – восклицает ребенок, выбравшийся из под-
вала на улицу.

Через повторение лишь одной детали – пос-
тепенно отмерзающих пальчиков – Достоевский 
создает зримый образ ребенка, объятого холо-
дом, – в смысле метеорологическом и духовном. 
Холодный воздух становится отображением хо-
лода в сердцах взрослых людей по отношению 
к ребенку, скитающемуся по ýтому большому 
городу, в котором так много света. Многопла-
новость понятия холод создается приемом нани-
зывания смыслов: прямого – «лишенное тепла, 
холодное состояние чего-нибудь» и переносного 
«холодное, неприязненное или равнодушное от-
ношение к кому-нибудь» (СОШ). Переносный 
смысл актуализируется в последнем упомина-
нии пальчиков ребенка. Сначала в рассказе ак-
центируется внимание читателя лишь на самом 
факте замерзания: «дохнул на свои пальчики, 
чтоб отогреть их» → «так больно стало вдруг 
пальчикам» → «а у него болят уже пальчики и 
на ножках, а на руках стали совсем красные, 
уж не сгибаются и больно пошевелить» → «и 
вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так 
болят пальчики, заплакал и побежал дальше» 
[2, т. 22: 15]. Наконец, отмерзшие пальчики де-
лают бесполезным нищенское подаяние – копе-
ечку, брошенную «богатой барыней» для того, 
чтобы выгнать ребенка из теплой кондитерс-
кой: «копеечка тут же выкатилась и зазвенела 
по ступенькам; не мог он согнуть свои красные 
пальчики и придержать ее» [2, т. 22: 15]. Хо-
лодный светлый город в рассказе – ýто символ 
одиночества и бесприютности ребенка («стало 
ему вдруг так одиноко и жутко» [2, т. 22: 16]). 
От ярко горящих огней улицы мальчик бежит в 
темноту; «забежал сам не знает куда, в подво-
ротню, на чужой двор, – и присел за дровами: 
«Тут не сыщут, да и темно» [2, т. 22: 16].

Слово свет во второй части оказывается в ка-
чественно ином ýмоциональном контексте. Свет 
елки Христа дарит тепло – физическое и духов-
ное. «И вдруг, совсем вдруг, стало ему так хо-
рошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть 
и стало так тепло, так тепло, как на печке» [2, 
т. 22: 16]. И если взрослые реального мира без-
участны к замерзающему ребенку, то на елке у 
Христа мальчики и девочки «кружатся около 
него, летают, все они целуют его, берут его, не-
сут с собою» [2, т. 22: 16]. Этих «мальчиков и 
девочек» Достоевский определяет одним очень 
значимым ýпитетом – светлые. Прилагательное 
синтезирует в тексте произведения несколько 
значений, зафиксированных в словаре (1) «излу-
чающий сильный свет»; 2) «хорошо освещенный, 

яркий»; 3) «радостный, ничем не омраченный, 
приятный» (СОШ)). Для художественного мира 
Достоевского особенно важно первое значение (об 
ýтом см. ниже).

Итак, значение слова свет в первой и второй 
частях рассказа включает ýмоциональные семы, 
актуализирующиеся в сюжетной структуре рас-
сказа. В первой части ýто негативная ýмоцио-
нальная сема. У Достоевского ребенок ужасаåòсÿ 
с самого начала реальному свету, а в конце бе-
жит от него туда, где темно. Заметим, в стихо-
творении Фр. Рюккерта «Елка сироты», которое 
явилось литературным источником рассказа До-
стоевского, ребенок выходит на улицу для того, 
чтобы полюбоваться «светом Рождества». Во вто-
рой части – ýмоциональный фон радости, праз-
дника. Кроме того, в рассказе семантика слова 
свет содержит ярко выраженные хронотопичес-
кие семы: первая часть – свет реального времени 
в реальном конкретном месте; вторая часть – ир-
реальный свет будущего в ирреальном простран-
стве (точнее, во всей Вселенной), свет мечты До-
стоевского и страстной веры его именно в такое 
будущее. При ýтом значение слова свет в первой 
и второй частях получает хронотопическую оп-
ределенность не только на сюжетной основе, но 
и за счет потенциальных оттенков смысла, кото-
рые обозначены, например, В.И. Далем в Толко-
вом словаре живого великорусского языка. Автор 
словаря среди множества значений слова свет 
дает два контрастных. Свет – ýто «истина, или 
правое учение, наука, просвещенье. Свет веры – 
истины, Евангелие», «Спаситель». Даль отража-
ет евангельский смысл слова в ýтом определении. 
Но свет – ýто и «суетность, мирщина; все земное, 
житейское, насущное, противоп. духовное, нравс-
твенное, Боже ское». Автор не только фиксирует 
традиционный «предметный» смысл слова («мир, 
общество, люди вообще, отборное, высшее обще-
ство»), используемый нами в выражениях типа 
«выйти в свет», но и отражает сущностный смысл 
понятия («земное, насущное»). У Достоевского 
ýтот смысл реализуется благодаря оригинально-
му противопоставлению. В Евангелии традицион-
на антитеза: свет – тьма. «Опять говорил Иисус 
к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует 
за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет 
иметь свет жизни» [Ин. 8, 12]. Достоевский стро-
ит рассказ на антитезе: истинный – ложный свет. 
Писатель показывает, что взрослые часто забыва-
ют об истинном смысле христианского праздника 
Рождества Христова, за ложным, «мишурным» 
светом не видят истинного, которым светятся не 
только Божественные «высоты», но и душа ре-
бенка, живущего на земле. На ýтом следует ос-
тановиться подробнее, поскольку ýто есть худо-
жественная сущность образа ребенка в творчестве 
Достоевского.
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«Освяти себя, всем послужишь, миру светя» [2, 
т. 16: 142], – учит странник Макар Долгорукий в 
рукописных редакциях романа «Подросток».

Что значит «освятить себя»? В набросках к 
«Поучениям старца Зосимы» есть следующая за-
пись: «Изменится плоть ваша (Свет фаворский.) 
Жизнь есть рай, ключи у нас» [2, т. 15: 245]. 
«Свет фаворский» – ýто таинственный свет, ко-
торым просияло лицо Христа при преображении 
на горе Фавор. «По прошествии дней шести, взял 
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и воз-
вел их на гору высокую одних. И преобразил-
ся пред ними: и просияло лице Его как солнце, 
одежды же Его сделались белыми как свет» [Мф. 
17, 1–2]. Каждый человек на земле должен «освя-
тить» себя, ибо «Христос и приходил затем, чтоб 
человечество узнало, что знания, природа духа 
человеческого может явиться в таком небесном 
блеске, в самом деле и во плоти, а не то что в од-
ной только мечте и в идеале, что ýто естественно 
и возможно. Этим и земля оправдана» [2, т. 11: 
112]. Это Достоевский в заметках к «Бесам»; ýто 
и сердцевина всего восточно-христианского уче-
ния о человеке. Так высоко не ценит человека 
ни одна богословская система вне православия. 
Путь человека на земле – путь к обожению. «Че-
ловек есть тварный Бог, – пишет С. Булгаков, – 
предназначенный к обожению, а чрез то ведущий 
к обожению и мир» [1: 12]. Но как достигнуть 
обожения?

«Наш мир пронизан невидимыми лучами 
Божественного света, исходящего от Первоис-
точника всякой жизни и света. Духу человека 
доступно сияние ýтих лучей» [5: 372], – гово-
рил св. Григорий Палама – поздневизантийский 
исихаст, учение которого, наверное, наиболее 
полно выразило идею обожения через видение 
Фаворского света. Паламиты достигали видения 
Фаворского света в умной молитве, ибо «Бог ус-
троил ýтот мир, как некое отображение надмир-
ного мира, чтобы нам через духовное созерцание 
его, как бы по некоей чудесной лествице достиг-
нуть оного мира» [5: 296]. Свет, по Паламе, – 
ýто «ипостасное озарение души силою Св. Духа», 
«исхождение» Бога в одной из своих ýнергий1. 
Тело же человека предназначено «стать храмом 
обитающего в нем Духа Божия» [5: 52]. Согласно 
учению св. Григория, озарение светом есть сим-
вол «одеяния безгрешности» [5: 303]. Именно в 
«одеянии безгрешности» предстают образы детей 
в творчестве Достоевского, и почти всегда ýто 
страдающие дети.

1 Существуют реальные примеры озарения людей Божи-
им светом. Так, в книге «О стяжании Духа Святого. Беседы 
и наставления Серафима Саровского» симбирский помещик 
Н.А. Мотовилов рассказывает о том, что он видел своими гла-
зами озарение старца Серафима светом, снисхождение на него 
Божией благодати [7: 55–72].

Невинный ребенок всегда страдает от винов-
ного взрослого, виновного в своей греховности 
и не желающего ýту греховность в себе искоре-
нить. Справедливо замечает Т.В. Захарова, что 
Достоевский доводит «образ ребенка до болево-
го ýффекта (имеется в виду рассказ «Мальчик с 
ручкой». – Н. К.) – поругание в ребенке еще с 
детства Божьего, а значит, и человеческого лика 
<…>. «Профессиональный» термин «Мальчик с 
ручкой» превращается в символ отверженности 
ребенка на земле» [3: 33]. В ýтом плане показате-
лен сон Николая Ставрогина в «Бесах» (который 
Достоевский переработает позднее в сон Версило-
ва), где картина счастья, которое «прошло сквозь 
сердце» Ставрогина до боли, омрачается образом 
красненького паучка, перерастающим в образ по-
руганного им ребенка: «Я увидел Матрешу, исху-
давшую и с лихорадочными глазами, точь-в-точь 
как тогда, когда она стояла у меня на пороге и, 
кивая мне головой, подняла на меня свой кро-
шечный кулачонок. <…> Жалкое отчаяние беспо-
мощного десятилетнего существа <…>. Нет – мне 
невыносим только один ýтот образ, и именно на 
пороге, с своим поднятым и грозящим мне кула-
чонком, один только ее тогдашний вид» [2, т. 11: 
22]. Он и «не вынес». «Жалкое отчаяние» без ýха 
замерло, и ýтот «грозящий кулачонок» – симво-
личен как грозный упрек взрослому миру. А вот 
сон Мити из «Братьев Карамазовых», который 
«вполне отдавал себе отчет в том, что находится 
у последней черты карамазовского распада» [6: 
109] (примечательно, что лично Митя ничего дите 
и не сделал): «при выезде (из селения. – Н. К.) 
выстроились на дороге бабы <…>. Вот <…> одна 
с краю, такая костлявая <…>, а на руках у нее 
плачет ребеночек, и груди-то, должно быть, у ней 
такие иссохшие, и ни капли в них молока. И пла-
чет, плачет дитя и ручки протягивает, голенькие, 
с кулачонками, от холоду совсем какие-то сизые. 
<…> И чувствует он (Митя. – Н. К.) <…>, что 
подымается в сердце его какое-то никогда еще не-
бывалое в нем умиление, что плакать ему хочет-
ся, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы 
не плакало больше дитё <…>. И вот загорелось 
все сердце его и устремилось к какому-то свету, 
и хочется ему жить и жить, идти и идти в ка-
кой-то путь, к новому зовущему свету, и скорее, 
скорее, теперь же, сейчас!» [2, т. 14: 456–457]. 
«Болевой ýффект личной сопричастности страда-
нию «крестьянского дитя» возвращает Мите це-
лостность бытия в любви-сострадании ко «всему 
дитю», возрождает в нем целостного человека» 
[3: 44–45], – пишет Т.В. Захарова. Да, «любовь-
сострадание», проснувшаяся в Мите, залог того, 
что в будущем дитё не будет страдать. Но, по-
лагаем, мысль писателя направлена не только от 
взрослого к дитю (взрослый должен измениться, 
чтобы дитё не страдало), но от дитя ко всему ос-
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тальному миру, ибо в ребенке – Божественный 
свет возрожденья. «Вынести», принять в себя 
ýтот свет может и должен каждый взрослый. По-
ýтому думается, нельзя согласиться с мнением 
Захаровой о том, что «необычайная лирическая 
концентрация текущих болевых фактов до образа 
«слезинки ребенка» <…>, поднятого автором до 
высшей автономности и святости, противостоит 
вековечным ценностям Бога, гармонии как ко-
нечной целесообразности бытия» [3: 43]. Душа 
ребенка – хранительница ýтой гармонии. Страда-
ющий ребенок важен Достоевскому не только как 
упрек взрослому, погрязшему в грехах мира, но 
и как источник исцеления ýтого мира. Вспомним 
купца Скотобойникова из романа «Подросток». 
Осознав свою вину за погибшее дитя, он указы-
вает место в Евангелии: «А иже аще соблазнит 
единого малых сих, верующих в мя, уне есть ему, 
да обесится жернов оселский на выи его, и пото-
нет в пучине морстей» [Мф. 18, 6]. Однако Досто-
евский дарует своему герою возможность покая-
ния и спасения, отправляя его в искупительное 
странствие; и верит Достоевский, что спасется 
ýтот страшный грешник. Ребенок зажег очища-
ющий свет в душе грешника, потому что свет – 
в нем самом. Свет имманентен его безгрешной 
природе, заключен в нем непосредственно. Этот 
свет – символ обновления и воскрешения падше-
го мира – поистине Христов свет, но он светит 
не из Царства Небесного, а он здесь, он явлен на 
земле. Беда взрослых, что они не умеют его со-
хранить, а потому жизнь невинно страдающего за 
всех ребенка, безропотно выносящего несправед-
ливость мира, подобна жизненному пути Христа. 
Страдающий ребенок у Достоевского, как пишет 
В.В. Иванов, – ýто «аллюзия на Христа Богомла-
денца» [4: 7]. Именно в таком ракурсе происхо-
дит сопряжение образов страдающего мальчика и 
Христа в рассказе «Мальчик у Христа на елке». 
Эпитет светлый (по отношению к мальчикам и 
девочкам) в произведении содержит художествен-
ный смысл «в полноте Духа Божьего», при ýтом 
важно, что Божественный свет ребенок несет в 
мир, и ýто свет, который должен преобразить мир, 
по мысли писателя. Однако не каждый взрослый 
пока может его принять и приять.

Через образы детей в романах Достоевско-
го происходит «проверка» жизненности героев. 
У писателя есть герои, которые, видя страдание 
или смерть ребенка, начинают чувствовать, что 
«за всех виноваты». И душа их исцеляется, пере-
рождаясь к новой жизни «в Боге». Это Скотобой-
ников и Митя Карамазов. Есть герои, которые, 
сами же истязая неповинных детей, не чувствуют 
никакой вины. Это, например, генерал из «Бра-
тьев Карамазовых». Он не может себя обвинить 
и найти в себе силы покаяться. А потому путь 
в новую, т. е. в настоящую, жизнь для него за-

крыт. И обвинить его, вынести ему приговор дол-
жен другой. «Расстрелять», – произносит Алеша. 
Есть, так скажем, переходный тип. Это Ставрогин 
и Свидригайлов, которым во сне является указа-
ние на их грех; но, проснувшись, они не найдут в 
душе своей подлинного раскаяния. Приговор же 
вынесут себе сами – лишат себя жизни. И тот и 
другой. Получается, жить возможно только по 
Божьему закону. Дети являются как бы лакму-
сом способности к ýтому, ибо сами бессознательно 
живут по такому закону. Так, по мысли Досто-
евского, должен жить каждый; бессмысленно, 
подобно Ивану Карамазову, отвергать существу-
ющий миропорядок.

Заметим, именно детскость отличает люби-
мых героев Достоевского, призванных исцелять 
мир. Соня Мармеладова «почти похожа на девоч-
ку»: «В лице ее, да и во всей ее фигуре, была 
<…> одна особенная характерная черта: несмот-
ря на свои восемнадцать лет, она казалась почти 
еще девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем 
почти ребенком» [2, т. 6: 183]. Когда Аркадий в 
первый раз увидел вернувшегося из странствий 
Макара, в котором поразило его прежде всего 
умение смеяться, он так описывает свое впечатле-
ние: «Плачущий ребенок для меня отвратителен, 
а смеющийся и веселящийся – ýто луч из рая, 
ýто откровение из будущего, когда человек станет 
наконец так же чист и простодушен, как дитя. 
И вот что-то детское и до невероятности привле-
кательное мелькнуло и в мимолетном смехе ýтого 
старика» [2, т. 13: 286].

«Чистоты и простодушия» нет и у «греш-
ных матерей» в рассказе «Мальчик у Христа на 
елке»: «матери ýтих детей все стоят тут же, в 
сторонке, и плачут; каждая узнает своего маль-
чика или девочку, а они подлетают к ним и це-
луют их, утирают им слезы своими ручками и 
упрашивают их не плакать, потому что им здесь 
так хорошо…» [2, т. 22: 17]. Для матерей закрыт 
вход на Христову елку, именно поýтому образ 
ребенка – образ из будущего, из мечты Достоев-
ского о «золотом веке», именно поýтому вторая 
часть рассказа – в ирреальном временном и про-
странственном плане.

Итак, в тексте рассказа «Мальчик у Христа на 
елке» семантическая структура слова свет поля-
ризуется, расщепляясь на два антонимичных зна-
чения (по сути, мы имеем дело здесь со случаем 
ýнантиосемии, но ýнантиосемии не слова как та-
кового, а слова-символа в контексте художествен-
ного рассказа). При ýтом семантика данного сло-
ва – идейное зерно всего рассказа. Второй смысл 
слова – «свет Божественной благодати» – очень 
важен для художественного мышления Достоевс-
кого. Это слово-символ (именно в указанном зна-
чении) писатель использовал в большинстве своих 
произведений.
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n.A. Kladova

SEmAnTICS of ThE WoRd «LIghT» In fyodoR doSToEVSKy’S TALE  
«A boy AT ThE ChRIST’S fIR TREE fEAST»

Russian literature, Dostoevsky prose, Dostoevsky’s tale «A boy at the Christ’s fir tree feast», semantics of the word 
«light», artistic detail.

The article is devoted to analysis of significance transformation of the word light in the tale «A boy at the Christ’s 
fir tree feast» by F.M. Dostoevsky. The aim of our research is to open the meaning of the artistic detail light. We dis-
cover the peculiarity of function of the word light in the text by means of linguistic analysis. It gives us an opportunity 
to characterize the plot organization of the tale and its main idea, because this detail (light) organizes the plot and at 
the same time presents the tale’s idea kernel. Besides, analysis of the meaning of the word light gives us important pe-
culiarities of Dostoevsky’s creative world-view. In the tale «A boy at the Christ’s fir tree feast» the meaning structure of 
the word light is polar, it is split in two opposite meanings (in general, we deal with enantiosemia: not enantiosemia of 
individual word, but one of word-symbol in a text of belles-lettres). The word’s second meaning – ‘God’s light’ – is used 
by Dostoevsky in many of his works. In this tale a boy is similar to Jesus, because 1) innocent child suffers due to sins of 
adult people; 2) child’s soul shines by God’s light. It is important that according to Dostoevsky’s view, God’s light may 
change the world; it was the main dream of the great Russian writer.
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Решение такой существенной лингвистической 
проблемы, как вопрос ýтнической идентифи-

кации русскоязычных авторов нерусского про-
исхождения, возможно только при осмыслении 
природы языка вообще, в его отношении (и соот-
ношении) к миру и человеку. Этот тезис связан с 
мыслью о влиянии языка на восприятие внешнего 
мира и о том, что люди привыкли постигать окру-
жающую действительность через родной язык.

По мнению ученых (Э.Д. Сулейменова, 
А.О. Орусбаев и др.), ýтническое самосознание си-
туативно. Следовательно, самоидентификация ин-
дивида также связана с социальными обстоятель-
ствами и она не может быть неситуативной. Б. Ш. 
Окуджава в конце прошлого века сказал, что он 
писатель русский. Он резко выступил против по-
нятия русскоязычный писатель. Воспитывавший-
ся прежде всего на русской культуре, родивший-
ся в Москве, живший в российском окружении, 
избравший в качестве родного языка – русский, 
Б.Ш. Окуджава свою принадлежность к Грузии и 
Армении ощущал всегда, хотя ýто нисколько не 
являлось объектом его размышлений: «Когда я 
говорю о России, я ни в коем случае не чувствую 
себя на имперской колокольне, я говорю о России 
как о собирательном целом, о хранилище воспи-
тавшей меня культуры, к которой мы всегда тя-
готели. Ничего оскорбительного для моей грузин-
ской или армянской половин!» [Цит. по 3: 160].

Национальные литературы, становление кото-
рых пришлось на период второй половины ХХ в., 
представлены русскоязычными авторами и в мень-
шей степени – билингвальными авторами, созда-
вавшими свои произведения на двух языках.

«Билингвизм и творчество на языке другого 
народа вызывает к себе закономерный и практи-
ческий интерес», – пишет М.М. Ауýзов, подвергая 
осмыслению одну из крайних точек зрения по ýто-
му вопросу, высказанную Н. Джусойты в 1957 г. 
в статье «О национальном стиле и национальном 
языке»: «Никакая национальная литература не 
создавалась и не может существовать на инонаци-
ональном языке» [5: 100].

Ч. Гусейнов, ýтнический азербайджанец по 
происхождению и русскоязычный писатель, ут-
верждает, что «с 60-х гг. советская литература 
становится действительно многонациональной, 
русский читатель воспринимает как вполне своих 
писателей киргиза Ч. Айтматова, белоруса В. Бы-
кова, грузина Н. Думбадзе, абхаза Ф. Искандера, 
азербайджанцев Максуда и Рустама Ибрагимбеко-
вых, русского корейца А. Кима и др. …Эти нацио-
нальные русскоязычные писатели неотделимы от 
собственно русской литературы, хотя и не прина-
длежат целиком ей» [4: 155–169].

Т. Толстая рассуждает о русскоязычных пи-
сателях, которых трудно было прикрепить к 
«ýтническому гнезду», так: «Собственно, как 
определить Фазиля Искандера? По происхожде-
нию – абхазец. По языку – русский. По граж-
данству – советский. А по сути?» И продолжает: 
«У прозы Искандера – две родины: русский язык 
и абхазский склад ума (как говорим мы нынче – 
ментальность)» [12].

По мнению исследователя из Дагестана 
Ш. Мазанаева, много споров вызывает творчес-
тво русских писателей нерусского происхожде-
ния. Армянка Мариýтта Шагинян, грузин Булат 

Е. Кремер
linden17@mail.ru

Москва,	Россия

Актуальные	вопросы	русско-инонационального	
художественного	билингвизма

Русско-национальное двуязычие, художественный билингвизм, национальные писатели, этническая иденти-
фикация, культурная принадлежность.

Остается острым вопрос соотнесенности русскоязычных писателей с той или иной культурой. Одни исследовате-
ли сомневаются в том, что билингвальные личности, пишущие на ином языке, могут считаться национальными пи-
сателями, а их художественные произведения – национальной литературой.  Другие не сомневаются, что такой тип 
писателя  вправе считаться представителем своей национальной литературы. Третьи полагают, что русскоязычные 
писатели обогатили обе культуры и занимают особое место в обеих культурах и шире – в культуре мировой. Наша 
точка зрения состоит в том, что в условиях глубоких связей между культурами литература может существовать и на 
инонациональном языке и в то же время национальная литература в конечном счете преодолевает ýту форму своего 
бытования и становится общекультурным достоянием.
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Окуджава, кореец Анатолий Ким, еврей Эмману-
ýль Казакевич, татарин Михаил Львов, башкир 
Анатолий Генатуллин в восприятии читателя – 
русские писатели, хотя в их произведениях ярко 
ощущаются следы нерусского происхождения – 
как на уровне языка и стиля, так и в специфи-
ке выбора тем, проблем и изображения характе-
ров [9].

Русскоязычный писатель Ануар Алимжанов 
писал: «Литератор пишет о действительности, 
которую знает, и на языке, который тоже знает 
(иначе он бы не писал). Каким писателем он при 
ýтом должен называться – русским или, к приме-
ру, казахским? Но ведь если он казах не только 
по паспортным данным, а по своему знанию на-
родной жизни, по своему умению почувствовать 
ее изнутри силою его же с детства воспитанного 
воображения, то он в творчестве остается казахом, 
даже выбрав из двух родных ему языков русский» 
[1: 249].

Тем не менее вопрос соотнесенности русско-
язычных писателей с той или иной культурой ос-
тается не менее острым, чем он был полвека назад. 
Одни исследователи (М. Алдамжарова, Ш. Маза-
наев, Т. Толстая и др.) выражают сомнение в пра-
вомерности тезиса о том, что билингвальные лич-
ности, пишущие на ином (неродном) языке, могут 
считаться национальными писателями, а их худо-
жественные произведения – национальной лите-
ратурой (или однозначно русской).

Другие (Ч. Гусейнов, М.М. Ауýзов и др.) не 
сомневаются, что такой тип писателя вправе счи-
таться представителем своей национальной лите-
ратуры.

Третьи (Г.Д. Гачев, В. Оскоцкий, Н.Л. Лейдер-
ман и др.), с разных позиций раскрывая характер 
и динамику взаимодействия двух ветвей литера-
туры (на русском и инонациональном языках), 
полагают, что русскоязычные писатели обогати-
ли обе культуры и занимают особое место в обеих 
культурах и шире – в культуре мировой.

Мы склонны придерживаться второй и третьей 
точек зрения, хотя при такой позиции возникают 
вопросы: есть ли критерии отнесения обеих ветвей 
к одной национальной литературе; не является ли 
иноязычие фактором, препятствующим развитию 
национальной литературы? [2: 172].

Проблему «маргинальности» в литературе и 
«маргинальной личности» развивал русскоязыч-
ный поýт – казах Олжас Сулейменов. В своем до-
кладе на симпозиуме Ассоциаций писателей стран 
Азии и Африки (1977) он говорил о том, что в 
одном собрании встретились продолжатели лите-
ратур, несущих на себе печать тысячелетий, и ос-
новоположники письменностей, до того неизвест-
ных. Собрались, чтобы определить общие задачи 
развития национальных культур, выявить плат-
форму общих интересов.

О. Сулейменов отмечает сложность, неодно-
родность, диалектическое состояние той части на-
рода, которая волей истории оказалась двухком-
понентной. Он определяет его как «пограничный 
пласт – результат взаимодействия контактиру-
ющих культур и одновременно проводник даль-
нейшего взаимопроникновения». В ýтом, считает 
О. Сулейменов, и состоит позитивное значение би-
лингвальной личности. «Она сама и произведение, 
и знак интеграла между двумя средами. Погра-
ничная полоса не только разделительная линия, 
но и линия соединения», – говорит он. Вот ýто 
диалектическое состояние борьбы и единства про-
тивоположных сред в полной мере воплощается 
в данной языковой личности, определяя прогрес-
сивный и драматический характер ее деятельно-
сти и существования. Такое явление характерно 
временам «шумеро-египетских контактов и всегда 
будет, пока народы взаимодействуют». Погранич-
ная среда выдвигала выдающихся деятелей на-
уки, литературы и политики. «И понимание своей 
природы, – уверен О. Сулейменов, – необходимо 
для осознания долга и призвания – пðовоäíèков 
пðоöåсса вçаèмоäåéсòвèÿ куëüòуð» [11: 54–55, 
выделено нами. – Е. К.].

По мнению М.М. Ауýзова, опирающегося в 
качестве примера на позицию русскоязычного ав-
тора – казаха О. Сулейменова в данном вопросе, 
ответ можно получить при рассмотрении осозна-
ющей себя ýтнокультурной среды, непосредствен-
но ее целенаправленных действий. «Конкретные 
условия определяют содержание ýтих действий, – 
утверждает он, – и опыт прошлого имеет для них 
значение отдаленных аналогий, не более того. 
Вместе с тем исторические факты говорят о том, 
что в ходе взаимодействия различных культур фор-
мируется особый тип личности, с деятельностью 
которой связано состояние языковой ситуации, 
ее негативная или позитивная перспектива. Речь 
идет о так называемой «маргинальной личности», 
воспринимающей культуру, к которой принадле-
жит ýтнически, как бы извне, со стороны и по-
тому – крупномасштабно. В случае сознательной 
ориентации на участие в судьбах ýтой культуры 
она обладает ценнейшей предрасположенностью к 
целостному осмыслению ее состояния и перспек-
тивы в соотношении с другими культурами. Бла-
годаря ýтому качеству маргинальные личности не-
однократно исполняли в истории роль активных 
деятелей как в развитие одной, отдельно взятой 
культуры, так и в процессе ее взаимосвязей с дру-
гими культурами» [2: 108].

Развивая ýту мысль, М.М. Ауýзов подчерки-
вает, что именно ситуация «маргинальности» 
обусловливает различие таких понятий, как «со-
знание ýтнической принадлежности» и «наци-
ональное самосознание». Подлинно творческая 
личность с глубокой мировоззренческой позици-
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ей в маргинальной ситуации восходит к уровню 
национального самосознания, преодолевая в себе 
двойственную неопределенность маргинальности. 
Национальный язык в ýтом случае становится 
объектом, на повышение общественной роли ко-
торого направлены его усилия, хотя в собственной 
практике он может предпочесть тот язык, которым 
лучше владеет как средством достижения своих 
мировоззренческих целей. «Совокупная деятель-
ность творческих личностей, преодолевших уро-
вень маргинальности и обретших себя в качестве 
субъектов национальной культуры, – отмечает 
М. Ауýзов, – способствует в конечном итоге сня-
тию противоречий между двумя ее «ветвями» и 
решению общих задач ее развития» [2: 208–209].

Красноречивым доказательством сказанному 
М. Ауýзовым являются размышления в молодо-
сти поýта О. Сулейменова, которые прослежива-
ются и в его сегодняшней творческой деятельно-
сти. Он все время находится в поисках ответов 
на вопрос: что казахи принесли с собой, что дали 
миру? Они завладели поýтом и требуют ответа. 
Вот так об ýтом говорил он сам: «Знание родной 
истории – необходимое условие развития интер-
национального сознания. …Наше поколение крис-
таллизуется. В народе происходят реакции чести. 
Униженным недоступна радость. Поýты обязаны 
поставлять в народ ýнергию для реакций чести. 
Так я формулирую задачу социального стиха. Мое 
самое первое стихотворение:

В нашей степи если ночи,
так ночи –
самых белых не видно камней.
В нашей степи, если солнце захочет, –
черные камни станут светлей.
Если радость согреет сердце,
солнце тенью будет на ней…
Таким я вижу моего героя. Я гляжу на него 

сквозь увеличительное стекло поýзии… Если со-
хранишь своих поýтов гордыми, я скажу, что ты 
велик, мой народ, мой герой!» [12: 13].

Если О. Сулейменов, навсегда выбравший 
языком творчества русский язык, совершенно оп-
ределенно идентифицирует себя с казахским ýт-
носом, то для других соотнесение себя с тем или 
иным ýтносом, культурой становится вопросом. 
Возможно, например, для русскоязычного поý-
та и ученого Е.И. Зейферт ýто связано и с таким 
фактом, что она, как многие немцы, родилась и 
живет в Казахстане, который был частью Совет-
ского Союза.

В частности, Елена Зейферт пытается ответить 
на мучающие ее вопросы самоидентификации: 
«В казахстанских славянских Еленах / Заплутала 
моя Lorelei / Свои корни руками латаю,/ Рвусь в 
Москву и иду на Берлин./ Я душою, как спрутом, 
врастаю / В свой восточный и западный сплин. 
/… Рассекаю на части кифару./ Не живу – зады-

хаюсь в дыму./ Остудите меня. С пылу, с жару/ 
Голос крови своей не пойму…»

В стихотворении RUSSLANDDEUTSCHE та же 
тема: «Рот, вмещающий два языка. /Vater, Отче, 
скажи, чья дочь я?/ Точит кирху на дне река…/ 
Твой удел – терпеть, Russlanddeutsche…/Две души 
истомились в груди. /<…> /В отчем доме хочу до-
мой…/Предок! «Кости лежат в Карлаге»./<…>/ 
Две культуры, два духа… Вдвойне нам достанет 
родительской речи…/ Плуги нежны на новой стер-
не /Прежних кладбищ… Озимые крепче».

Пишущий на русском языке казах Бауыржан 
Момыш-улы признался, что считает себя «чужим 
для обоих народов», заметив, что «никому не ну-
жен, кроме себе подобных» [10]. Аналогичную 
мысль высказывает и Ауýзхан Кодар:

В родах корчится старый наш мир,
Но за что наказанье мне это:
Для казахов я – дерзкий кафир,
А для русских – дикарь в эполетах [8: 28].

и Бахытжан Канапьянов:
Позабытый мной с детства язык,
Пресловутое двуязычие,
При котором теряю свой лик
И приобретаю двуличие [6: 41].

Относительно двойственной неопределеннос-
ти коллег по перу Ч. Гусейнов выступает с таким 
рассуждением: «Если принять к сведению, что 
они знают национальный язык, отображают как 
бы изнутри национально-специфическое и свое-
образное, что взгляд их на предмет исследования 
вбирает в себя всю сложную систему нравственно-
психочувственных традиций, характеризующих 
духовный склад нации и находящих проявление в 
их творчестве, то мы должны признать, что О. Су-
лейменов – писатель все же казахский, В. Сан-
ги – нивхский» [4].

Анализируя природу творчества билингваль-
ных авторов в статье «Два могучих крыла Пега-
са», казахский поýт Бахыт Каирбеков замечает: 
«Это огромное богатство – чувствовать чужой 
язык и чужую культуру, как свою. Жить поý-
тически на рубеже двух культур и двуязычия – 
всегда было перспективно и плодотворно для че-
ловека пишущего – а пишет он чаще на одном 
языке, но мироощущение его базируется на двух 
пластах – изначально чужеродных, но именно со-
единяясь и сливаясь в душе поýта, они становятся 
взаимопроникающими и, конечно же, взаимообо-
гащаемыми» [7: 78–83].

И в ýтом контексте следует отметить, что его 
стихи не пестрят «необязательными тюркизма-
ми». Из безýквивалентной и относительно безý-
квивалентной лексики поýт использует слова, 
обозначающие предметы быта человека, наимено-
вания музыкальных инструментов, людей и др.: 
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юрта, бурдюк, саманный (дом), кизяк, кизячный 
(дым), аул, аульный дувал, арба, джайляу, дас-
тархан, казан, пиала, мангал, бесбармак, кумыс, 
ичиги, чалма, чадра, урюк, аргамак, азан, апатай, 
ага, батыр, падишах, гурия, караторгай, домбра, 
кобыз, камлание (выборка проиводилась по книге 
стихов «Части целого. Избранное в 2 томах»). Та-
ким образом, поýт использовал лишь 30 тех слов, 
замены которым нет, и только в тех случаях, ког-
да ýто абсолютно необходимо.

Подкрепляя свои наблюдения примерами из 
поýтических произведений, Б.Г. Каирбеков выде-
ляет два процесса, происходящие с русскоязыч-
ными авторами: «Первое – осознание глубинных 
корней своего языка через призму другого языка, 

который всегда влиял на родной язык. …Второй 
процесс – ýто узнавание художественных ценнос-
тей другой культуры, другого языка. …И такая 
любовь к родному языку становится куда как глу-
бокой и долгой. Этот процесс я назвал бы истин-
ным возвращением поýта на свою исконную роди-
ну художественного образа» [7: 82–83].

Все вышеизложенное приводит нас к заклю-
чению, что в условиях глубоких связей между 
культурами литература может существовать и на 
инонациональном языке и в то же время нацио-
нальная литература, существуя на инонациональ-
ном языке, в конечном счете преодолевает ýту 
форму своего бытования и становится общекуль-
турным достоянием.
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E. Kremer

ACUTE PRobLEmS of RUSSIAn-nATIonAL bILIngUALISm In bELLES-LETTRES

Russian-national bilingualism, bilingualism in belles-lettres, ethnic (non-Russian) writers, ethnic identification, cul-
tural belonging.

There remains an acute problem how «Russian-writing» but ethnically non-Russian writers are correlated to this 
or that culture. Some researchers doubt that bilingual personalities writing in a different language (not their mother 
tongue) can be considered national (ethnic) writers and their works national literature. Other do not doubt that such kind 
of a writer can be a representative of one’s national (ethnic) literature. The third group thinks that «Russian-writing» 
writers have enriched both cultures and take a special rank in both cultures and broader – in world culture. Our point of 
view is that when deep links exist between cultures literature can exist in a different (non mother tongue) language. In 
the long run national literature overcomes this form of its existence and becomes a mutual cultural property.
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Художественный текст характеризуется единс-
твом субъектной принадлежности, он – ре-

зультат индивидуального творчества говорящего, 
и потому его основным компонентом выступа-
ет автор, чье восприятие и видение мира явля-
ется «центростремительной силой, организую-
щим стержнем любого художественного текста» 
[1: 180].

Термин «образ автора» был введен в научный 
обиход В.В. Виноградовым, но проблема образа 
автора и его роли в художественном тексте разра-
батывалась в научных и литературоведческих ис-
следованиях М.М. Бахтина, Б.В. Томашевского, 
Þ.Н. Тынянова и многих других.

Образ автора пронизывает все языковые уров-
ни художественного текста, скрепляя отдельные 
художественные ýлементы в единую образную 
структуру, обеспечивая системность, связность и 
целостность словесного произведения.

Художественный текст, отмечают В. Сдобни-
ков и О. Петрова, апеллирует прежде всего «к 
образному мышлению, к способности человека 
познавать мир образно» [2: 349]. В отличие от ло-
гического, художественный текст не может быть 
объективным, лишенным авторской позиции, ав-
торского отношения к героям и событиям, авто-
рской интонации. При ýтом, разумеется, нельзя 
смешивать образ автора с образом рассказчика, от 
лица которого ведется повествование.

В литературном тексте образ автора многоме-
рен и многолик. Он в равной мере может иметь 
как собственную речевую структуру, так и извле-
каться из речи персонажа или повествователя. 
Автор может быть персонифицированный или 

скрытый – все зависит от его концепции и «той 
маски, которую он на себя одевает» [1: 180].

В. Бут приходит к выводу, что, наряду с конс-
труированием образной модели действительности 
сообразно индивидуальному пониманию, писатель 
создает в словесном произведении и свой образ an 
implied version of himself [3: 70], тем самым пред-
ставая перед взором читателя как субъект худо-
жественного восприятия и как объект изображе-
ния.

Л. Долецел добавляет, что в ýтом случае об-
раз автора не тождественен конкретной личнос-
ти самого писателя, «отношение между реальным 
автором и его образом в произведении художест-
венной прозы аналогичны отношению между по-
ýтом и лирическим субъектом (лирическим «я» в 
поýзии)» [4: 12].

Выражая обобщающую идею произведения, об-
раз автора извлекается из макроструктуры текста 
путем анализа художественного текста. Словесная 
материя художественного текста – ýто единствен-
ная реальность, которая дает возможность сделать 
выводы о мировосприятии автора, его отношении 
и оценке изображаемой им объективной действи-
тельности. Степень авторской активности в орга-
низации и построении изложения обусловливается 
доминирующей композиционно-речевой формой и 
развивается от наименее выраженной авторской 
точки зрения в повествовании через отдельные 
сигналы ее проявления в описании – к открытому 
выявлению авторского мировосприятия в рассуж-
дении.

В связи с ýтим исследования М.И. Данилко, 
Т.Г. Шухат и Е.В. Петропавловской обнаружива-
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Актуализация	образа	автора		
при	переводе	художественного	текста

Образ автора, художественный перевод, идея художественного произведения, заглавие переводного текста, 
семантическая многозначность.

Образ автора пронизывает все языковые уровни художественного текста, скрепляя отдельные художественные 
ýлементы в единую образную структуру, обеспечивая системность, связность и целостность словесного произведе-
ния. В художественном тексте всегда присутствует авторское отношение к высказываемому. Авторское заглавие 
отражает тему и идею художественного произведения. Будучи первым знаком текста, заглавие является для всего 
произведения в некотором роде предшествующей информацией. К выбору заглавия переводного текста надо от-
носиться крайне осторожно. Идеи, заложенные в названии и в самом произведении, находятся в сложном взаи-
модействии, что требует от переводчика предельной внимательности, вкуса и погружения в творческий замысел 
автора.
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ют, что в прозе Д. Дефо и Дж. Свифта значимость 
авторских рассуждений способствует открытому 
выявлению авторского мировосприятия.

Хронотоп автора принципиально задан в ху-
дожественном тексте и выражен имплицитно на 
разных языковых уровнях и в смешанных ком-
позиционно-речевых формах. Например, в лите-
ратуре XIX в. с ее повышенным интересом к рас-
крытию психологического «я» героя возникают 
формы внутреннего монолога и несобственно- пря-
мой речи.

В повествовательной манере, XX в. реализу-
ется новый способ существования хронотопа ав-
торского присутствия, связанный с «потоком со-
знания». Так, М. Пруст использует метод «потока 
сознания» в качестве единственного типа изложе-
ния. Основная задача прустовского повествовате-
ля – выражение рефлексивности авторского со-
знания, попытка отразить собственное временное 
переживание. Слияние «потоков сознания» геро-
ев можно очевидно наблюдать также в «Улиссе» 
Д. Джойса.

Будучи мегатекстовым фактором по отноше-
нию к самому художественному тексту, хронотоп 
автора отражает общие культурные и философско-
методологические установки своей ýпохи. В худо-
жественном тексте, являющемся субъективной 
проекцией познаваемого «мира на себе» [1: 183], 
всегда ýксплицитно или имплицитно присутству-
ет авторское отношение к высказываемому.

Анализируя прозу Хемингуýя, М. Арнаутов 
находит четкое звучание персональной интонации 
и «субъективной ноты» [5: 180], а М. Данилко, 
Т. Шухат и Е. Петропавловская добавляют, что 
в прозе писателя даже при ориентации на объ-
ективное беспристрастное изложение неизменно 
происходит самораскрытие художника» [1: 181], 
поскольку, как отмечал В. Виноградов, само «тя-
готение к объективности воспроизведения и раз-
ные приемы «объективного» построения – все ýто 
лишь особые, но соотносительные принципы кон-
струкции образа автора» [6: 140].

Автор может сознательно «утаивать» часть ин-
формации до определенного момента, сознатель-
но создавать некоторую двусмысленность. Все ýто 
служит «созданию у читателя нужного настрое-
ния, нужного впечатления, помогает автору под-
готовить его к восприятию дальнейших событий» 
[3: 55].

Э. Хемингуýй был убежден, что, «если пи-
сатель хорошо знает то, о чем пишет, он может 
опустить многое из того, что знает, и, если он пи-
шет правдиво, читатель почувствует все опущен-
ное так же сильно, как если бы писатель сказал 
об ýтом...».

Как подчеркивает И. Кашкин, понять «не-
договоренности в рассказах иногда помогают, 
кроме контекста, возможного в крупных вещах, 

и внешне неприметные ключевые фразы, «как 
сгусток, в котором сконцентрирован подтекст». 
Поýтому при переводе художественной книги 
«переводить надо не изолированный словесный 
знак и его грамматическую оболочку в данном 
языке, а мысль, образ, ýмоцию – всю конкрет-
ность, стоящую за ýтим словом, при непременном 
учете всех выразительных средств, всей многос-
мысленности знака или многозначности слова» 
[7: 74].

Однако даже в тех случаях, когда повествова-
ние ведется от лица одного из персонажей, «за 
спиной у него всегда стоит автор со своим отно-
шением к персонажам и к происходящему, автор, 
ведущий опосредованный разговор с читателем. 
И зачастую ýтот скрытый разговор в художествен-
ном произведении оказывается важнее описывае-
мых событий» [2: 353].

Общепризнано, что заглавие отражает тему и 
идею художественного произведения. Будучи пер-
вым знаком текста, заглавие является для всего 
произведения в некотором роде предшествующей 
информацией и «не только побуждает ожидание 
новой, расширенной информации, но и направля-
ет ýто ожидание» [8: 175].

М. Морозов утверждал, что к выбору заглавия 
переводного текста надо относиться крайне осто-
рожно. Так, например, в сделанных в Англии пе-
реводах басен Крылова «Демьянова уха» превра-
тилась в Soup of Master John, «сосед Фока» стал 
Thomas’oм и даже «стерляди кусочек» оказался 
более типичным для английского быта «кусочком 
форели» (piece of trout) «Тришкин кафтан» стал 
называться «Sammy’s coat» и т. д. В результате 
всех ýтих «мелочей» знаменитые русские басни 
превратились в английские произведения, асси-
милировались с английской литературой, и, само 
собой очевидно, перевод утратил право называть-
ся переводом [9: 69].

Заглавие художественного текста представля-
ет собой «неоднозначный компонент текста – им-
пликат», который, «реализуя определенное значе-
ние на входе, обретает семантическую полноту в 
результате ретроспективного осмысливания всего 
текста» [8: 175].

В художественном тексте заглавные слова спо-
собны выполнять двойственную функцию. С од-
ной стороны, они создают «стагнацию текста, 
препятствующую непрерывной прогрессии текста, 
с другой – под влиянием контекстов повторения 
имеет место обогащение смысловой структуры 
заглавных слов различными окказиональными 
коннотациями, сложное взаимодействие которых 
приводит к возникновению индивидуально-худо-
жественного значения заглавия, обозначаемого 
ретроспективно» [8: 176].

Заглавие, представленное единым словом, пре-
дельно емко по своей смысловой структуре. Загла-
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вие-словосочетание дает больше шансов читателю 
для построения гипотезы, касаемой будущего со-
держания.

Что касается слова-заглавия, то его оправ-
данность и смысловая нагруженность нередко 
реализуются за счет неоднократного повторения 
ýтого слова и в ткани художественного произ-
ведения, причем каждое повторение дает при-
ращение смысла, повышает понимание текста и 
проясняет авторскую задачу, позволяя читателю 
глубже постичь тему и идею, затронутую писа-
телем.

Например, К. Горшкова, М. Бризицкая и 
Е. Светличная отмечают, что именно таким обра-
зом происходит расшифровка заглавия в рассказе 
С. Моýма «Outstation» [28: 177].

Развернутая смысловая структура слова out-
station значительно ограничивается в контексте 
словами resident, guard, clerk, и читатель быстро 
понимает, что речь идет не о чем-то общем, а о 
функционировании конкретной дипломатичес-
кой миссии, расположенной на индонезийском 
острове Борнео. Но ýта миссия путем повторения 
слова outstation при различных сюжетных пово-
ротах и коллизиях становится катализатором, 
который проясняет возникший психологический 
конфликт, завершающийся трагическими собы-
тиями.

Проведя сопоставительный анализ расска-
зов Э. Кондуýлла «Daughter», Ш. Андерсона 
«The Egg» и Г. Джеймса «Mother», Д. Г. Лоу-
ренса «Things», К. Портера «Не», К. Горшкова, 
М. Бризицкая и Е. Светличная обнаруживают, 
что в рассказе Э. Кондуýлла «Daughter» заглавное 
слово поначалу мало что проясняет. Но движение 
сюжета помогает понять авторский выбор. Глав-
ный герой не в силах видеть страдания голодной 
дочери, не в силах ничем помочь ей и в отчаянии, 
видимо, в состоянии аффекта решается на убийс-
тво любимого ребенка, избавляя его тем самым от 
страданий.

В центре повествования рассказа Ш. Андерсо-
на «The Egg» провинциал, зараженный жаждой 
наживы. Свою мечту об обогащении он связывает 
с яйцами и курами-несушками. Поначалу он раз-
водит кур на птицеферме, затем открывает ресто-
ранчик, где для привлечения посетителей устра-
ивает выставку цыплят-уродцев и демонстрирует 
опыты по пропусканию яйца через горлышко бу-
тылки. Слово egg, используемое сначала в своем 
прямом значении, по мере повторения в тексте 
приобретает контекстуальное значение неудачи, 
безрезультатного никчемного труда, а в финале 
рассказа получает символический смысл, подни-
мающийся до уровня социального обличения и 
протеста писателя.

В рассказе Г. Джеймса «Mother» происходит 
своеобразное опрокидывание привычного значе-
ния слова «мама». Речь идет о меркантильной 
расчетливой мамаше, ловко зарабатывающей на 
нелегком труде своей дочери-аккомпаниаторши. 
Корысть, бездушие, алчность наполняют до краев 
ýтот образ, безжалостно вытесняя из него любовь, 
нежность, сострадание и преданность.

В центре рассказа К.А. Портера «Не» – психи-
чески неполноценный мальчик, родители которо-
го воспринимают его как что-то лишнее, ущерб-
ное и даже не считают нужным наделить больного 
ребенка именем. И ýто «он» – he, обращенное к 
ни в чем не повинному ребенку, очень ярко харак-
теризует их самих, намного более морально иска-
леченных, чем их несчастный сын.

Заглавие художественного произведения мо-
жет обладать и семантической многозначностью. 
Так, в заглавие рассказа Д.Г. Лоуренса вынесено 
слово things – «вещи», т. е. слово, обладающее 
сверхширокой и многослойной семантической ем-
костью, но его ретроспектива позволяет предель-
но конкретизировать его значение. Слово things 
емко определяет прежде всего не предметы, ко-
торые окружают персонажей, а их нравственное 
нутро, лишенное каких бы то ни было мораль-
ных устоев и представлений о сострадании, добре 
и милосердии.

Другим примером семантической многознач-
ности заглавия является слово «дело» в заглавии 
повести М. Горького «Дело Артамоновых». Оно 
может быть актуализировано в трех своих значе-
ниях: 1) предприятие, фабрика; 2) труд жизни; 
3) судебное дело. Возможен и четвертый вари-
ант интерпретации ýтого слова: проблема, кон-
фликт.

Анализируя смысл заглавия горьковской по-
вести, В. Сдобников и О. Петрова отмечают, что 
даже для русскоязычного читателя осознание 
смысла заглавия горьковской пьесы возможно 
только после полного ее прочтения, тем более оно 
сложно для его англоязычного собрата. Следует 
учесть, что английский язык не имеет столь же 
емкого ýквивалента, соответствующего русскому 
слову «дело» [2: 190].

В связи с ýтим С.А. Семко предлагает вари-
анты перевода заглавия пьесы: «The Artamonovs’ 
Rise and Fall», «The Artamonovs’ Ups and Downs» 
и т. д. [10: 73].

Таким образом, категория проспекции, зало-
женная в названии, и категория ретроспекции, 
формирующаяся в ходе прочтения художествен-
ного текста, находятся в сложном взаимодейс-
твии, что требует от переводчика предельной вни-
мательности, вкуса и погружения в творческий 
замысел автора.
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E.A. Lomova

ACTUALIZATIon of ThE AUThoR’S ImAgE WhILE TRAnSLATIng A TEXT of bELLES-LETTRES

Author’s image, translation of belles-lettres, the idea of a work of belles-lettres, the title of a translated text, seman-
tic multiple meaning.

The author’s image penetrates to all language levels of a text of belles-lettres fastening together separate artistic 
elements into a single figurative structure, providing systematic character, coherency and integrity of a verbal piece. 
A work of belles-lettres always displays author’s attitude to the narrative. The author’s title reflects the topic and the 
idea of a work. Being the first sign in a text the title becomes a sort of preceding information for the whole work. One 
must be very careful while choosing a title for the text being translated. Ideas put by the author into the title and into 
the work itself find themselves in a complex interaction which demands from the translator utter carefulness, taste and 
penetration into the creative mind of an author.
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Цель настоящей статьи – изложение резуль-
татов исследования теории изобретения как 

первой части риторического учения в наиболее 
популярном учебнике петровского времени «О 
силе риторичестей» первоучителя Славяно-греко-
латинской академии Софрония Лихуда. Будучи 
переведенной с греческого языка монахом Чудова 
монастыря Козмой Афоноиверским в 1698 г., «Ри-
торика» Софрония быстро распространилась по 
России благодаря глубоким и оригинальным мыс-
лям, ясному и выразительному языку, многочис-
ленным примерам, способствовавшим научению. 
Несмотря на широкую известность и несомненную 
влиятельность данной «Риторики» на протяжении 
всего XVIII в., ее изучение в нашей науке не может 
считаться достаточным. Непосредственно к тексту 
памятника обращались немногие ученые. Краткие 
описания отдельных разделов «Риторики» имеют-
ся в работах В.П. Вомперского и А.С. Елеонской 
[Вомперский 1988: 60–62; Елеонская 1990: 47–
53]. Более полное описание содержания и компо-
зиции выполнено В.И. Аннушкиным [Аннушкин 
2003: 84–101], однако и оно не является исчер-
пывающим. Публикация фрагментов сочинения 
С. Лихуда «О риторической силе» осуществлена 
В.И. Аннушкиным в хрестоматии «История рус-
ской риторики» [Аннушкин 1998: 60–73].

В связи со сказанным представляется очевид-
ным решение следующих задач в изучении данно-
го риторического руководства: 1) текстологическое 
исследование списков «Риторики» С. Лихуда; 2) 
подготовка публикации полного текста ýтого рито-
рического памятника с переводом на современный 
русский язык – такой перевод явится как бы ком-
ментарием к сложноукрашенному тексту Софро-
ния Лихуда; 3) описание композиции и основных 

групп терминов данного сочинения с составлением 
словаря терминологии риторической науки.

«Риторика» Софрония Лихуда должна быть 
исследована как в рукописях самого Софрония, 
выполненных на греческом языке, так и в спис-
ках ее перевода Козмой Афоноиверским в 1698 г. 
Сведения о переводе Козмой Афоноиверским в 
1698 г. по просьбе (или заказу) («тщанием») куп-
ца Ивана Краткого предшествуют всем спискам, 
но к 1698 г. братья Лихуды уже были отстранены 
от преподавания. На сегодняшний день «Ритори-
ка» Софрония Лихуда в переводе Козмы Афонои-
верского известна в 33 списках [Аннушкин 2003: 
85–86]. В.И. Аннушкиным было высказано пред-
положение о том, что она писалась, когда братья 
Лихуды начали преподавать риторику в Славяно-
греко-латинской академии.

«Риторика» состоит из четырех книг: 1-я со-
держит главы о естестве, достоинстве, пользе ри-
торики, 16 общих мест с примерами; 2-я книга – 
о «красноглаголстве», т. е. об украшении речи; 
3-я – об изложении и частях слова; 4-я – о по-
казательном, т. е. похвальном слове с подробным 
описанием видов «похвал» и «древами», иллюст-
рирующими содержание речей.

Описание сочинения «О силе риторичестей» 
Софрония Лихуда предпринимается нами по спис-
ку ГИМ, собрание Уварова, № 98 (2109). Возмож-
но, ýта рукопись была подносным ýкземпляром.

Текст «Риторики» Софрония начат с «Предис-
ловия к читателю» – своеобразного обращения к 
адресату. Затем следует название с указанием ав-
торства: «Софрониа Иеромонаха Лихудиева кефа-
линитянина философии же и священыя богосло-
вии учителя О силе риторичестей или о риторике 
божественней же и человечестей».

М.Г. Мамонтова
Mamontova_Mari@mail.ru

Москва,	Россия

Теория	изобретения	в	учебнике	Софрония	Лихуда		
«О	силе	риторичестей»	1698	года

Софроний Лихуд, риторика, красноречие, инвенция («теория изобретения»), структурно-смысловые модели 
«топосы».

В статье изложены результаты исследования теории изобретения как первой части риторического учения в 
наиболее популярном учебнике XVII в. «О силе риторичестей» первоучителя Славяно-греко-латинской академии 
Софрония Лихуда. «Риторика» Софрония явилась первым сочинением петровской ýпохи, где приводилось новаторс-
кое систематическое знание риторического «художества», насыщенное живыми и яркими примерами, что является 
большим достижением как автора, так и переводчика Козмы Афоноиверского.
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В начале предисловия Лихуд указывает на необ-
ходимость изучения риторики как науки, что будет 
способствовать постижению правил красноречия. 
По мнению Лихуда, умение владеть речью исходит 
не только от природных качеств, «естественных 
сил» и «благоключимства разума», но прежде всего 
от «украшения художественна и учения», без кото-
рых человеку невозможно добиться успехов в пос-
тижении риторики – «царицы всех художеств».

Своеобразно деление Софронием Лихудом ри-
торики на три «рода благоглаголания»: риторика 
бывает божественная, ироическая и человечес-
кая. Такое деление существенно отличается от 
классического деления на три аристотелевских 
рода речей, которое повторено во всех риториках 
XVII–XVIII вв. (совещательный, судительный, 
показательный).

Божåсòвåííаÿ ðèòоðèка движется от «свята-
го духа и всесилнаго Бога». Это, видимо, тексты 
Священного Писания, составляющие Божествен-
ное Откровение.

«Вторая риторика есть èðоèчåска...» Этот род 
риторики Софроний Лихуд приписывает отцам 
церкви («божественному» Василию, Григорию, 
Иоанну Златоусту и пр.).

Третий род риторики – риторика чåëовåчåс-
каÿ, мужественная, мудрая, высокая, исполнен-
ная сил, сока, крови и благолепия. Очевидно, что 
ýто светские виды речи, и такова риторика Демос-
фена, Феофраста и других классических риторов 
древности – последователей «благоглаголания».

Примечательно, что руководство Софрония 
Лихуда названо им не просто «Риторикой», а со-
чинением «О силе риторичестей или о риторике 
божественней же и человечестей». Тем самым ав-
тор подчеркивает, что возможно обучиться только 
риторике человеческой (что будет затем указано 
им в предисловии), беря за образец «божествен-
ную» риторику, изучение которой «во училищех» 
невозможно, поскольку ýтот род риторики – дар 
Бога. Кроме того, во второй главе своего сочи-
нения Софроний Лихуд утверждает «сродство» 
риторики с Богом, определяя тем самым божес-
твенную природу ее происхождения: «Душа есть 
образ Божий, Бог есть душа, риторика есть Бо-
жественна». По мнению Софрония, риторика есть 
царица земная, «глаголателница», «светлый плод 
изящнаго ума». Обращает на себя внимание вы-
сокохудожественное определение риторики, дан-
ное Софронием Лихудом в самом начале второй 
главы: «Риторика есть семя небесное и луча из 
источника вечнаго света источена».

В шестой главе «Риторики» Софроний Ли-
худ говорит о «частех риторических»: обретение, 
изложение, красноглаголание, память и произ-
ношение, – которые полностью соответствуют 
классическому античному риторическому канону: 
inventio – изобретение, dispositio – расположение, 

elocutio – украшение, memorio – запоминание, 
actio – произнесение. Далее следует глава «Об об-
ретении или местех риторских», само название 
которой говорит о том, что Лихуд отождествляет 
ýтап инвенции с использованием топосов, которые 
он именует риторическими местами. Как и Арис-
тотель, Лихуд выделяет внешние и внутренние 
места (топосы), представляя в главе 8 собственную 
классификацию внутренних мест. Рассмотрение 
ýтой классификации в ее названиях представляет 
несомненный интерес для современного русиста, 
поскольку показывает, каким был состав филоло-
гической терминологии на самом раннем ýтапе ее 
становления. Впоследствии ýти термины в таком 
виде или синонимическом вошли в разделы рито-
рики, словесности, стилистики и других речевых 
дисциплин. Софроний Лихуд (в переводе Козмы 
Афоноиверского) предложил следующие названия 
топосов, составлявших «внутренние места» в тео-
рии изобретения идей:

1) определение;
2) исчисление частей (целое и части);
3) ýтимология или ознаменование (объяснение 

имени);
4) сопряженные (объяснение слова через родс-

твенные слова одного корня);
5) род и вид;
6) противные или противоположенные (проти-

воположности и противоречия);
7) припряженные или обстояния (время, мес-

то, свойства);
8) противоборные;
9) вины (причины);
10) дела (следствия);
11) сравнение.
Цель внутренних мест – развитие мысли в 

речи на основе свойств самого предмета, а цель 
внешних мест – обращение к предмету речи на 
основе посторонних идей. Вот как Софроний Ли-
худ поясняет внутренние места: опðåäåëåíèå 
есть «слово толкующее, что есть оное, о нем же 
беседуется»; èсчèсëåíèå часòåé «есть слово, им 
же некий род, или все на своя части разделяет-
ся»; эòèмоëоãèÿ èëè çíамåíоваíèå «есть место, 
еже начало речений и ознаменование разсмотря-
ет»; сопðÿжåííûå «глаголются, яже от единаго 
речения рождена суща… Яко чистота – от него 
же чистый»; ðоä «содержит некое общо, яко же, 
наприклад, рещи: …древо обдержит дуб и кедр»; 
пðоòèвíûå èëè пðоòèвопоëожåííûå «разнству-
ют между собою, яко добродетель и злоба, белость 
и черность»; пðèпðÿжåííûå èëè обсòоÿíèÿ 
«суть яже с вещию или делом сопряжена суть»; 
«пðоòèвобоðíаÿ глаголются, яже ниже извест-
ным правилом, ниже числом разнствуют, им же 
от противных и неуподобительных разделяются, 
наприклад: любит его, прочее ниже его повредил, 
ниже его обесчестил…»; вèíа «есть яже силою 
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своею творит еже есть»; «äåëа суть и глаголются, 
яже родишася от вин, яко день есть дело солн-
ца»; сðавíåíèå «есть егда сравниваются две или 
многия вещи с иною некою». В главе 9 Софроний 
Лихуд рассуждает о внешних местах, «о пред-
суждении или о законе (и уговоре прежде суда)». 
«Предсудие есть еже иногда разсмотрися, сиречь 
в суде и приносит оратор судиям образ, ему же 
да последует. Задание же от законов бывает, аще 
бы ритор показа, еже понуждается показати, яко 
требе есть бытии».

Таким образом, мы видим, что классификация 
топосов, данная Софронием Лихудом в своем со-
чинении, несколько разнится с классической ан-
тичной классификацией, впервые предложенной 
Аристотелем. В «Риторике» Аристотеля находим 
около сорока моделей – 28 «надёжных» топов и 
10 «ненадёжных», которые целесообразно исполь-
зовать при составлении ýнтимем. Цицерон в «То-
пике» приводит 16 основных топов, которые, как 
и у Аристотеля, рассматриваются как виды дока-
зательств. Софронием же предложено значитель-
но меньше смысловых моделей (отсутствуют такие 
топосы, как ссылка на авторитеты, возможное и 
невозможное, средства, максимы или поговорки, 
прецедент, и др.), которые, тем не менее, прак-
тически полностью соответствуют общепринятым 
античным топосам (определение, ýтимология – 
имя, противные или противоположенные – про-
тивоположности и противоречия, вина и дело – 
причина и следствие, исчисление частей – целое и 
части и т. д.). Новым по сравнению с классифика-
цией Аристотеля становится выделение Лихудом 
в качестве общего места «сопðÿжåííûх» (ýто об-
щее место представляет собой объяснение значе-
ния слова через родственные слова одного корня). 
Интересен также такой топос, выделенный Лиху-
дом, как пðèпðÿжåííûå èëè обсòоÿíèÿ. Софро-
ний выделяет три рода ýтого внутреннего места: 
«первый род есть припряженная, носящая вещи, 
яко место, время, одежда, содружение или това-

рыщество; второй род есть припряженная души, 
яко злобы и добродетели; третий же род есть при-
пряженная тела, яко красота, нелепость, сила и 
прочая». По всей видимости, в данном внутрен-
нем месте Лихуд объединяет несколько топосов, 
представленных в античной классификации по 
отдельности, таких как время, место, свойства, 
называя последними присущие душе человека по-
роки и добродетели, а также свойства его внешне-
го облика – красоту, силу и т. д.

В главе 10 Лихуд говорит об общих местах 
в целом и об их избрании для построения речи. 
В связи с ýтим Софроний подчеркивает необхо-
димость и важность грамотного использования 
топосов в речи: «Яко же убо от письмен бывают 
речения, тако и от мест израстают и возрастают 
словеса и задания». Иными словами: как из букв 
составляются слова, так из мест (на основе мест) 
создаются и возрастают речи и рассуждения.

Отличительной чертой рассуждения Софро-
ния Лихуда об изобретении является неповтори-
мая образность, чуткое и бережное отношение 
к слову и к риторике как божественной науке, 
«царице всех художеств», стилистическая выра-
зительность примеров, очевидная новизна терми-
нологии, четкая систематизация основных поня-
тий первой части риторического канона. В целом 
необходимо отметить, что столь последовательное 
и ясное изложение разделов риторики отсутство-
вало до Софрония Лихуда. «Риторика» Софрония 
явилась первым сочинением петровской ýпохи, 
где приводилось новаторское систематическое 
знание риторического «художества», насыщенное 
живыми и яркими примерами, что является боль-
шим достижением как автора, так и переводчика 
Козмы Афоноиверского. Неслучайно сочинение 
Софрония Лихуда «О силе риторичестей» быст-
ро стало одним из самых популярных руководств 
петровского периода, поскольку соответствовало 
запросам времени, потребностям речевой практи-
ки и задачам обучения.
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ThEoRy of InVEnTIon In ThE mAnUAL «on ThE RhEToRICAL PoWER» (1698)  
by SoPhRony LIChUd

Sophrony Lichud, rhetoric, eloquence, invention («theory of invention»), structural & semantic models «thoposes».

The paper presents results of a study of theory of invention as the first part of the rhetorical teaching in the most 
popular manual of the 17th century «On the rhetorical power» by Sophrony Lichud, the first teacher of the Slavic-Greek-
Latin Academy. Sophrony’s «Rhetoric» was the first composition of Peter the Great’s era where innovative systematical 
knowledge of the rhetorical «art» full of lively and picturesque examples was given. It was a great achievement both of 
the author and the translator Kozma Aphonoiversky.
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Общеобразовательные учреждения Киргизии 
работают по направлениям Концепции разви-

тия образования в Киргизской Республике в соот-
ветствии с законами «Об образовании», «О статусе 
учителя», а также руководствуются нормативно-
правовыми документами, действующими на тер-
ритории Киргизии.

На современном ýтапе система языкового об-
разования в школах строится на обязательном 
изучении киргизского, русскоого и одного из ино-
странных языков.

В законе «Об образовании» 2003 г. язык обу-
чения определяется так: «Все учебные заведения 
независимо от форм собственности должны обес-
печить знание и развитие киргизского языка как 
государственного, изучение русского как офици-
ального, а также изучение одного из иностранных 
языков в соответствии с государственным образо-
вательным стандартом для каждого уровня обра-
зования. Обучение может проводиться также и на 
любом другом языке при наличии соответствую-
щих условий».

В процессе взаимопроникновения культур, 
развития полиýтнического общества КР и свя-
занного с ним языкового многообразия одним из 
стратегических направлений является образова-
ние. Успех развития страны зависит от успешно-
го функционирования образовательной сферы, от 
ýффективного использования интеллектуального 
потенциала общества.

В свете политических, ýкономических, соци-
альных и других изменений, которые происходят 
на всех уровнях жизни республики, обострилась 
проблема распределения роли и функций русского 
и киргизского языков. Есть попытки ограничения 

сфер функционирования русского языка, а также 
противопоставления роли и места государствен-
ного и официального языков, звучат требования 
лишить русский язык статуса официального. Тем 
не менее русский язык в Киргизии востребован и 
освоен.

Начало тому было положено еще в XVIII в., 
в 1779 г., когда первая киргизская дипломати-
ческая миссия во главе с Абдрахманом Кучуко-
вым была отправлена Атаке-бием в Санкт-Петер-
бург. Почти 130 лет назад на берегу Иссык-Куля 
(ныне г. Каракол) открылась первая русская 
школа. Взаимоотношения Киргизии и России 
складывались в течении двух столетий, а имен-
но 220 лет,  и оказали благотворное влияние на 
ее становление как демократического государ-
ства. Киргизия, ставшая суверенной, унитарной 
республикой, по прежнему остается верной ин-
тернациональным идеям дружбы народов, про-
водит политику единения наций и народностей, 
выступает за толерантность, взаимопонимание 
и согласие между представителями разных на-
родов.

Практическое владение русским языком, ис-
пользование его на функциональном уровне, об-
щение на русском языке – все ýто является естес-
твенной необходимостью для киргизов. Но в наши 
дни мы вынуждены признать, что сфера употреб-
ления русского языка в сельских и отдаленных 
районах значительно сузилась, начиная с периода 
приобретения Киргизией независимости. Сегодня 
на территории республики существует несколь-
ко основных типов общеобразовательных школ: 
школы с киргизским языком обучения, школы с 
русским языком обучения и школы, в которых 
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Закон «Об образовании» Киргизской Республики, системы образования и воспитания,  преподавание русского 
языка в школах, семантизация русской лексики в речи киргизских учащихся, новые методики для учителей рус-
ского языка, новые учебники русского языка

В статье освещается проблема функционирования и школьного преподавания русского языка в Киргизской 
Республике. Приведена типология школ с русским языком обучения и преподавания. В сельских школах как с 
русским, так и с киргизским языком обучения основная трудность состоит в отсутствии русскоязычной среды и 
многонациональном составе классов. В некоторых школах с киргизским языком обучения по требованию родителей 
открыты русские классы. Состав учеников – дети-киргизы, им преподают учителя, для которых русский язык не 
является родным. Такая ситуация требует новых методических решений.
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имеются классы как с русским, так и с киргизс-
ким языком обучения.

В преподавании русского языка в каждой из 
ýтих школ существуют свои, касающиеся только 
их, проблемы. В общеобразовательных школах с 
киргизским языком обучения мы наблюдаем свое-
образный языковой вакуум для учащихся нацио-
нальных школ – полное отсутствие естественной 
русской языковой среды. В связи с ýкономичес-
кой нестабильностью усилилась внешняя и внут-
ренняя миграция. Высокогорные районы потеря-
ли русскоговорящую часть населения. Поýтому 
дети-киргизы и дети других национальностей, 
обучающиеся в киргизских школах, практиче-
ски лишились возможности живого общения на 
русском языке, они имеют возможность слушать 
учителя-русиста и речевые образцы, поступающие 
через каналы массовой информации.

Ни для кого не секрет, что сельские учащиеся 
сильно отличаются от городских. Это связано не 
только с бытом и окружающей средой, но и с тем, 
что в селах по-прежнему чтятся, сохраняются и 
передаются национальные обычаи и традиции; 
крепче и теснее родственные связи. При дефиците 
русскоязычного обиходного общения большое раз-
витие получает пассивное освоение сфер русско-
го языка. Так, мы часто видим, как выпускники 
школ хорошо воспринимают на слух сообщения 
средств массовой информации на русском языке, 
но хуже – устную разговорную речь и плохо пони-
мают, слабо владеют речью продуктивной.

Зная о том, что на селе меньшая часть жите-
лей более или менее сносно владеет русским язы-
ком и в повседневной жизни не пользуется рус-
ской речью, почему же сельский учитель-русист 
не положит в основу своей деятельности развитие 
речи и не уделит больше внимания внеклассной и 
внеурочной работе? Конечно же, он занимается и 
развитием речи, его ученики заводят словарики 
и читательские дневники, проводятся олимпиады 
и конкурсы. Но дефицит книг на русском язы-
ке, качество учебников русского языка и их со-
стояние, а также бессилие родителей в оказании 
практической помощи при выполнении ученика-
ми домашних заданий по русскому языку и, на-
конец, недостаточное владение русским языком, а 
значит, и предметом преподавания самими учите-
лями-русистами сводит на нет усилия педагогов. 
Возникают трудности выполнения и проверки 
письменных работ по причине слабого владения 
русской речью.

Почти в таких же условиях, при отсутствии 
технической базы сельской школы, по настоя-
тельному требованию родителей в сёлах часто вы-
нужденно открывают классы с русским языком 
обучения. Здесь проблема усугубляется еще и тем, 
что в русскую начальную школу приводят детей, 
для которых русский язык не является родным, 

дети слабо владеют предполагаемым языком обу-
чения или не владеют им вовсе. В педагогических 
коллективах сельских школ почти нет русских 
учителей. В начальных классах все учителя – 
киргизы (дунгане, узбеки, уйгуры), ребенку, даже 
тому, который учится в школе с русским языком 
обучения, проще обратиться к педагогу на род-
ном языке и на нем же получить ответ. Школь-
ные программы и учебники рассчитаны на рус-
скоязычных детей, естественно, ýто российские 
издания. Поýтому сельский двуязычный ребенок, 
слабо владеющий русским языком, не в состоянии 
понять в полном объеме содержание текста, само-
стоятельно выполнить задание к упражнению и 
не в состоянии понять условия задачи по матема-
тике.

В соответствии с государственным стандар-
том, цель обучения киргизских школьников рус-
скому языку заключается в том, чтобы научить 
их «практически пользоваться русским языком в 
различных сферах общения, полно и точно выра-
жать свои мысли и чувства».

Чтобы обеспечить такой уровень освоения рус-
ского языка учащимися национальной школы, 
прежде всего надо иметь научный и технический 
потенциал. Необходимо, чтобы учителя умело вла-
дели традиционными и нетрадиционными мето-
диками обучения и воспитания, которые способс-
твовали бы раскрепощению мышления не только 
школьников, но и самих сельских учителей.

При наличии мощной мотивации – овладеть 
русским языком и выехать из провинции, что-
бы найти достойное применение своим силам на 
практике, – для сельской молодежи оказывается 
очень мало шансов для реализации своих стрем-
лений. Наша конечная цель заключается в том, 
чтобы ученики не только знали русский язык, 
но и владели им, то есть могли точно и ясно вы-
ражать свои мысли на данном языке, соблюдая 
при ýтом нормы произношения, ударения и слово-
употребления. Чтобы достичь выполнения постав-
ленных задач, поддержать и усилить мотивацию в 
изучении русского языка в сельской местности, в 
отдаленных районах необходимо укрепить техни-
ческую базу сельских школ, улучшить подготовку 
и переподготовку кадров и обратить внимание на 
качество учебников, учебных пособий и книг по 
русскому языку и на русском языке.

Не менее тревожна ситуация и в русских шко-
лах, сельской местности. В русских школах глу-
бинки обучаются дети разных национальностей, 
которые, хорошо владея обиходным, бытовым 
русским языком, сильно затрудняются в овладе-
нии знаниями на русском языке. Обратимся к от-
зывам и мнениям учителей:

«Проверяя тетради, иной раз не знаешь – пла-
кать или смеяться. Вот например, пятиклашки 
подобрали однокоренные слова: «местность» – 
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«месть», «известный» – «известь», «тростник» – 
«трос», «половцы» – «половик» (!)

«Вылезаешь отсюда вся мокрая, как из шах-
ты!» – жалуется на них и учитель математики.

Обучение идет на русском языке по россий-
ским учебникам, а из 24 учащихся – всего три 
русских ученика. Со второй четверти в русском 
классе появился новый ученик, ни слова не гово-
рящий по-русски; есть ученики-дунгане, «прогла-
тывающие» все окончания русских слов.

Трудности усвоения лексики русского языка 
для киргизских учащихся заключаются, во-пер-
вых, в фонетическом различии русского и родного 
языка, например: новая папка – новая бабка (та-
кое произношение русских слов приводит не толь-
ко к грамматическим ошибкам, но и меняет се-
мантику слова); во-вторых, в отсутствии категории 
рода у существительных в киргизском языке, что 
обусловливает допущение ошибок при склонении 
имён прилагательных: красный яблоко – красный 
яблока, новый сумка – новый сумки и т. д. В-тре-
тьих, скопление согласных в русских словах, ко-
торое не характерно для киргизских слов. Отсюда 
ошибки типа: здрасвуйте – здравствуйте, воздей-
свие – воздействие, щасте – счастье и др.

Для семантизации русской лексики необхо-
димо объяснение слов с помощью наглядности, 
контекста, синонимов, антонимов, перечисления, 
словообразовательного анализа, описание их зна-
чений, перевода на родной язык.

Продолжим примеры из практики учителя 
сельской школы.

«Обязательно вам надо побывать в городе Туле, 
особенно мальчишкам, – сообщаю я детям на уро-
ке литературы. – Это очень древний и красивый 
город. Там есть прекрасный музей тульских ору-
жейников. Вы увидите много чудесных вещей: 
крохотный самоварчик, в котором можно вски-
пятить каплю воды; миниатюрный пистолет, из 
которого можно стрелять». «Есть там и царь-пуш-
ка, и огромный колокол», – продолжаю я с таин-
ственным видом, перечисляя волшебные штучки 
тульских мастеров. А когда они уже горят жела-
нием все увидеть своими глазами, я их знакомлю 
с произведением Н.С. Лескова «Левша».

Начинается кропотливая работа над текстом: 
читает учитель, дети задают вопросы, выписыва-
ются непонятные слова, идет их толкование; да-
лее – чтение текста ученика по абзацам, чтение 
с комментарием, чтение с частичным переводом, 
выразительное чтение. Дома они должны прочи-
тать весь текст, подготовить пересказ. Доктурбек 
нарисует понравившийся ýпизод, а Света и Олеся 
напишут киносценарий. С новыми словами надо 
составить предложения, а те, кто затрудняется пе-
ресказать сюжет (есть и такие), готовят ответы на 
вопросы. Бедным шестиклассникам приходится 
туго: по всей школе именно у них самые старые 

учебники, вырваны странички – нет целых глав, 
все книги исписаны, некоторым не достались и 
такие учебники...

Гордость переполняет сердце, когда видишь, 
как активны, подвижны, остроумны твои вос-
питанники, особенно восьмой и девятый классы: 
они научились писать сценарии, сочинять стихи 
на любую тему, выразительно читать стихи, пе-
ределывать современные русские песни, свобод-
но выступать перед публикой. Я верю, что они 
не растеряются в трудной ситуации, найдут не-
обходимые слова, чтобы повернуть события в 
правильное русло. А мои девочки – Анара, Мý-
ýрим, Дания, Асель, Софьян – ýто уже готовые 
телеведущие. Поýтому каждая постановка, будь 
ýто «Недоросль» Д.И. Фонвизина или киргизский 
древний ýпос «Эр-Тоштюк», не может не иметь 
успеха. Так, через простое общение, через уроки 
и внеклассные мероприятия, через любовь к рус-
скому языку достигается главная цель – развитие 
русской речи, обогащение словарного запаса уча-
щихся, овладение языком, нравственное воспита-
ние посредством русской литературы и русского 
слова.

В целях продолжения республиканской ак-
ции «Моя родина – Киргизстан» 30 марта в селе, 
на базе школы был проведен на русском языке 
фестиваль дружбы под девизом «Дружбой единой 
сильны все народы». На ýтом празднике учащи-
еся, одетые в нарядные национальные костюмы 
народов, проживающих в ýтом районе, киргизов, 
русских, дунган, казахов, корейцев, азербайджан-
цев, чеченцев, узбеков, украинцев, татар, немцев, 
уйгуров и цыган – исполняли песни и танцы раз-
ных народов.

Рассматривая цветные фотографии и рисун-
ки детей, читая сочинения и информацию, пони-
маешь, какую огромную воспитательную работу 
ежедневно проводят здесь учителя. Здесь, как 
в маленькой модели суверенного государства, 
чувствуешь, что «дружба», «единство», «толе-
рантность», «стабильность» – не просто слова. 
И «дружба народов» – не пустой звук. Сколь-
ко же нужно приложить усилий из поколения в 
поколение, чтобы удержать и поддерживать ýто 
вековое равновесие. И роль русского языка как 
языка взаимопонимания, языка сотрудничества, 
языка – посла дружбы между народами, языка 
единения народов трудно переоценить.

В «Резолюции участников межвузовского се-
минара «Русский язык в полиýтническом про-
странстве КР: состояние, проблемы, перспекти-
вы» (11 ноября 2005 г., Бишкек), под первым 
пунктом отмечено: «У народов Киргизии и Рос-
сии, проживающих в течение многих столетий на 
евразийском пространстве, вследствие общих гео-
политических, торгово-ýкономических интересов, 
культурных связей всегда существовали широкие 
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возможности сотрудничества, сложилось общее 
образовательное пространство. Высокая цивили-
зационная адаптивность и толерантность киргиз-
ского народа стали залогом успешного развития 
российского образования в республике».

Поýтому, не сомневаясь в прочности позиций 
русского языка в сфере просвещения, остается 
призвать заинтересованные стороны к сохране-
нию и развитию пространства российского обра-
зования в КР.

Преподавание русского языка в школах КР ос-
тро нуждается в создании ýффективной системы 
образования и воспитания на основе внедрения в 
образовательный процесс новых технологий обу-
чения русскому языку и литературе.

На современном ýтапе формирование у моло-
дых киргизов профессиональных знаний, а также 
способности быстро ориентироваться в меняющей-
ся производственной, технической и социальной 
обстановке является главной задачей дня.

Основной целью обучения стало достижение 
«диалога культур» посредством осуществления 
нижеследующих задач:

формирования и развития коммуникатив- •
ной, речевой, социокультурной и языковой ком-
петенций, необходимых для общения; развития у 
киргизских школьников общей языковой культу-
ры, духовного обогащения учащихся по принципу 
расширяющихся культур;

ознакомления с социокультурным и литера- •
турным портретом России;

миротворческого образования средствами  •
русского языка;

воспитания уважения и понимания тради- •
ций и обычаев русского народа и культур других 
русскоязычных народов, проживающих в КР;

изучения образа и стиля жизни россиян и  •
киргизов в сравнении.

Таким образом, для достижения вышепере-
численных задач, для ýффективного функцио-
нирования русского языка в Киргизской Рес-
публике, необходимы не только новые научные 
разработки и новые методики, но ещё и в первую 
очередь национальное согласие, стабильность в 
регионе и мир.

navira moldokmatova

TEAChIng RUSSIAn In SChooLS of ThE KyRgyZIAn REPUbLIC

Law «On Education» of Kyrgyz Republic, systems of education and upbringing, teaching Russian in schools, seman-
tization of Russian words in speech of Kyrgyz pupils, new methods for Russian language teachers, new text-books of 
Russian.

The paper deals with spread and school teaching of Russian in Kyrgyzstan. The typology of schools with Russian as 
a language of learning (a subject) and a language of instruction (a medium) is given. In rural schools with both Russian 
and Kyrgyz languages of instruction the main difficulty is the lack of Russian-speaking environment and multiethnic 
composition of classes. In some schools with Kyrgyz as a language of instruction following the demands of parents Rus-
sian classes have been opened. These classes are attended by Kyrgyz children and teachers are non-native Russian speak-
ers. Such a situation requires new pedagogical solutions.
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Проблема цифрового компонента в составе фра-
зеологизмов тесно связана с цифровой символи-

кой. При изучении русской нумерологиче ской фра-
зеологии целесообразно остановиться на символике 
русских цифр и проследить, насколько совпадают 
или не совпадают их традиционное национальное 
восприятие и воспроизведение в речи у русского и 
китайского народов. Это желательно знать, пото-
му что при усвоении иностранного языка (в нашем 
случае – русского) китайцами необходимо преодо-
левать языковую и культурную интерференцию.

Овладение цифровой культурой разных на-
родов поможет человеку избавиться от психоло-
гических помех в речевой коммуникации, будет 
способствовать успешному общению с другими 
людьми [1: 65]. Такая символика, связанная со 
значением цвета, цифры, обычно закрепляются в 
культурной памяти народа и неизбежно влияет на 
психологию изучающих иностранный язык.

В цифровой культуре существует много маги-
ческих цифр, и они имеют свою историю. Некото-
рые из них выражают беду или счастье, некоторые 
имеют другие значения, символизируют что-то, 
воплощают какие-то чувства. Именно поýтому в 
межкультурной коммуникации необходимо вни-
мание к использованию цифр [4: 52].

Цифры возникли в определенный период раз-
вития мышления как ответ на потребности обще-
ства [6: 62]. «Ученые Древней Греции считали, 
что все вещи представляют собой цифру, все вещи 
подражают цифрам, их материалы и изменения 
тоже являются цифрой, цифра самостоятельно 
существует во всех вещах» [1: 71]. Цифра сама 
по себе не имеет никаких загадочных сил, но в 
истории цифра постепенно становилась фетишем 
[9: 44]. Символика цифр включала в себя во-пер-
вых, преклонение перед цифрами, так как цифры 
могут быть источником счастья и блага человека; 
во-вторых, предубеждение против цифр, так как 
цифры могут быть источником бед и бедности.

Существовало известное противопоставление 
«слова» и «числа». Так, русский поýт Николай 
Степанович Гумилёв относил слово к высшему Бо-
жественному провидению: «…Солнце останавлива-
ли словом,  словом разрушали города», а числа – 
к «низкой жизни», «как домашний подъярёмный 
скот», не без иронии замечая: «…Потому что все 
оттенки смысла умное число передаёт» (Н.С. Гу-
милёв. Слово. 1921). Можно предположить, что в 
китайской традиции числа не уступают словам по 
своей значимости. Цифровое осознание китайцев 
возникало не только от необходимости счёта, но 
было тесно связано с древней философией, тради-
ционной культурой, гаданием, суевериями. В ки-
тайском языке ярко представлены выразительные 
средства цифр [7: 74].

Преклонение перед цифрами и их тайна в ис-
тории постоянно связываются с религией. Сущес-
твовала теория о том, что все вещи имеют душу. 
Под её влиянием цифры, как все вещи, тоже до-
стигают загадочной окраски, имеют священное 
значение и чудесную силу. На ýтом основываются 
особые цифровые обычаи и культура.

В цифровой культуре русские с древних времен 
испытывали особое почтение к нечетным цифрам. 
Они считали, что нечетные цифры являются счас-
тливыми, а четные прямо связаны с дьяволом, по-
ýтому последние считались «дьявольскими» циф-
рами. Эта идея уходит корнями в христианскую 
культуру. В истории развития китайской цифро-
вой культуры отношение человека к цифрам из-
меняется. Раньше китайцы больше любили нечет-
ные, а теперь больше четные цифры, субъективно 
вызывающие чувство равновесия и безопасности.

Обычно «один» в составе фразеологизмов рус-
ского языка имеет следующие лексические зна-
чения: 

А. Число 1; количество 1.
Б. Без других, в отдельности от других, в оди-

ночестве.
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магия чисел в русском и китайском языках.

В данной статье освещаются актуальность и значимость изучения цифровой символики в русском и китайском 
языках, в частности в русской и китайской фразеологии. Проанализировано символическое значение конкретных 
цифр в русском и китайском языках изложена роль ассоциаций в цифровой культуре.
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В. Какой-либо в ряду сходных или сопоставля-
емых друг с другом.

Г. Целостный, неделимый, единый.
Например, во фразеологизме «только одно на-

звание» – одно выражает количество; а во фразео-
логизме все как один один обозначает целостное, 
неделимое, единое; во фразеологизме в одну дуду 
дудеть одна выражает третье значение, т. е. ка-
кой-либо в ряду сходных или сопоставляемых 
друг с другом.

«Первый» в составе фразеологизма русского 
языка обозначает:

А. Первоначальный, начальный.
Б. Не существовавший, не бывавший раньше.
В. Превосходящий всех других себе подобных.
Г. Имеющий важное значение, самый сущест-

венный; основной.
Д. Высший по значимости; главный.
«Один» в некоторых фразеологизмах русско-

го языка имеет такие переносные значения, как 
«быстро» или «прямо». Например, из первых рук 
(узнать, получить). Этот фразеологизм обозначает 
именно ýто значение «прямо». В поговорке «пер-
вый блин комом» компонент «первый» выражает 
второй смысл «не существовавший, не бывавший 
раньше». Смысл компонента «первый» как «глав-
ный» воплощается в фразеологизмах русского 
языка «играть первую скрипку», «первый среди 
равных», «в первую голову».

«Один» – ýто самое маленькое числительное, 
поýтому во фразеологизмах китайского языка 
«один» значит «мало»; если о времени или дейст-
вии – «быстро и сразу», как yi bu deng tian («сра-
зу вступать на высокое место»; «быстро достигать 
высокой степени»). В китайском языке цифра «1» 
связана с первоначальной философией и имеет 
смысл «целостность, целый, все».

В большинстве нумерологических систем циф-
ра «3» (òðè или тройка) рассматривается как 
принцип движения, связи и соединения. В фило-
софско-мифологических системах она символи-
зирует божественный Разум, духовный порядок, 
космическую гармонию. В то же время тройка – 
треугольник, она является символом познания.

В русском языке цифра «3» (три) глубоко 
связана с национальной культурой. Она выража-
ет трёхмерность пространства – длину, ширину, 
высоту; три состояния материи – жидкое, сухое, 
газообразное. Она – троица мира: небо, земля, 
вода – и символизирует собой святую единосущ-
ную Троицу: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух. 
Для крестного знамения христиане складывают 
три первых пальца.

В словаре под редакцией В. Даля [3] приво-
дятся следующие фразеологические единицы с 
числительным òðè: «Помни три дела: молись, 
терпи, работай»; «Было три жены – да все не 
острижены»; «До трех раз прощают»; «Бог лю-

бит троицу»; «Без троицы дом не строится»; 
«Троица перстов крест кладет» и др.

Можно продолжить примеры фразеологизмов 
и устойчивых словосочетаний с числительным 
òðè и его производными (три, трижды, третий): 
«в три погибели гнуть»; «в три погибели гнуться 
(согнуться)»; «в три шеи гнать»; «в три ручья 
плакать, рыдать»; «в трех шагах»; «из треть-
их рук узнать, услышать, получить, купить»; 
«до третьих петухов»; «на третьем плане»; «не-
заинтересованный третий»; «третий лишний»; 
«будь я трижды проклят»; «будь ты трижды 
проклят» и др.

Нам надо теснее связаться с фронтом. Не-
льзя довольствоваться материалами из треть-
их рук (Ю.М. Нагибин).

Уж кричали третьи петухи, и заря начала 
заниматься, когда он уехал (Л.Н. Толстой).

Все, все с голода скоро подохнут, будь я триж-
ды проклята (А.Н. Толстой).

Я попал в неприятельский стан. А война есть 
война. Не я выдумал ее, будь она трижды про-
клята (А.С. Новиков-Прибой).

Слова «тридевятый»и «тридесятый», которые 
состоят из компонентов «три» и «девять», «три» и 
«десять» чаще всего сочетаются со словами «царс-
тво» и «государство». Они появляются в стихах 
и детских сказках в значении «далекая страна», 
«далекое место». Полетел орел с мужиком за 
море в тридевятое царство и тридесятое го-
сударство (А.Н. Толстой).

Другое шутливое значение ýтого слова – «за-
холустное место». Здравствуйте, батюшки! 
Извините, что в халате принимаю... как это 
вас занесло в наше тридевятое государство? 
(Л.Н. Толстой).

В китайском языке также многочисленны 
значения слова три (по-китайски san). Многие 
столетия на китайцев оказывали сильное влияние 
три учения: конфуцианство, даосизм и буддизм. 
В традиционном представлении три – ýто небо, 
земля, человек [1: 65].

В выдающемся памятнике китайской исто-
риографии «Ши цзи» («Исторические записки») 
говорится: цифра начинается с одного, заканчива-
ется до десяти, оформляется в трех. В другом па-
мятнике китайской мысли «Дао Дý Цзин» («Кни-
га о Дао и добродетели») мы видим пример такого 
понимания зарождения мира: «Дао рождает одно, 
одно рождает два, два рождает три, три рождают 
все сущее. Все сущее носит в себе ян. И обнимает 
инь, пребывая в гармонии».

Для китайцев «3» (òðè) – самая привлека-
тельная цифра, она используется чаще всего. 
В Большом китайском фразеологическом словаре 
есть 78 фразеологизмов, в которых числительное 
«3» является первым компонентом, например: san 
zu ding li, san ren cheng hu, san geng ban ye, san 
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chao yuan lao, san gan ri shang, san jue wei bian 
и т. д.

Кроме значения «количество», три (san) 
означает «много, слишком». Например, san si hou 
xing (много раз думать, потом делать), san ling wu 
shen (много раз дать распоряжение и предупреж-
дение), san fan wu ci (много раз).

Чåòûðå для русских означает «единство» или 
«направление» – четыре времени года, четыре 
стороны света. А у китайцев – в действительно-
сти, хотя чåòûðå (по-китайски si) может дать че-
ловеку счастье, но может и принести беду, потому 
что в китайском языке с точки зрения фонетики 
si (четыре) и si (смерть) сходны. Под влиянием 
суеверия люди считают, что омофоны могут при-
нести человеку счастье или несчастье.

Фразеологизмы с компонентом пять в рус-
ском языке встречаются реже, чем фразеологизмы 
с компонентом три, также мало фразеологизмов и 
словосочетаний с компонентом «пятый». Во фра-
зеологизмах русского языка числительное пять 
обычно имеет отрицательный оттенок [6: 35]. На-
пример, «нужен как собаке пятая нога», «пятое 
колесо в телеге» [5]. В таких случаях «пятый» 
обозначает совершенно ненужного человека или 
вещь. Одну минуту ему даже померещилось, что 
он как будто совсем лишний человек, вроде пято-
го колеса в колеснице (М.Е. Салтыков-щедрин). 
У меня самолюбие есть. Не всякому приятно пя-
тым колесом в возу быть (А.П. Чехов).

Цифра «5» (пÿòü) в китайском языке прак-
тически не имеет символического значения, во 
фразеологизмах компонент «пять» употребляется 
весьма редко.

В русском языке фразеологизмы с компонен-
том сåмü обычно имеют значение далеко или мно-
го: за семью замками, семь потов сошло, семь 
пятниц на неделе, за семь верст киселя хлебать, 
семи пядей во лбу, семь шкур спускать с кого-то, 
семеро одного не ждут, один с сошкой, а семеро с 
ложкой, работать за семерых, есть за семерых 
и др. Его дальний родственник, двоюродный пле-
мянник матери, в общем, седьмая вода на киселе, 
был командиром взвода в училище (Е. Астрахов. 
«наш старый добрый двор»).

Фразеологизм на седьмом небе происходит от 
различных названий неба в религиозных текстах 
и означает место, где пребывают души праведни-
ков, в переносном смысле значит «быть безгра-
нично счастливым».

Мы гуляли после собрания до поздней ночи, 
пили, опять целовались. Я была на седьмом небе 
и вела себя как эгоистка, совсем забыла о маме 
(И. Шамякин. «Снежные зимы»).

По народным представлениям цифра «7» (по-
китайски qi) считается счастливым, везучим чис-
лом. Эта цифра широко представлена в националь-
ной культуре. В древние времена «семь» считалось 

чудесным числом. В китайском языке немало 
фразеологизмов с компонентом семь (по-китайски 
qi), например: luan qi ba zao, qi qiao sheng yan, qi 
shang ba xia, qi shuo ba jiao, qi zui ba she. В ки-
тайской ритуальной традиции «семь» – знаковая 
цифра: седьмой день после рождения человека, 
седьмой день после смерти. Цифра 7 связывается 
со смертью, бедствием, несчастьем.

В китайском языке цифра «8» (восåмü) (по-
китайски ba) придает человеку благополучие и 
удачу. Это особое значение связано с буддизмом, 
даосизмом, конфуцианством [2: 35]. В буддизме 
есть восемь знаков, в легенде даосизма есть во-
семь богов, у каждого тоже есть восемь знаков, в 
учении Конфуция есть восемь сокровищ. На са-
мом деле, существует еще одна важная причина. 
Произношение числительного «восемь» похоже на 
слово fa – богатеть. Можно сказать, фонетическая 
ассоциация в цифровой культуре о восüмè играет 
важную роль.

В китайском языке äåвÿòü (по-китайски jiu), 
как семь в русском языке, обозначает «много» 
или «далеко». В китайском языке есть такие ну-
меральные фразеологизмы: 

jiu niu yi mao – дословный перевод: один мех 
от девяти яков. Переносное значение: ничтож-
ный, крайне незначительный; капля в море.

jiu si yi sheng – дословный перевод: почти де-
вять раз попытка смерти, наконец остается в 
живых. Переносное значение: вырваться из ког-
тей смерти; посчастливилось остаться живым.

В древней гадательной книге «чжоу-и» гово-
рится: äåвÿòü представляет ян (+), символизирует 
мужественность, твёрдость, силу, а шåсòü пред-
ставляет инь (–), символизирует женственность, 
мягкость, мать, землю и т. д. [8: 92].

В китайском и русском языках некоторые 
цифры могут вызывать неприятные ассоциации, 
поýтому их называют «опасными» цифрами. 
Люди в речи активно избегают использовать их. 
Русские считают несчастливым число òðèíаä-
öаòü, говорят «тринадцатым за стол не садись – 
не то быть беде». В русском языке тринадцать 
называется «чертовой дюжиной». Если тринад-
цатое число и пятница приходятся на один день, 
ýто очень неблагоприятно, такой день называют 
«черной пятницей». Наборот, в традиционной 
китайской культуре «13» – ýто счастливая циф-
ра. Древняя пагода обычно имеет тринадцать 
ýтажей.

Таким образом, помимо своей первичной фун-
кции – счета, перечисления, обозначения поряд-
кового номера, цифры и соответствующие им 
числительные имеют определенную (но не всегда 
явно выраженную для иностранцев) культурную 
окраску, устойчиво связанную в сознании носи-
телей языка с культурными представлениями и 
традициями.
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meng Qingrong

on nUmERICAL SymboLS In RUSSIAn And ChInESE LAngUAgES

Comparative cultural studies, figures as cultural symbols, numerical culture in Russian and Chinese minds, magic 
of numbers in Russian and Chinese.

The paper points out how important it is to study numerical symbols in Russian and Chinese, in particular in Rus-
sian and Chinese phraseology. The symbolic meaning of some specific figures in Russian and Chinese is being analyzed. 
The role of associations in numerical culture is being explored.
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Как известно, метафора представляет собой яв-
ление, находящееся в тесной связи с позна-

вательной деятельностью. Метафора принадлежит 
к числу явлений, находящихся в центре внима-
ния когнитивной лингвистики, цель которой, по 
мнению В.А. Масловой, «понять, как осуществля-
ются процессы восприятия, категоризации, клас-
сификации и осмысления мира, как происходит 
накопление знаний, какие системы обеспечивают 
различные виды деятельности с информацией». 
[4: 12]

Исследование метафорического компонента 
терминосистем в рамках когнитивной лингвис-
тической парадигмы обеспечивает большую глу-
бину понимания особенностей их структуры и 
функционирования. Термин с когнитивной точки 
зрения определяется как результат знаковой фик-
сации строения и закономерностей развития чело-
веческого знания.

Метафору можно рассматривать и как процесс, 
и как результат действия сложных языковых и 
внеязыковых механизмов, как одно из средств 
концептуализации опытного знания.

Метафора в отраслевой терминологии обнару-
живает схемы концептуализации знаний, отра-
жая специфику языковой картины специальной 
области знания (научного, технического, произ-
водственного).

Метафора реализуется не только как механизм 
языка, но и как универсальный механизм чело-
веческого мышления, основанный на постановке 

двух принципиально различных предметов или 
явлений в соответствие друг другу, при ýтом в ка-
честве основы сопоставления выступает аналогия, 
выделение сходных признаков объектов.

Метафоризация в языке для специальных це-
лей представляет собой процесс выбора наимено-
вания на основе предметного, признакового или 
функционального сходства двух разнородных 
предметов.

Термин-метафора является базой творческого 
научного процесса, направленного на репрезен-
тацию принципиально новых знаний языковыми 
средствами.

Метафорическая номинации в языке науки 
имеет двойственную природу, сочетая в себе выде-
ление сходных признаков сопоставляемых объек-
тов и одновременно актуализацию различий меж-
ду ними, соответствующую сущности термина как 
такового (от лат. terminus – «граница»).

Принято выделять три ýтапа терминологичес-
кой метафоризации:

1. Подбор подходящей лексемы в общеупотре-
бительной лексике.

2. Концептуализация, т. е. формирование со-
ответствующего объекту понятия, исходя из спек-
тра значений выбранной лексемы, определяющего 
применяемую когнитивную модель.

3. Закрепление вновь созданной единицы но-
минации за новым специальным понятием и раз-
ведение двух семантических планов. Именно на 
ýтом ýтапе происходит отход нового понятия от 
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цинских терминов-метафор в профессиональной среде.

Статья представляет собой исследование актуальной проблемы современного языкознания – использования 
метафор в языке для специальных целей. Материалом анализа послужил самостоятельно собранный и детально 
проанализированный корпус терминов-метафор лечебного дела.

В центре внимания автора – комплекс теоретических и практических вопросов современного русского языка: 
процесс метафоризации терминологических единиц одной из самых развитых и богато представленных отраслевых 
терминосистем – медицинской; процесс взаимодействия и соотношение общеупотребительной и узкоспециальной 
лексики; процесс терминологизации и специализации различных значений слов. Рассматриваются ýтапы термино-
логической метафоризации, особенности функционирования медицинских терминов-метафор в профессиональной 
среде.

В статье даётся фактический материал, подтверждающий частотность использования терминов-метафор в сфере 
лечебного дела, широкую представленность типичных для них структурных моделей, выявляющий наиболее ха-
рактерные типы метафорических переносов. Особый интерес вызывают термины-метафоры, характеризующие раз-
личные синдромы, симптомы, заболевания. Освещаются также узкоспециальные термины, при создании которых 
задействована социокультурная основа.
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значения общеупотребительного слова, формиру-
ется его автономная направленность на действи-
тельность, т. е. лексема становится термином.

Приспособление общеупотребительных лекси-
ческих единиц к потребностям создания ýлементов 
специальной сферы языка, к которой относятся 
отраслевые терминосистемы, представляет собой 
чрезвычайно продуктивный способ производства 
новых наименований.

Метафорический перенос активно использу-
ется в создании медицинских терминов: шåé-
ка – уменьшительное от шея – «часть тела, 
соединяющая голову с туловищем» (общеупотре-
бительное) → шейка бедра, шейка зуба – узкая 
часть чего-либо (медицинские термины); кас-
ка – «головной убор (металлический, пробковый 
и т. п.) в виде шлема» (общеупотребительное) → 
каска неврастеника – «чувство сдавления головы 
в виде опоясывающей её повязки, обруча» (меди-
цинский термин); ãðаммофоí – «музыкальный 
аппарат с рупором, воспроизводящий звуки, за-
писанные на пластинку (общеупотребительное) → 
симптом граммофона – «постоянное повторение 
больным одних и тех же коротких рассказов (спон-
танно или в ответ на обращение)» (медицинский 
термин); оçåðо – «замкнутый в берегах большой 
естественный водоём» (общеупотребительное) → 
слёзное озеро – «расширение глазной щели у 
медиального угла глаза, куда поступает слёзная 
жидкость из конъюнктивального мешка» (меди-
цинский термин); вåðåòåíо – «приспособление 
для прядения – стержень для навивания нити» 
(общеупотребительное) → нервно-сухожильное 
веретено – «инкапсулированное чувствительное 
нервное окончание, образованное разветвления-
ми нервного волокна, оплетающими пучки сухо-
жильных волокон» (медицинский термин); боðоç-
äа – «канавка на поверхности почвы, проведённая 
плугом или иным взрыхляющим почву орудием» 
(общеупотребительное) → борозды большого моз-
га – «общее название углублений, расположен-
ных на поверхности полушарий большого мозга и 
разделяющих её на извилины» (медицинский тер-
мин); мðамоðíûé – прилагательное от мрамор – 
«твердый камень известковой породы, употреб-
ляемый преимущественно для скульптурных и 
архитектурных работ» (общеупотребительное) → 
мраморная болезнь «окаменелость костей, врож-
дённый системный остеопороз» (медицинский 
термин); ошпаðåííûé – «облитый кипятком» 
(общеупотребительное) → синдром ошпаренной 
кожи – «токсико-аллергический дерматоз инфек-
ционной или медикаментозной природы, характе-
ризующийся внезапным бурым некрозом поверх-
ностных участков кожи или слизистых оболочек 
с образованием крупных вялых пузырей на фоне 
ýритемы, которые быстро вскрываются (медицин-
ский термин)».

В процессе терминологизации происходит 
специализация значения лексической единицы. 
По мнению О.С. Ахмановой, «специализация 
значения слова – ýто утрата словом общего (ши-
рокого) значения и замена его более узким (спе-
циальным)» [1: 448]. В отдельных случаях образ-
ные наименования могут полностью вытеснить 
сложные наименования. Такова, например, исто-
рия следующих терминов: мост (мост головного 
мозга) «отдел головного мозга, расположенный 
между продолговатым мозгом и ножками мозга»; 
апокалипсис «стадия шизофренического бреда 
(по Конраду), проявляющаяся распадом цельного 
восприятия больным окружающего, при которой 
все вокруг воспринимается им в соответствии с 
каким-то особым смыслом, значением окружаю-
щих предметов»; молоточек «слуховая косточка, 
соединённая одной своей частью (рукояткой) с ба-
рабанной перепонкой, а другой (головкой) – с на-
ковальней».

Называние путём сравнения признаков поня-
тий в языке медицины особенно продуктивно в 
сфере составных терминов. Многие составные ме-
дицинские термины образуются в результате пе-
реосмысления, актуализации периферийных ком-
понентов значения общеупотребительных слов, 
например: малый таз, глазное яблоко, грыжевые 
ворота, голодание световое, желудочек гортан-
ный, гусиная лапка малая, не имеющих ýкспрес-
сивной окраски.

В медицинской терминологии обширно пред-
ставлены двухкомпонентные номинации на мета-
форической основе, в которых сравнение выража-
ется через определение, подчёркивающее черты 
сходства или различия определяемого с основным 
субъектом процесса метафоризации: плацентар-
ный барьер, вкусовая почка, вкусовая луковица, 
волосяная луковица, волосяная сумка, вкусовая 
чашка, вкусовая ямка, зубная дуга, зубной ва-
лик, желудочное ложе, грудная клетка и др.

В медицинской терминологии преобладает тен-
денция не к усечению и компрессии терминологи-
ческих единиц, а наоборот, тенденция к развёрну-
тому, предельно точному определению понятия, 
что чрезвычайно важно для диагностики различ-
ных заболеваний и осуществления курса лечения: 
подвздошно-слепокишечный карман верхний, вы-
резка левого лёгкого сердечная, верхушка головки 
малоберцовой кости, венозная дуга стопы тыль-
ная, борозда сердца межжелудочковая передняя, 
борозда сухожилия длинного сгибателя большого 
пальца стопы и мн. др.

Базируясь на лексических единицах естес-
твенного языка, термины-метафоры покидают 
общеупотребительную лексику и приобретают 
свойства искусственных концептуальных знаков 
в языке для специальных целей. После создания 
термина, т. е. оформления связи между едини-
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цей номинации и новым специальным понятием, 
общеупотребительное значение занимает место 
внутренней формы термина. Общеупотребитель-
ное значение как внутренняя форма термина-
метафоры представляет собой фоновое значение, 
дающее специалистам возможность наглядно 
представить обозначаемый объект. Попадая в 
терминологическое поле, слово изменяет своё 
лексическое значение и приобретает соответс-
твующее специальное значение, требующее не 
толкования, а дефиниции. Динамика отраслевых 
терминосистем находит выражение в постоянной 
взаимосвязи терминологической и нетерминоло-
гической лексики.

«Наименование того или другого предмета 
или явления переносится на другой предмет или 
явление в силу их сходства, совпадения тех или 
иных признаков, которые в данный момент расце-
ниваются как существенные. При метафоре один 
предмет (явление) уподобляется другому, причём 
«образность» такого метафорического наименова-
ния в разных случаях оказывается различной» [7: 
57]. Сложность устранения образного компонен-
та в процессе формирования терминов-метафор 
приводит, в частности, к тому, что в словарях ме-
дицинских терминов отдельные метафорические 
номинации даются в кавычках («бред сердца», 
«бредовая работа», синдром «Алисы в стране 
чудес»).

В рамках медицинской терминологии сформи-
рованы определённые группы и достаточно про-
странные лексические ряды, чрезвычайно важные 
для «носителей терминологии», т. е. для научного 
и профессионального медицинского сообщества.

Метафорическая образность ярко представле-
на в лексических рядах терминологических но-
минаций синдромов: синдром Агасфера, синдром 
Арлекина, синдром крестцовой ёлочки, синдром 
пляшущих глаз, но особенно масштабно её про-
явление в номинациях симптомов: симптом ба-
бочки, симптом балкона, симптом веера, симп-
том вожжей, симптом гвоздя, симптом груши, 
симптом занавеса, симптом кисета, симптом 
козырька, симптом кулис, симптом паруса 
(симптом курения трубки), симптом куртки, 
симптом мишени, симптом ножниц, симптом 
очков, симптом распорки (симптом треножни-
ка), симптом серпа, симптом струны, симптом 
трезубца, симптом узды, симптом хоботка, 
симптом червячка, симптом шнура, симптом 
шпоры, симптом штопора, симптом языка, а 
также симптом вишнёвой косточки, симптом 
воздушной подушки, симптом выдвижного ящи-
ка, симптом головы кобры, симптом зубчато-
го колеса, симптом катания пилюль (симптом 
счёта монет), симптом крокодиловых слёз, 
симптом кукольных глаз, симптом лимонной 
корки, симптом лягушачьих лап, симптом мас-

ки клоуна, симптом медной проволоки, сим-
птом мёртвых пальцев, симптом обгорелого 
дерева, симптом обрубленных веток, симптом 
плавающего льда (симптом плавающей лилии), 
симптом плавающей льдины, симптом плаку-
чей ивы, симптом телеграфного столба, сим-
птом указательного пальца, симптом цветка 
маргаритки.

Важно подчеркнуть, что метафорический пере-
нос может осуществляться в разных терминосис-
темах на основе различных дифференциальных 
признаков понятий.

В подсистемах медицинской терминологии, 
несмотря на преобладание зрительных ассоциа-
ций (форма, размер, пропорции, местоположе-
ние, цвет, тон, текстура), метафорический пере-
нос может осуществляться на иных основаниях: 
сходства функции, звуковых, тактильных, психо-
физических ассоциаций, социокультурных пред-
ставлений, ýмоциональных впечатлений автора 
термина.

Так, например, ряд метафор, применяемых 
в клинической терминологии, основывается на 
акустических (синдром кошачьего крика, симп-
том рашпиля, симптом треснувшего горшка) 
или тактильных (симптом клавишей, симптом 
волоса) ассоциациях. Эта обусловленность связа-
на со спецификой методов исследования, приме-
няемых в клинической практике, – пальпации, 
перкуссии и аускультации.

Термины-метафоры на основе социокультур-
ных представлений и психофизических ассоци-
аций наиболее характерны для терминосистемы 
психиатрии:

Приведём примеры:
1) синдром альбатроса – синдром, наблюда-

емый у психопатических личностей, страдающих 
пристрастием к приёму некоторых лекарственных 
средств, и заключающийся в преследовании ранее 
лечившего или оперировавшего их врача, в вы-
могании у него анальгетиков, наркотиков, иногда 
в требовании повторной операции. Характерны 
жалобы на непрекращающуюся слабость, болевые 
ощущения, частую рвоту. Этот синдром можно 
рассматривать как вариант синдрома Мюнхгаузе-
на. Патологическое состояние получило название 
по имени персонажа «Сказания о Старом Море-
ходе» Сýмюýля Тýйлора Кольриджа, английско-
го поýта-романтика XIX в. Альбатрос – спутник 
моряков, птица добрых предзнаменований – был 
убит Старым Мореходом, что повлекло за собой 
страшную кару;

2) комплекс Квазимодо – совокупность лич-
ностных изменений у лиц с физическими недо-
статками, чаще всего врожденными, влекущими 
за собой внешнее уродство, что приводит к ýмо-
циональному конфликту и их социальной изоля-
ции;
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3) синдром Плюшкина – патологическое вле-
чение к собиранию и хранению всевозможных 
выброшенных за непригодностью, ненужных 
предметов, тряпок, ветоши, наблюдается преиму-
щественно в позднем (старческом) возрасте, при 
сенильной и глубокой атеросклеротической де-
менции;

4) симптом танцующего дервиша («танцую-
щие дервиши» – мусульманская секта, члены ко-
торой совершают ýкстатические танцы) – редкий 
симптом, описанный у больного шизофренией, 
в течение ряда лет получавшего лечение нейро-
лептиками, характеризуется быстрой ходьбой по 
кругу небольшого диаметра регулярно раз в две 
недели (иногда в течение 16 часов);

5) кинематографические галлюцинации – 
зрительные сценоподобные галлюцинации, при 
которых болезненные переживания напоминают 
сюжет движущейся киноленты и характеризуют-
ся наличием множества персонажей, последова-
тельно сменяющимися картинами, бурным разви-
тием событий;

6) салонное слабоумие – низкий интеллекту-
альный уровень, маскируемый внешне кажущей-
ся хорошей, но построенной на шаблонах речью, 
усвоенными в процессе воспитания манерами, 
изысканной одеждой, известной социальной ус-
тановкой и духовными претензиями, проявляет-
ся главным образом в заученной фразеологии при 
скрытой недостаточности критики суждений.

Для понимания сути семантической организа-
ции терминологических единиц, основанных на 
метафорическом переносе, большое значение имеет 
понятие «символ метафоры». В трудах Г. Н. Скля-
ревской даётся определение символа метафоры как 
«ýлемента семантики, состоящего либо из одной 
семы, либо из совокупности сем, который в исход-
ном номинативном значении относится к сфере 
коннотации, а в метафорическом значении входит 
в денотативное содержание в качестве ядерных 
(дифференциальных) сем и служит основанием 
смысловых преобразований» [6: 47].

Содержание символа метафоры составля-
ет основу следующей классификации метафор: 
1) мотивированная, символ которой ýксплицитно 
связывает исходное и переносное значения; 2) син-
кретическая, основанная на смешении чувствен-
ных восприятий; 3) ассоциативная, базирующая-
ся на ассоциативных связях между объектами.

Последний из перечисленных типов метафор 
является особенно характерным для языка вообще 
и для медицинской терминологии в частности.

Медицинская терминология относится к чис-
лу наиболее древних и тщательно разработан-
ных терминосистем, тем не менее потребность в 
постоянном пополнении медицинских терминов, 
обусловленная развитием медицинской науки и 
практики, определяет важность метафорической 
номинации как фундаментального средства фор-
мирования языка медицины.
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Metaphor, medical terminology, language for special purposes, structural models, functions of medical terms/meta-
phors in professional sphere.

In the paper terms/metaphors used in the sphere of medical business are analyzed. The frequency of these terms 
usage, their lexical presentation and typical structure models are examined. In the article’s context the terms, denoting 
various syndromes and symptoms of diseases formed on the sociocultural basis are reviewed.
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Проблема исчисления, систематизации и клас-
сификации основных форм речевой агрессии в 
настоящее время разработана не полностью. По-
пытки, предпринимавшиеся для описания от-
дельных ее проявлений (А. Басс, С. Фишбах, 
Л.М. Семенюк, Т.В. Дубровская и М.А. Кормили-
цына, Я.А. Покровская, Е.Н. Гуц, И.Г. Дьячкова, 
В.И. Букреев, Þ.В. Щербинина, Т.А. Воронцова), 
затрагивали различные аспекты агрессивных вы-
сказываний, но не составляли цельной типологи-
ческой картины.

Мы считаем, что создать универсальную типо-
логию для данного феномена невозможно, так как 
нет единого понимания самого явления «вербаль-
ная агрессия». Более того, вербальная агрессия, 
по нашему мнению, не статична, а динамична; не 
диахронна, а синхронна; не закреплена в языке, 
а функционирует в нем. Она обусловлена ситуа-
цией общения. Коммуникативная ситуация варь-
ируется и изменяется в зависимости от желания и 
количества коммуникантов, а любое речевое дей-
ствие потенциально становится предпосылкой для 
новой ситуации общения. В связи с ýтим класси-
фицировать те или иные проявления вербальной 
агрессии можно только в конкретной речевой си-
туации.

Проблема агрессии в ее социополитическом 
отношении достаточно активно исследуется в со-
циальной философии, психологии, политологии и 
социологии. Интегрируя различные философские 
подходы к исследованию агрессии, И. Ремезова 
полагает, что «вся европейская цивилизация пос-
троена на идее силы и насилия, идее господства. 
Господства не только над людьми, но и над приро-
дой, временем, пространством». Ученый выделяет 
три аспекта трактовки понятия «агрессия»: агрес-
сивность человеческого поведения; агрессивность 

разума и интеллекта; агрессивность как характе-
ристика общества [7: 19].

Э. Фромм в работе «Анатомия человеческой 
деструктивности» предлагает оригинальный под-
ход к анализу проблемы человеческой агрессии. 
Он различает два совершенно разных вида агрес-
сии – «доброкачественную» и «злокачественную». 
Первая определяется как «реакция на угрозу ви-
тальным интересам индивида» [10: 164], кото-
рая обусловлена самой биологической природой 
человека. Это оборонительная агрессия, которая 
возникает спонтанно как реакция на угрозу, за-
тухает с исчезновением опасности или угрозы для 
жизни и тем самым обуславливает выживание че-
ловеческого рода. «Злокачественная» агрессия, по 
Э. Фромму, не встречается у животных, свойствен-
на только человеку. Она не связана с сохранением 
жизни, приносит биологический вред и социаль-
ное разрушение. Это жестокость, деструктивность, 
в основе которых лежит не природный инстинкт, 
а некий человеческий потенциал, обусловленный 
психологическими и социальными факторами.

Важность освещения данного вопроса с точки 
зрения как лингвистики, так и прагмалингвис-
тики обусловлена тем, что со второй половины 
XX в. в языкознании поменялись точки отсче-
та: структурная лингвистика уступает место 
функциональной и доминирующим принципом 
становится принцип антропоцентризма. В цен-
тре лингвистических исследований оказывается 
«человек говорящий» с его особенными комму-
никативными представлениями, намерениями, 
навыками и действиями. Как отмечает О.С. Ис-
серс, «в обществе сформировался социальный 
заказ на знание закономерностей человеческого 
общения. При ýтом определилась потребность не 
в «очищенных» от конкретных речевых ситуа-
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Виды	вербальной	агрессии
Коммуникативистика, человек говорящий, вербальная агрессия, речевой акт, речевое воздействие, речевое 

поведение, типы вербальной агрессии.

В современной коммуникативистике вопрос о видах вербальной агрессии является дискуссионным. Именно 
анализу данной типологии посвящена ниже представленная статья. Рассматривать вербальную агрессию можно с 
разных точек зрения, нас интересует вопрос, связанный с ее прагматической базой. Под вербальной агрессией мы 
понимаем антидиалогическое, поликонфликтное речеизвержение, направленное на «дисквалификацию» адресата 
адресантом. Это такой тип не-общения, который функционирует в русле непонимания и неприятия окружающего 
мира.
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ций формулах и инструкциях, а в информации, 
учитывающей в максимальной степени феномен 
жизни человека – со всеми его психическими, 
социальными, ýтнокультурными характеристи-
ками» [2: 14].

«Человек говорящий», как основной носитель 
коммуникативного ядра, подвергается жёсткому 
«коммуникативному отбору», который не только 
определяет, насколько человек есть «sapiens», но 
и насколько сама человечность свойственна ему.

В современных работах по коммуникативисти-
ке такие понятия, как «война», «агрессия», часто 
взаимодействуют с коммуникативными компо-
нентами: «война как форма коммуникации», «во-
енные коммуникации»; таким образом, любой акт 
речевой агрессии приобретает форму коммуника-
тивного действия.

Ж. Деррида «насилие языка» назвал первич-
ным насилием, которое ранее других овладевает 
присутствием, идентичностью и истиной [1: 247], 
т. е. ýто тот акт насилия, который изначально за-
ложен в языке.

У. Эко в работе «Отсутствующая структура» 
задается вопросом, имеет ли смысл рассматривать 
все феномены культуры как феномены коммуни-
кации, ведь всякий коммуникативный акт пере-
насыщен социально и исторически обусловлен-
ными кодами, от которых он зависит. Итак, по 
мнению У. Эко, феномен коммуникации является 
ýлементом знаковой системы языка. Семиология 
рассматривает все явления культуры как знако-
вые системы, являющиеся также феноменами 
коммуникации. Психология изучает восприятие 
как факт коммуникации, генетика устанавлива-
ет коды наследственной информации, нейрофи-
зиология описывает процесс передачи сигналов с 
периферии нервных окончаний к коре головного 
мозга. Зоосемиотика изучает коммуникативные 
процессы в животном мире. Поýтому о любом явле-
нии, функционирующем в окружающей действи-
тельности, мы можем говорить как о коммуника-
тивно-семиотическом [12: 43]. Речевая агрессия, 
являясь понятием коммуникативным, реализует 
свой потенциал в речевом акте насилия.

По мнению У. Эко, современную коммуника-
тивную ситуацию можно назвать «нео-войной», 
которая пришла на смену «пра-пра-войны» [13]. 
Поýтому вербальная агрессия a priori связана с 
новыми формами коммуникаций.

В современной лингвистике словосочетания: 
«речевая (словесная, языковая, вербальная, ком-
муникативная) агрессия», «язык вражды», «сло-
весный ýкстремизм», «дискурс ненависти» – стали 
терминологическими. Þ.В. Щербинина отмечает, 
что «феномен вербальной агрессии определяется 
прежде всего неблагополучным социокультур-
ным положением в большинстве современных 
логосфер: ростом асоциальности, общим сниже-

нием уровня речевой культуры, инвективизаци-
ей и вульгаризацией речи, пропагандой насилия 
в средствах массовой информации, существенным 
ослаблением коммуникативных механизмов, тра-
диционно сдерживавших проявления агрессии 
слова» [11: 6].

Под «речевой агрессией» мы понимаем антиди-
алогическое, поликонфликтное речеизвержение, 
направленное на «дисквалификацию» адресата 
адресантом. Это такой тип не-общения, который 
функционирует в русле непонимания и неприятия 
окружающего мира.

Исследуя вербальную агрессию, необходимо 
учитывать прежде всего следующие условия ком-
муникации:

1) характер общения по соблюдению комму-
никантами социальных ролей (официальное – не-
официальное);

2) общая коммуникативная установка обще-
ния (дружеское общение, непринужденная бесе-
да – деструктивное общение, конфронтация);

3) определенный набор невербальных средств 
(мелиоративных – пейоративных, в том числе аг-
рессивных);

4) коммуникативное намерение говорящего 
(наличие – отсутствие цели причинения вреда ад-
ресату);

5) «фактор адресата» (его положительная – 
нейтральная – отрицательная реакция на данное 
высказывание).

Говоря о речевой агрессии, о «коммуникатив-
ных провалах», мы не можем уйти от вопроса, 
связанного с типологией данного явления, так 
как четкая классификация формирует пути для 
преодоления ýтого деструктивного потенциала.

Проблема исчисления, систематизации и клас-
сификации основных форм речевой агрессии в 
настоящее время разработана не полностью. По-
пытки, предпринимавшиеся для описания от-
дельных ее проявлений (А. Басс, С. Фишбах, 
Л.М. Семенюк, Т.В. Дубровская и М.А. Кормили-
цына, Я.А. Покровская, Е.Н. Гуц, И.Г. Дьячкова, 
В.И. Букреев, Þ.В. Щербинина, Т.А. Воронцова), 
затрагивали различные аспекты агрессивных вы-
сказываний, но не составляли цельной типологи-
ческой картины.

А. Басс, например, делит агрессивные выска-
зывания на 3 типа:

1) реакции отвержения (типа «иди прочь»; 
«убирайся» и т. п.);

2) враждебные замечания (типа «твое поведе-
ние меня раздражает», «не выношу тебя» и др.);

3) критицизм, который:
а) может быть направлен против принадле-

жащих личности предметов, одежды, работы 
и т. д.;

б) может приобретать форму дискредитации 
чьей-либо деятельности;
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в) может выражаться в виде оскорблений, про-
клятий, направленных непосредственно против 
данного человека.

Другим подходом к исследованию феномена 
вербальной агрессии может быть рассмотрение аг-
рессивных речевых актов как способов и приемов 
отрицательного речевого воздействия на адресата 
(в русле коммуникативной теории Дж. Остина, 
Дж. Серля). Так, перлокутивный подход реали-
зуется в работе М.Þ. Федосюка «Стиль ссоры», 
выделяющего три группы приемов «влияния на 
сознание, поведение и ýмоции адресатов <…>, ког-
да один из собеседников стремится любой ценой 
досадить другому, воздействовать на него, взять 
верх над ним» [9: 14–19]:

1. Средства, отрицательное воздействие ко-
торых достигается через содержание высказыва-
ния:

а) обобщенная неодобрительная характеристи-
ка действия адресата, представление ситуации не 
как единичной, но как повторяющейся, типичной 
(«Вечно ты ноги у входа не вытираешь!» и т. п.);

б) неприятие слов собеседника, намеренное 
усиление негативной оценки («Ты говоришь глу-
пости» и т. п.);

в) использование отрицательно оценочных су-
ществительных («идиот», «ничтожество», «под-
лец» и т. п.);

г) утверждение о несамостоятельности поступ-
ков или суждений адресата (например: «Заразили 
тебя ýти подлецы!» – в значении «навязали свое 
мнение);

д) утверждение о низменных мотивах дей-
ствия собеседника («...Тебе всегда в чужие дела 
надо влезть» и т. п.).

2. Приемы, ýмоциональное воздействие кото-
рых обусловлено особенностями речевого поведе-
ния говорящего:

а) различные формы отказа от продолжения 
разговора («Уходи отсюда, я не могу тебя больше 
видеть!» и т. п.);

б) угроза («Я сейчас все ýто твое шматье в 
окошко повыкидываю!»);

в) осознанное нарушение норм речевого ýти-
кета (например, употребление местоимения «ты» 
вместо «Вы»);

г) обозначение собеседника местоимением не 
2-го, а 3-го лица, когда «партнер по диалогу как 
бы демонстративно игнорируется, к нему относят-
ся так, будто его нет» [4: 18].

3. Приемы, воздействие которых обусловле-
но стилистической окрашенностью языковых 
средств:

а) употребление слов и выражений со снижен-
ной и негативной окраской («Ты привык жить в 
ýтом своем клоповнике целым кагалом»);

б) употребление ýмоционально и стилистичес-
ки окрашенных слов и выражений, не соответс-

твующих общему стилю речи (например, исполь-
зование слов «явиться» вместо «прийти», «не 
желать» вместо «не хотеть» и т. п.).

Þ.В. Щербинина в своей монографии «Вер-
бальная агрессия» предпринимает попытку ре-
шения данной задачи на основании использова-
ния жанрового подхода (теории речевых жанров). 
Вслед за Т.В. Шмелевой исследователь выделяет 
следующие признаки для интересующих ее рече-
вых жанров [11: 154].

1. Жанрообразующие признаки:
а) коммуникативная цель;
б) образ автора (говорящего);
в) образ (фактор) адресата;
г) языковое воплощение.
2. Примеры непосредственной реализации ре-

чевого жанра в отдельных высказываниях и це-
лостных ситуациях общения.

3. Соотнесенность речевого жанра с различны-
ми видами речевой агрессии.

4. Сопутствующие речевые жанры, где имеет 
место вербальная агрессия.

5. Частотность воплощения речевых жанров в 
изучаемой речевой среде.

С точки зрения выделенных параметров пред-
ставлены следующие основные формы вербальной 
агрессии, разработанные Þ.В. Щербининой в ходе 
констатирующего ýксперимента:

1) оскорбление;
2) угроза;
3) грубое требование;
4) грубый отказ;
5) враждебное замечание;
6) порицание (упрек, обвинение);
7) насмешка (колкость);
8) жалоба;
9) донос и клевета;
10) клевета;
11) сплетня;
12) ссора (как гипержанр).
В современной коммуникативистике не сущес-

твует единой точки зрения на проблему типологи-
зации вербальной агрессии, ýто связанно со мно-
гими факторами. Вербальная агрессия, по нашему 
мнению, по своей природе не статична, а дина-
мична; не диахронна, а синхронна; не закреплена 
в языке, а функционирует в нем. Более того, она 
обусловлена ситуацией общения. Коммуникатив-
ная ситуация варьируется и изменяется в зависи-
мости от желания и количества коммуникантов, 
а любое речевое действие потенциально становит-
ся предпосылкой для новой ситуации общения. 
В связи с ýтим мы можем классифицировать те 
или иные проявления вербальной агрессии только 
в конкретной речевой ситуации.

Ниже предложен пример разработанных нами 
типов вербальной агрессии, функционирующих в 
структуре, например, террористического акта.
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В структуре вербального агрессивного акта за-
рождается коммуникация, развивающаяся в про-
цессе террористического акта, у которой есть свой 
адресант и адресат, которая обладает символичес-
ким языком и функционирует в конструкте акта 
насилия.

Материалом исследования послужили приме-
ры из романа Э. Тополя «Роман о любви и терро-
ре, или Двое в «Норд-осте».

Речевое поведение террориста репрезентирует-
ся следующими группами агрессивных актов (под 
речевым поведением мы вслед за В. И. Карасик 
понимаем «осознанную и неосознанную систему 
поступков, раскрывающих характер и образ жиз-
ни человека» [5: 24]):

приказом, •
угрозой, •
требованием, •
заявлением, •
ультиматумом, •
предупреждением, •
насмешкой. •

В структуре приказа, угрозы, требования и за-
явления выделяются соответствующие подвиды, 
или «субжанры», ситуативные компоненты ком-
муникации:

приказ-заявление; •
приказ-угроза; •
угроза-требование; •
требование-заявление; •
заявление-просьба. •

Для речевого поведения террориста в струк-
туре террористической коммуникации доминан-
тными «стратегиями дискредитации», по опре-
делению О.С. Иссерс, являются приказ, угроза 
и требование, оставшиеся четыре группы явля-
ются необязательными, пассивными, т. е. ситуа-
тивными. Ситуативные акты в террористической 
коммуникации создают так называемый «терро-
ристический фон», на базе которого выделяются 
акты-доминанты.

В Толковом словаре русского языка С.И. Оже-
гова и Н.Þ. Шведовой под приказом понимается 
«официальное указание, подлежащее неукосни-
тельному исполнению» [6: 592].

Г.М. Ярмаркина под приказом понимает ка-
тегоричное, подчеркнуто императивное побужде-
ние, диссонанс в процессе речевой коммуникации. 
«Приказ является дополнительным средством 
речевого воздействия, связанным зачастую с не-
довольством адресанта действиями адресата при 
условии ролевого превосходства адресанта над ад-
ресатом» [14: 9].

Особенностью приказа в террористической 
коммуникации является его указательный харак-
тер, который обязательно должен быть реализо-
ван. Приказ – ýто дополнительная форма речевого 
воздействия, форма деструктивного вербального 

поведения «террориста», реализующегося в акте 
управления:

Тут Мовсар объявил, что «…у кого есть мо-
бильные телефоны, звоните всем родным и в 
прессу, извещайте о том, что здесь происхо-
дит…» (с. 16).

А они приказали: «Если есть грузины, мусуль-
мане, иностранцы, выходите, отпустим… Муж-
чинам сесть в правой части балкона, женщинам 
в левой!» (с. 17).

Приказ-заявление – ýто смежный ситуатив-
ный акт, балансирующий между актом приказа и 
заявления. Для ýтого акта характерны так назы-
ваемые «риторические размышления» по поводу 
чего-либо:

«Ложись!» «Вот! Теперь вы знаете, что мы 
испытываем уже восемь лет. А вы здесь ходите 
в театры и получаете удовольствие» (с. 198).

И Бараев мне снова: «Всё, мы ни с кем больше 
не хотим встречаться! Давай уходи! …Уйди от-
сюда по-хорошему!» (с. 227).

Приказ-угроза – ýто ситуативный акт, реали-
зующийся в террористической коммуникации, ýто 
акт антидиалогический, так как степень агрессив-
ности в нем возведена в степень. Это смежный акт 
между актом приказа и угрозы:

Стали стучать в оркестровую комнату, 
стрелять в дверь, потом крикнули: «Все выхо-
ды нами перекрыты. Если не выйдете, забросаем 
гранатами и расстреляем! Выходите!» (с. 20).

Приказ-угроза соотносим с ультиматумом.
Под угрозой понимается «запугивание, обеща-

ние причинить кому-нибудь вред, зло» [6: 825]. 
Это форма психологического насилия над лич-
ностью; «высказывание, содержащее сообщение о 
негативных последствиях для адресата в случае 
каких-либо действий угрожающего, которые бу-
дут предприняты, если адресат не совершит или, 
наоборот, совершит какое-либо действие» [Стексо-
ва Т. И.]. Цель угрожающего («террориста») – вы-
звать осуществление нежелательных для адресата 
событий. Основными структурными компонента-
ми угрозы являются следующие:

1) говорящий, угрожающий террорист;
2) адресат-заложник;
3) содержание угрозы (конкретный речевой 

акт угрозы);
4) возможный результат (финал реализации 

или нереализации того или иного речевого дей-
ствия);

5) средство достижения угрозы (террористи-
ческий шантаж).

Спецификой жанра угрозы является то, что 
глагол «угрожать» не сочетается с личным мес-
тоимением «Я». «…использование сочетания «я 
угрожаю» автоматически является приглашением 
не принимать во внимание угрозу, поскольку го-
ворящий в ýтом случае сам же указывает на то, 
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что ýто такое побуждение, которому следует со-
противляться» [11: 167].

Угроза в террористической коммуникации ре-
ализуется в акте вербального запугивания и уни-
чижения заложника террористом:

Террористы объявили: «…в случае штурма за 
каждого убитого или пострадавшего бойца будут 
убиты десять человек из зала» (с. 63).

Чеченцы сказали: «Сейчас будем у всех про-
верять документы». Потом пошли угрозы: если 
владельцы этих документов сами не объявятся, 
то будем расстреливать всех подряд (с. 206).

По своей жанровой природе угроза – ýто импе-
ративный речевой акт по определению Т.И. Шме-
левой.

Угроза-требование – ýто пограничный ситу-
ативный акт между актом угрозы и требования, 
для него характерны четкие смысловые конструк-
ции:

Мовсар Бараев заявил со сцены: «Если завтра 
не начнут выводить войска из Чечни, будем вас 
расстреливать!» Сказали: никакой паники, ина-
че будем стрелять» (с. 28).

Под требованием понимается «правило, ус-
ловие, обязательные для выполнения» [6: 809]. 
Так как требование в светской беседе выступа-
ет в форме категоричной просьбы, распоряже-
ния, то «очевидно, что само по себе требование 
не является проявлением речевой агрессии» 
[11: 169]. Акт требования в террористической 
коммуникации приобретает знаковый характер 
грубого требования, при котором агрессивный 
контекст выступает как основной коммуника-
тивный фон:

Мы требуем для переговоров Бориса Немцова, 
Ирину Хакамаду и Григория Явлинского, а так-
же журналистку Анну Политковскую (с. 141).

«Нам нужен хоть какой-нибудь мир» 
(с. 202).

«Главным жанрообразующим признаком гру-
бого требования как императивного речевого жан-
ра является образ говорящего, а точнее – меж-
личностные ролевые отношения коммуникантов, 
нередко отражающие типичный стиль их взаимо-
отношений» [11: 170].

Требование-заявление – ýто ситуативный рече-
вой акт, функционирующий между актом требо-
вания и заявления:

«Ведите себя спокойно, и все будет нормаль-
но. Мы не звери. Мы вас не убьем, если вы будете 
сидеть смирно и спокойно» (с. 264).

Заявление – «официальное сообщение в устной 
или письменной форме» [6: 226]. В террористи-
ческой коммуникации заявление не всегда носит 
официальный характер, но всегда вербализуется в 
устной форме. 

Акт заявления мы относим частично к акту 
контактоустанавливающему; ýто акт, который мо-

жет породить диалог между говорящим и слуша-
ющим:

Ночь с четверга на пятницу началась с заяв-
ления Бараева: на следующее утро для перегово-
ров прибудет генерал Казанцев. «Если его пред-
ложения нас не устроят, мы введем в действие 
вторую часть плана» – сообщает он (с. 266).

Бараев сказал: «Завтра в десять переговоры с 
Казанцевым. Спите до утра. Отдыхайте – ниче-
го не случится» (с. 276).

Заявление-просьба – ýто ситуативный речевой 
акт, порожденный террористической коммуника-
цией, балансирующий между актом заявления и 
просьбы. Данный акт не характерен для речевого 
поведения террориста, поýтому он достаточно фор-
мален:

У нас в Чечне уже нет семьи, где бы вы ко-
го-то не убили. Поэтому мы не можем больше с 
вами жить. Вы нам никто, понимаешь? Никто! 
Так уйдите, дайте нам жить так, как мы хо-
тим, а не так, как вам хочется. Оставьте нас в 
покое, мы согласны на плохой мир. Только пусть 
ваши войска уйдут из Чечни. Пусть они стоят 
на границе, пусть нас китайской стеной окру-
жат, пусть натянут километры колючей прово-
локи под высоким напряжением – но дайте нам 
самим решать, как нам жить (с. 278).

В данном акте просьба выражена имплицитно, 
скрыта в самом диалоге. Средством ее выражения 
является целый текст как единое смысловое це-
лое.

Ультиматум – «решительное требование с уг-
розой применения мер воздействия в случае от-
каза» [6: 832]. В сфере террористической комму-
никации данный акт требует своего логического 
разрешения в максимально короткие сроки:

«Если к завтрашнему дню, к десяти часам 
утра, нам по телевидению не покажут, кто бу-
дет от имени Путина вести переговоры, то мы 
с двенадцати часов начнем расстреливать по де-
сять человек» (с. 95).

«Прекращение войны в Чечне и полный вывод 
войск. Иначе начнем расстреливать заложни-
ков» (с. 95).

Ультиматум категоричен и однозначен.
Предупреждение – ýто акт, который не харак-

терен для речевого поведения террориста, поýтому 
он достаточно формален, «извещение, предупреж-
дающее о чем-нибудь, предостережение» – таково 
его значение [6: 582]:

Один меня предупредил: «Когда будешь выхо-
дить, подними руки, а то там снайперы могут 
тебя подстрелить» (с. 90).

Насмешка – форма вербального давления и 
презрения. В обычной коммуникации она воспри-
нимается как «обидная шутка, издевка» [6: 393]. 
Т. В. Шмелева относит насмешку к оценочным ре-
чевым жанрам. Насмешка – ýто «обидная шутка, 



	 №	1–2/2009	66

Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом

	 №	1–2/2009

язвительное замечание, продиктованное стремле-
нием говорящего сказать собеседнику неприятное, 
подвергнуть осмеянию» [11: 179]. В террористи-
ческой коммуникации ее агрессивный потенциал 
создает криминогенную среду:

Как там люди страдают из-за этой войны, 
сколько детей погибло, женщин. «Скажите спа-
сибо, – говорит он, – что мы вас четыре года не 
трогали…» (с. 32).

А он смеется: «Не волнуйся, сначала мы будем 
расстреливать мужчин» (с. 212).

Для акта насмешки характерны иронич-
ные конструкции, лексические переосмысления 
(см. примеры) и своего рода языковая игра.

Речевая агрессия может проявляться в разных 
коммуникативных ситуациях, террористическая 
коммуникация – ýто один из аспектов ее реали-

зации. Речевая агрессия – ýто конфликтогенная 
технология коммуникативного взаимодействия, 
охватывающая вербальные, когнитивные и ак-
сиологические пласты человеческого сознания. 
Это своеобразное «коммуникативное киллерство» 
(Т.А. Воронцова), захватывающее «коммуника-
тивно-прагматическое пространство» (И.П. Сусов) 
говорящего и слушающего.

В связи с вышеизложенным создание единой 
универсальной классификации форм проявле-
ния вербальной агрессии представляется очень 
сложной задачей, так как их можно выделять и 
описывать на самых разных основаниях и уров-
нях. Мы можем предложить только конкретные 
типологии для единичных речевых актов агрес-
сии в структуре определенной ситуации обще-
ния.
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TyPES of VERbAL AggRESSIon

Communicativistics, the speaking man (homo loquens), verbal aggression, speech act, speech impact, speech behavior, 
types of verbal aggression.

In modern communicativistics the problem of the types of verbal aggression is under debate. The paper is devoted 
to the analysis of this typology. Verbal aggression can be analyzed from different points of view, and the author is in-
terested in its pragmatic foundation. Verbal aggression is defined as an anti-dialogue, poly-conflict speech production 
aimed at «disqualification» of the addressee by the speaker. This is a kind of non-communication which is a result of 
non-understanding and non-acceptance of the surrounding world.
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на определенном ýтапе жизнедеятельности 
социума ряд концептов, входящих в его ин-

формационную базу [1: 155], актуализируются. 
По мнению Н.В. Черниковой, к таким актуальным 
в современной русской концептосфере концептам, 
фиксирующим базисные ценности общества (ак-
туалемам), относится концепт «äåíüãè» [3: 73]. 
Данный мыслеобраз, широко представленный в 
текстах интервью с современными словотворца-
ми, является одним из структурообразующих в 
их концептосфере.

Г.Г. Слышкин отмечает, что «для активиза-
ции в сознании носителя русского языка концеп-
та деньги можно использовать не только лексему 
деньги, но и финансы, капиталы, монеты, гроши, 
бабки, капуста, мани, презренный металл, золо-
той телец и т.п. <…> Чем многообразнее потен-
циал знакового выражения концепта, тем более 
древним является ýтот концепт и тем выше его 
ценностная значимость в рамках данного язы-
кового коллектива» [2: 18]. Рассматриваемый 
ментальный конструкт в текстах писательских 
интервью вербализуется с помощью лексем-суб-
стантивов: деньги, денежки, гонорары, купюры, 
доллары, сбережения, миллионы, финансы, гроши, 
прибыль, премия, средства, вложения; словосоче-
таний: материальный достаток, авторские гоно-
рары, коммерческий продукт, прожиточный ми-
нимум, безбедная жизнь, избавление от нужды, 
реальная выгода; существовать на издание соб-
ственных книг, платят за литературу, живет 
на деньги от литературы и т. д.; метафоризуется 
как хлеб (Д. Рубина. АиФ. 2008. № 40. 30 сен-
тября), кусок хлеба (А. Иванов. Итоги. 2006. 7 
ноября); стабильный кусочек хлебушка (М. Семе-
нова. МФ. 2007. № 41), кормушка (А. Цветков. 

www.exlibris.ng.ru), улов (И. Богачинская. Дети 
Ра. 2007. № 3(29)–4(30). Характер писательско-
го отношения к социальному феномену денег ярко 
выявляется в их контекстном окружении. Ср.: 
ДЕНЬГИ малые (Д. Савицкий. Взгляд. 2008. 25 
июня), маленькие (Г. Вайнер. www.amorozov.ru), 
огромные (Д. Липскеров. www.lipskerov.ru), собс-
твенные (П. Крусанов. http://literature.gogol.ru), 
большие, западные (В. Сорокин. Время. 2004. Ян-
варь; М. Задорнов. КП. 21–28 июня 2007; И. Бо-
гачинская. Дети Ра. 2007. № 3(29)–4(30), несо-
размерные, лишние (А. Цветков. www. exlibris. ng.
ru), профессиональные (Е. Гришковец. КП. 2007. 
19 декабря). Вербально репрезентирующее одно-
именный концепт слово «гонорар», обнаруживает 
высокую частотность в словосочетаниях: рассчи-
тывать на размеры гонораров, (про-)жить на 
гонорары, купить на гонорар, получить гонорар, 
платить гонорары. Лексема-номинант (матери-
альный ýквивалент) концепта «ãоíоðаð» «деньги» 
сочетается с глаголами: делать, зарабатывать, 
давать, платить, приносить, копить, полу-
чать, беречь, тратить(-ся), занимать, держать, 
вкладывать(-ся); (не-) (про-)жить (на деньги), 
врать (за деньги), взять(-ся) (из-за денег), за-
быть (про деньги), продавать(-ся) (за деньги), 
купить (на/за деньги), издавать(-ся) (на/за де-
ньги), печатать(ся) (на/за деньги), (не-) хва-
тать и т. д. Наиболее продуктивна в рассматри-
ваемых текстах модель «заработать/зарабатывать» 
+ им. сущ. в творительном падеже» (литературой, 
творчеством, пером, литературным трудом, ремес-
лом, писательством, прозой, написанием текстов).

Актуалема «äåíüãè» («ãоíоðаð») манифести-
руется в писательских интервью в идее свободы от 
денег, в понимании словотворца означающей сво-

Т.Е. Потапова
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аспирант	Тверского	государственного	университета

Тверь,	Россия

Актуализация	концепта	«деньги»	(«гонорар»)	
(на	материале	текстов	интервью	с	литераторами)
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В данной статье анализируются особенности актуализации концепта ГОНОРАР (и его материального ýквива-
лента – ДЕНЬГИ) как одного из ведущих в картине мира современного российского словотворца. Исследование 
выполнено на материале текстов портретных интервью, коммуникативно-значимая информация в которых носит 
цитатный характер. Типаж интервьюируемого представлен яркой творческой личностью ýлитарного типа, ярко 
проявившей своё «я» в сфере профессиональной (литераторской) деятельности, обладающей незаурядной жизненной 
позицией и вызывающей неподдельный интерес со стороны массовой читательской аудитории.
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боду самовыражения. Отметим, что в большинстве 
проанализированного нами материала наблюдает-
ся актуализация идеи креативно-созидательного 
творчества как единственной и безусловной не-
преходящей ценности. Материальная мотивация 
теряет свою значимость для сочинителя, уступая 
место творчеству во имя самого творчества: «…взял-
ся из-за денег, а потом увлекся, забыл про деньги, 
забыл про свое величие и значение, тебя увлекает 
сама работа. И она вдруг делает гораздо больше, 
чем ты можешь. Потом читаешь и – полным-
полно подарков: ты этого не подумал, ты это-
го не знал, этого вообще вообразить не мог. Она 
сама сделалась» (А. Битов. Нева. 2002. № 7); 
«Материальный достаток необходим для того, 
чтобы твое слово было свободно» (Д. Липскеров. 
Известия. 2004. 27 октября); «Деньги… главный 
мотор общества. …это вообще самое гениальное 
изобретение человечества. Но … они могут лишь 
предоставить свободу от других давящих момен-
тов жизни» (В. Аксенов. АиФ. 2007. № 21). В то 
же время интервьюируемые, не отрицая само-
достаточного характера творчества, периодически 
обращаются к теме низкооплачиваемости писа-
тельского труда: «…если работаешь над текстом, 
то в денежном смысле писательство почти всег-
да убыточно. Зато очень лестно для самоощуще-
ния» (В. Шендерович. АиФ. 2002. № 44 (1149); 
«Мне интересно заниматься писательством. 
Вот это – моя профессия. Просто за нее не пла-
тят» (Д. Липскеров. Нов. изв. 2005. 12 января); 
«Книги – это абсолютно бесплатное дело.... Сей-
час гонорары за книги кормят семь-десять ав-
торов, не больше» (А. Кабаков. www. amorozov.ru. 
2002. Декабрь); «Литература – занятие физи-
чески пассивное, расслабляющее и в чем-то даже 
не мужское. И лет до сорока денег на жизнь оно 
мне не приносило» (М. Веллер. РГ. 2008. № 4706. 
15 июля). Данное обстоятельство подталкивает 
некоторых литературных деятелей к необходи-
мости приобретения «денежной» профессии или 
открытию собственного дела (бизнеса), чтобы, как 
ýто ни парадоксально, иметь возможность зани-
маться любимым творчеством. Ср.: «… бизнес …я 
делаю, исключительно ради того, чтобы иметь 
независимость как от издательства, так и от 
критиков.... К бизнесу я любви не имею. И радос-
ти от материальных дивидендов не получаю» 
(Д. Липскеров. МК. 2002. 25 ноября); «…в России 
сейчас среднестатистический писатель уже мо-
жет прожить на доходы от творчества... если он 
живет в деревне и, кроме писательства, у него 
есть хозяйство…. Все писатели, которых я знаю, 
еще и где-то работают» (К. Кудряшов. www.
ourdarkness.info); «… писатель на кампусе универ-
ситета – самое нормальное явление. Большинс-
тво писателей именно там подрабатывает» 
(В. Аксенов. Новое время. 2001. № 32); «Лите-

ратурным трудом мало кому удается себя про-
кормить.... Приходится заниматься смежными 
профессиями» (Д. Суслин. Учительская газета. 
2008. № 24(0414). 12 июня); «Пришлось временно 
отказаться от литературы и вернуться к сво-
ей прежней профессии. Занялся компьютерным 
бизнесом. …Когда же появились деньги, книгу всё 
равно издал» (Л. Костомаров. www.kostomaroff.
narod.ru. 2001. 21 декабря); «…гонорары сейчас 
настолько малы, что приходится заниматься 
всевозможным окололитературным ремеслом» 
(Э. Русаков. www. newslab. ru); «…прозой не зара-
ботаешь. Поэтому и вынужден писатель иметь 
какую-то профессию, чтоб кормила» (С. Черед-
ниченко. www.t-e-x-t.ru). Для литератора деньги 
в данном случае служат не объектом приумноже-
ния, а источником, обеспечивающим потребность 
в творчестве, а порой и возможность физическо-
го выживания. Например: «На гонорары сегодня 
могут выживать до десяти авторов, которые 
занимают первые строчки в «табели о рангах» 
фантастов, столько же или чуть больше – в де-
тективе и в женском романе» (С. Лукьяненко. 
АиФ. 2004. № 52 (1261); «Если писатель хочет 
выжить физически да еще прокормить семью, 
он элементарно должен бегать по двум-трем 
работам, никак с творчеством не связанным» 
(Ю. Беликов. Дети РА. 2007. № 5(31)–6(32)). 
Своеобразный итог подобным рассуждениям под-
водит писатель С. Лукьяненко, который с горечью 
резюмирует: «В нашей стране преуспевающий 
писатель порой воспринимается скорее как биз-
несмен, а не как творческая личность» (С. Лукь-
яненко. АиФ. 2006. № 07(1320).

Мир творчества и мир денег осмысляются как 
существующие параллельно пограничные про-
странства: «…каждый проживаемый день должен 
поделиться на две территории. Одна – та, где 
ты зарабатываешь на жизнь. Другая – где ты 
пишешь прозу, стихи. Самая сложная задача – 
обустроить границу между двумя мирами, сде-
лать ее проходимой только для хозяина этих 
двух пространств» (О. Славникова. Полит. Ру. 
2006. 7 марта); «Писатель существует в двух 
плоскостях. С одной стороны, он как частное 
лицо не хочет, чтобы его дети голодали, а жена 
ходила в обносках. Поэтому он работает, зара-
батывает… И я не понимаю того писателя, ко-
торый всех заморил голодом, потому что пишет 
гениальный роман. …Но человек ради того, чтобы 
хорошо жить, должен работать, а не продавать-
ся» (Ю. Поляков. www.amorozov.ru); «…в нашей 
стране нельзя, видимо, соединять творчество 
с предпринимательством. На каких-то этапах 
все равно выбор приходится делать. Быть ус-
пешным материально и быть успешным творче-
ски?.. Практически не получается» (Н. Горлано-
ва. Дети РА. 2007. № 11(37)–12(38).
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Забота о нематериальном благе – литератур-
ной репутации – нередко провоцирует словотвор-
ца «отключать» такую важную составляющую 
любой сферы профессиональной деятельности, 
как материальная заинтересованность. Например: 
«Я очень строго отношусь к тому, что делаю. 
Если я почувствую, что что-то не так, я лучше 
откажусь от заказа. Мне дорога моя творческая 
репутация» (Л. Рубальская. www.mignews.com); 
«На заказ текст выдать я не в состоянии.... Я го-
ворю о том, что меня реально волнует» (М. Ели-
заров. Завтра. 2007. № 44 (728). 31 октября).

Анализ писательских интервью показал, что в 
сознании литераторов содержание концепта «äå-
íüãè» («ãоíоðаð») выстраивается в виде аксио-
логической оппозиции ценность/антиценность, 
отражающей позитивное/негативное восприятия 
феномена денег. Так, положительно деньги оце-
ниваются, если являются вознаграждением за 
профессионально выполненную работу, а также 
средством, обеспечивающим свободу самовыраже-
ния: «Я считаю литературное творчество своей 
работой. Может быть, потому, что с недавнего 
времени пробую прожить на литературные го-
норары» (А. Егоров. www.rovego.narod.ru); «…пер-
вый гонорар я получил за рассказ «Обманщик» в 
1966 г. Первая же книга вышла в 1979 г. – вот 
тогда и почувствовал себя впервые профессиона-
лом, т. е. человеком, способным зарабатывать на 
жизнь именно литературным трудом» (Э. Руса-
ков. http://www.newslab.ru); «…я абсолютно про-
фессиональный писатель в том смысле, что живу 
за счет литературы» (Д. Рубина. www.vestnik.
com); «…зарабатываю на жизнь написанием тек-
стов» (М. Елизаров. www.apn-nn.ru); «…работа 
приносит мне не только материальные блага, но 
и полное моральное удовлетворение» (А. Орлов. 
МФ. 2005. № 27. Ноябрь); «Писательство меня 
кормит и приносит моральное удовлетворение» 
(В. Васильев. Клуб-801. 2000. № 18 (135). 6 мая); 
«Я сажусь за компьютер, и я сам себе хозяин... 
И еще деньги за это платят» (Д. Быков. РГ. 
2008. № 4679. 6 июня); «Чтобы позволить себе 
быть известным, надо быть богатым... Деньги я 
не то чтобы люблю – я скорее не люблю сидеть 
без них» (В. Пелевин. КП. 2006. 16 мая).

По мнению В.В. Колесова, исторически зало-
женное в русском ýтносе отрицание прагматичес-
кой предприимчивости, расчёта, коммерческой 
хватки, враждебное отношение к практицизму 
и позитивизму – ýто устойчивая характеристика 
русской идеалистической философии (А. Хомя-
ков, Вл. Соловьёв, Н. Бердяев) [2: 115]. «Есть у 
нашего народа черта, которая ставит в тупик мно-
гих ýкономистов и социологов – дух нестяжатель-
ства, выражаемый в отсутствии стремления к ма-
териальному богатству, накопительству» [3: 316]. 
Данный архетип национального отношения к бо-

гатству закрепился и усилился в советской куль-
туре. Отрицание аксиологического статуса (влас-
ти) денег актуализуется в следующих примерах: 
«…только то, что человек делает от души, а не 
потому, что ему за это платят деньги – и есть 
подлинное искусство и вообще настоящее Дело 
в глазах Бога» (А. Коровин. Дети РА. 2008. № 4 
(42); «…надо прислушиваться к тому, что гово-
рят писатели, которые пишут от души, не за 
деньги» (М. Задорнов. Вести СПб. 2006. 14 янва-
ря); «Сейчас цензура денег, она сильнее идеоло-
гической. Но я стал замечать, что возникает 
сопротивление засилью рубля и попсы» (А. Доль-
ский. АиФ. 2007. № 14); «…я вижу будущее поэзии 
в тех новых молодых русских, многие из кото-
рых уже презирают жизнь, основанную лишь на 
материальных ценностях. Думаю, что из этого 
поколения совсем молодых людей начнут сейчас 
один за другим появляться настоящие поэты» 
(Е. Евтушенко. Время МН. 2003. 18 июля); «…ро-
маны умнее меня, тоньше, во всяком случае, из 
них я узнаю много такого, чего прежде не знал. 
Это главный гонорар» (В. Шаров. НГ-ExLibris. 
2008. 5 июня); «…не деньги движут человечест-
вом, хотя они, конечно, важная часть жизни, но 
не главная. Есть вещи, которые важнее, чем чис-
то материальные и технические приобретения» 
(В. Костров. www.voskres.ru/interview/kostrov); 
«Сейчас маховик имени раскручен, и деньги как-
то приходят сами. Больших денег мне не надо – 
это большое испытание» (В. Сорокин. Время. 
2004. Январь). Писатель, руководствуясь своими 
нравственно-ýтическими принципами, часто на-
меренно игнорирует саму возможность коммер-
ческого отношения к творчеству, обогащения за 
его счет. Ср.: «…мой гонорар будет не слишком 
велик. Но на высокий забор вокруг дома хватит. 
Дом я строю давно: от гонорара к гонорару. Еще 
долги нужно отдать… То, что действительно не-
обходимо, за деньги не купишь» (А. Бушков. АиФ. 
2002. № 37); «Роман написал, который никаких 
денег принести не может» (Ю. Арабов. Огонек. 
2004. № 11); «…книжка особенного рода, и осо-
бенных доходов не сулит» (Б. Акунин. Огонек. 
2004. № 41); «…я отказался от предложенного 
телевидением проекта на большие деньги – не 
захотел предавать свое творчество. А потом в 
совершенно другом месте эти деньги вернулись. 
Есть такой закон: если ты отказался от чего-
то и продолжаешь делать то, что нужно, тебе 
обязательно вернется то, от чего ты отказался. 
Но уже в другом качестве. А если ты делаешь 
рокировку, то судьба не твоя» (М. Задорнов. КП. 
2007. 21–28 июня). Масштаб художественного 
дарования писателя должен быть подкреплен не 
количеством денежных купюр, а числом откли-
ков читателей и критиков на его творения: «Реа-
лизация потребности в самовыражении должна 
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подтверждаться материально – прежде всего 
потоком рецензий на произведение» (Н. Ершов. 
http:// lito.ru/text/6474).

Отрицательно в литераторском дискурсе оцени-
вается стремление некоторых коллег по цеху рабо-
тать «на кассу». «Попсовость» в творчестве («шоу-
литература») ассоциируется с низкокачественной 
работой (халтурой, наемничеством). Ср.: «Печа-
тать книги стало все равно что печатать деньги. 
При этом естественно возникла инфляция, и ка-
чество прозы, благородство ее вещества – все это 
отступило даже не на второй план, а попросту 
сгинуло» (А. Варламов. Книжное обозрение. 2007. 
3 сентября); «…кропать коммерческое чтиво, коим 
завалены все книжные магазины. …у меня таких 
планов нет – строчить на потребу дня» (В. Сил-
кин. www.mosvestnik.ru); «…я не пишу по плану: 
дать столько слов каждый день» (Ю. Никитин. 
МФ. 2006. № 37. Сентябрь); «Наша жизнь сегод-
ня – это небывалый всемирный фестиваль попсы. 
…Все хотят сделать систему «всё на продажу», 
дескать всё должно быть отоварено деньгами» 
(Г. Вайнер. www.amorozov.ru); «…я принадлежу к 
числу тех, кто читал и любил книги Маканина, 
и помню их, но сегодня это уже не тот человек, 
он пишет совсем иные книги, которые не хочет-
ся читать. Если человек начинает работать на 
рынок, на потребу – это его личное дело, но мне 
он уже совсем не интересен» (В. Карпов. Литера-
турная Россия. 2007. № 37. 14 сентября); «Кни-
жечки … я вообще не отношу к литературе. Это 
дешёвка, которую люди пишут ради денег, ради 
своего престижа» (М. Рощин. АиФ. 2008. № 8); 
«…у Сорокина сейчас что? – Занудность, плохо на-
писано. У него же нет своего языка. Он всегда был 
замечательным имитатором. …он же просто де-
ньги зарабатывает» (А. Монастырский. Взгляд. 
2006. 4 сентября).

Негативно-оценочный потенциал лексем, вер-
бализующих концепт «äåíüãè» («ãоíоðаð»), фик-
сируя нарастающие в обществе утилитарно ориен-
тированные смыслы, свидетельствует о том, что в 
сознаниии некоторой части литераторов – членов 
российского микросоциума – сохраняется тради-
ционно сдержанное, даже прохладное отношение к 
богатству (достатку, обеспеченности), в понимание 
которого включается не только идея необходимой 
имущественной умеренности, но и идея самоог-
раничения в потреблении [4: 95]. Интервьюируе-
мыми в большинстве своем осуждается погоня за 
богатством, отвергается культ накопительства, от-
рицается стремление к наживе любой ценой. Пи-
сатели демонстрируют подчеркнутую отстранен-
ность, сдержанность, равнодушие, холодность по 
отношению к материальным благам, иронично от-
зываясь на вопросы о собственном благосостоянии. 
Ср.: «Кто-то назвал вас самым богатым поэтом 
России. Это так?» – «Богатый человек?! Да нет. 

Я – олигарх стиха, но не олигарх» (А. Вознесен-
ский. РГ. 2004. 12 мая); «У меня материальное 
благополучие пошло после 60. Но к зарабатыва-
нию денег я отношусь иронически. Другое дело – 
престиж» (М. Жванецкий. Известия. 2007. 12 
февраля); «…гораздо привлекательнее быть по-
этом, чем, скажем, экономистом. …занимаешь-
ся творчеством, не приносящим никаких ма-
териальных благ» (Л. Жуховицкий. АиФ. 2004. 
№ 34(1243). 25 августа). Проповедуя свободу от 
денег, Д. Липскеров утверждает, что литератур-
ная деятельность – «…это ощущение собственной 
состоятельности. …Состоятельность – это не 
состояние счета, а состояние души» (Д. Липске-
ров. Известия. 2004. 27 октября).

В дискурсе группы литераторов старшего по-
коления (Þ. Поляков, К. Булычев, В. Смирнов, 
Н. Климонтович, В. Силкин, Р. Казакова и др.) 
наблюдается тенденция к ностальгическому пере-
живанию ценностей прежней (советской) ýпохи. 
В сознании писателей, находящихся под влияни-
ем культурной среды Советов, сохраняются пере-
житки советского мышления в отношении к своей 
профессии. Утерянное в современное время чувс-
тво социальной стабильности и высокого соци-
ального статуса рождает ностальгию по советской 
ýпохе, дававшей иллюзию (подобие) защищеннос-
ти. Так, современные писатели, восстанавливая в 
памяти недавнее прошлое, актуализируют те его 
фрагменты, которые непосредственно связаны с 
социальным статусом литератора в СССР: «Так 
называемый коммунистический режим знал цену 
таланту, лелеял его, всемерно поддерживал. Сей-
час это трудно представить, но я с семьёй жил 
на гонорары» (В. Смирнов. ЛГ. 2007. № 9 (6109); 
«…во времена моей юности писатели были удиви-
тельно уважаемыми людьми… Им платили хо-
рошие деньги. На гонорар с книжки можно было 
купить пару «Жигулей». Сейчас я на выданные 
мне деньги могу разве что отправить заказную 
бандероль дяде в Казань. …писателем быть тог-
да было очень заманчиво. Даже если особо и не 
писать, а просто «ходить в писателях» (Н. Кли-
монтович. www.ishevelev.narod.ru); «…при совет-
ской власти я был очень богатым человеком: 
на гонорар с одной только книжки мог купить 
автомобиль» (В. Силкин. www.mosvestnik.ru); 
«В советской России сочинительство было час-
тью государственного механизма, существовало 
министерство литературы (Союз писателей), 
люди, обладавшие членскими билетами союза, 
имели существенные льготы, недурственно кор-
мились» (В. Пригодич (С. Гречишкин). Невская 
ассамблея. 2007. 24 ноября); «Когда рухнула со-
ветская власть… тот, кто привык каждый день 
получать пятьсот–восемьсот рублей неизвестно 
за что, вдруг оказался никому не нужен. Полу-
чилось так, что поддержки лишились не только 
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графоманы, но и люди действительно достойные 
и талантливые. Вдруг выяснилось, что одними 
стихами на жизнь не заработаешь» (Ю. Поля-
ков. www.amorozov.ru); «Я во времена перестроеч-
ного книжного бума зарабатывал пером по тем 
временам огромные деньги» (Д. Липскеров. www.
lipskerov.ru/critic/article).

В рассматриваемых текстах интервью деньги 
нередко позиционируются как единицы измерения 
социального статуса. Ср.: «Известность измеря-
ется в деньгах. Когда мне не придется думать, 
на что содержать семью послезавтра, это и бу-
дет настоящая слава» (З. Прилепин. Собеседник. 
2008. № 24); «Успешность – …то состояние, ко-
торое помогает деньги зарабатывать. А стату-
сом своим я не озабочен» (З. Прилепин. Книжная 
витрина. 2007. 4 октября). Однако стремление 
мерить достоинство человека его достатком ин-
тервьюируемыми литераторами все же порицает-
ся: «…я хочу писать так, как мне хочется. При 
этом я сам изменяюсь вместе со временем, про-
исходит моя эволюция как писателя, и никакого 
отношения к коммерции это не имеет» (К. Бу-
лычев. Уральский рабочий (Екатеринбург). 1999. 
№ 62. 2 апреля. С. 5.).

Тем не менее современному начинающему 
словотворцу для того, чтобы выделиться на фоне 
других сочинителей, получить своеобразный VIP-
статус в литературной профессии, неизбежно при-
ходится жертвовать моральными принципами и 
действовать под лозунгом «искусство на прода-
жу»: «…мои коллеги с удовольствием писали «на 
заказ». Писали и думали, что вот выполнят хо-
рошенько заказ и разбогатеют. Но в провинции 
таких карьерных успехов редко кто добивался. 
В основном московские писатели по-крупному 
продавались» (А. Ткаченко. Со-Общение. 2006. 
21 сентября); «Начиная печататься, ты «про-
даешься» вся, только потом, став фигурой…» 
(Н. Андреева. www.ruskino.ru). В связи с ýтим осо-
бенно актуально звучит призыв к молодым авто-
рам одного из писателей старшего поколения, тре-
бующего «не давать пощады ни себе, ни тексту, 
и затянуть пояс потуже» и уточняющего, что 
ýтот призыв «касается только тех, кто отно-
сится к своему будущему ремеслу… некоммерчес-
ки» (Е. Лукин. МФ. 2007. № 42. Февраль).

В анализируемых текстах в рамках рассмат-
риваемого концепта была выявлена дихотомия 
«у íèх (íа Запаäå)/у íас (в Ðоссèè)». Интер-
вьюируемые проводят параллели между сложив-
шимся в Европе и Америке и принятым в России 
отношением к литературной деятельности и ее 
представителям в обществе, а также обсуждают 
социальный статус иностранного и российского 
литератора. Например: «…Французские писатели, 
которых я знаю, либо преподают, либо живут 
за счет жен, а сами зарабатывают лишь время 

от времени, либо просто богаты» (Д. Савицкий. 
Взгляд. 2008. 25 июня); «…у них на Западе вопрос 
стоит жёстко: хочешь быть властителем дум 
и пастырем людей, то тогда живи на малень-
кие деньги, а если хочешь быть коммерческим 
писателем, как Том Клэнси или Джон Гришэм, 
то получай миллионы и пиши бестселлерные ро-
маны» (Г. Вайнер. www.amorozov.ru); «…авторы в 
России не могут рассчитывать на размеры гоно-
раров, которые их коллеги получают в Штатах. 
…не такие большие гонорары, если не считать 
людей, которые пишут массовую литературу, 
или, скажем, лауреатов Нобелевской премии, или 
кандидатов в лауреаты. Здесь иногда я смотрю, 
что деньги бывают несоразмерными, хотя я не 
упрекну совершенно, я знаю, как живут мои дру-
зья, и никто лишних не получает» (А. Цветков. 
www. exlibris. ng. ru); «…люди зарабатывают на 
жизнь изданием книг, и в этом смысле они – про-
фессионалы. Да, если брать старорусское поня-
тие, писателями их назвать нельзя. Лично мне 
ближе западноевропейское восприятие литерато-
ра как буржуазного интеллектуала, а не учителя 
жизни. Окружающий мир слишком многообразен, 
чтобы пытаться найти универсальную формулу 
в чужом художественном произведении» (А. Ива-
нов. Итоги. 2006. 7 ноября); «Все 90-е гг. я жил 
на западные деньги – выходили книги, ставились 
пьесы, и на жизнь хватало. …А здесь имел какие-
то гроши» (В. Сорокин. Время. 2004. Январь).

Деньги в ментальном мире литератора могут 
персонифицироваться, особенно в случае с упот-
реблением глагольной метафоры (группа «глаго-
лы движения»). Деньги наделяются двигательны-
ми возможностями. Ср.: деньги могут приходить, 
уходить (В. Сорокин. Время. 2004. Январь; 
В. Митрохин. www.interlit2001.com), возвращать-
ся (М. Задорнов. КП. 21–28 июня 2007).

Основываясь на данных, полученных в ходе ана-
лиза текстов интервью, можно констатировать, что 
большинство российских литераторов, зарабатывая 
«…деньги на виду у людей» (Д. Быков. Время МН. 
2001. 4 апреля), ведут «…жизнь человека, кото-
рый сидит за столом, пишет и даже умудряется 
прожить на деньги от своих книжек» (М. Веллер. 
РГ. 2008. № 4706. 15 июля). Коммуникативно-
прагматический потенциал единиц – вербализато-
ров концепта «гонорар» («деньги») – высвечивает 
следующую мысль: богатство и деньги как сугубо 
утилитарные ценности являются необходимой, но 
не основополагающей частью модели мира про-
фессионального сочинителя; несмотря на то что 
литературная деятельность, удовлетворяя мораль-
но-ýстетические потребности писателя, не приносит 
желаемого дохода, материальные блага и приобре-
тение смежной («денежной») профессии составля-
ют всего лишь необходимый фон для свободного 
осуществления творческой миссии в искусстве.
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T. Potapova

ACTUALIZATIon of ThE ConCEPT «monEy/fEE»  
(bASEd on InTERVIEWS WITh mEn of LETTERS)

Concept, concept sphere (information base of the thinking), man of letters, actualeme, social value.

In this article there are analyzed particularities of actualizations of concept FEE (material equivalent of MONEY) as 
one of the guiding factors in the world view of a modern Russian man of letters. The study has been conducted on the 
basis of portrait interview. The information meaningful for communication is of a quoting nature. Persons being inter-
viewed belong to a bright creative personality type who manifest themselves in professional activity, possess outstanding 
life’s position and cause a genuine interest of mass reader’s public.
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В Азербайджане изучают русский язык студен-
ты разных специальностей, однако осущест-

вление практических задач обучения неродному 
языку студентов-азербайджанцев возможно лишь 
при условии решения многих лингвистических и 
методических проблем. Одной из таких проблем 
является методика проведения лексической рабо-
ты на занятиях по русскому языку.

Круг вопросов, связанных с изучением лекси-
ки любого языка, очень широк и включает в себя 
весьма разнообразные и даже разноплановые про-
блемы. Сюда относятся как вопросы собственно 
языковые (о связях, взаимоотношениях и группи-
ровках слов внутри самой лексической системы), 
так и вопросы, выходящие за рамки собственно 
лингвистического исследования (о взаимоотноше-
ниях языка и мышления, слова и понятия).

Для обоснования методики работы по лексике 
при обучении русскому языку азербайджанцев не-
обходимо из общего числа вопросов выделить те, 
которые представляют наибольшую трудность для 
студентов и вместе с тем важны при практичес-
ком овладении речью.

К числу таких неотложных вопросов относят-
ся лексическое значение слова, объединение ряда 
лексических значений в одном слове, сочетае-
мость лексем. Именно здесь мы сталкиваемся с 

наиболее ярким проявлением специфики родного 
языка в области лексики. [4: 55]

Овладение лексикой иностранного языка 
представляет собой значительные трудности. Они 
обусловлены, во-первых, большим объёмом сло-
варного состава русского языка, во-вторых, слож-
ностью каждой отдельной лексической единицы, 
в-третьих, различиями в значении слов русского 
и родного для студентов языка.

Лексической единицей является: слово (на-
пример, жить, университет, факультет), устой-
чивое словосочетание (железная дорога, железный 
характер, произвести впечатление) и устойчивая 
фраза, клише (Как дела? Счастливого пути!).

Усвоить слово неродного языка – ýто значит: 
1) понять его значение и правила употребления, 
2) запомнить слово и правила его употребления, 
3) научиться правильно (быстро и безошибочно) 
использовать слово в собственной речи и пони-
мать его в речи других людей.

Вся учебная работа над лексическим аспек-
том речи рассчитана на то, что слова иностран-
ного языка в конце концов перестают быть для 
студентов только ýлементами учебника (текстов 
и упражнений), а начинают жить в их сознании 
самостоятельно, обеспечивая возможность выра-
жать свои мысли и понимать сказанное другими 

Р.Б. Самедов
rais-samedov@rambler.ru	
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Бакинского	государственного	университета
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Слово	и	его	значение	в	речи	–	основа	при	обучении	
русскому	языку	студентов-азербайджанцев

Методика обучения неродному языку, обучение лексике, лексическая сочетаемость, лексическая единица, 
лексический аспект речи.

Осуществление практических задач обучения неродному языку студентов-азербайджанцев возможно лишь при 
условии решения многих лингвистических и методических проблем. Одной из таких проблем является методика 
проведения лексической работы на занятиях по русскому языку.

Круг вопросов, связанных с изучением лексики любого языка, очень широк и включает в себя весьма разно-
образные и даже разноплановые проблемы. Сюда относятся как вопросы собственно языковые (о связях, взаимоот-
ношениях и группировках слов внутри самой лексической системы), так и вопросы, выходящие за рамки собственно 
лингвистического исследования (о взаимоотношениях языка и мышления, слова и понятия).

Овладение лексикой неродного языка представляет собой значительные трудности. Они обусловлены, во-пер-
вых, большим объёмом словарного состава русского языка, во-вторых, сложностью каждой отдельной лексической 
единицы, в-третьих, различиями в значении слов русского и родного для студентов языка.

В статье на конкретном материале автором рассматриваются следующие вопросы: 1. Внешняя и внутренняя 
характеристика слова. 2. Взаимосвязи слов в языке. 3. Сочетаемость слов. 4. Сопоставление слов русского языка со 
словами азербайджанского языка и т. п.

Усвоение лексики обеспечивается длительной учебной работой, в которой можно выделить три основных ýтапа: 
введение, закрепление и активизация новой лексики. В дальнейшем лексическая работа включается в комплексную 
работу над определёнными видами речевой деятельности.
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людьми. Когда ýто происходит, можно говорить о 
том, что студенты владеют лексическим матери-
алом.

Усвоение каждой лексической единицы пред-
ставляет собой длительный процесс, который ор-
ганизуется на основе всех требований (положений) 
методики преподавания русского языка как инос-
транного с учетом специфики лексики как одного 
из важных аспектов речевой деятельности.

Известно, что изучением лексики занимает-
ся лингвистика (языкознание), главным образом 
одна из лингвистических дисциплин – лексико-
логия.

Вíåшíÿÿ è вíуòðåííÿÿ хаðакòåðèсòèкè сëо-
ва. Основная лексическая единица языка – сло-
во – очень сложна. Внешняя сторона слова – ýто 
его звуковая (буквенная) оболочка, поýтому сло-
во можно слышать и видеть. Кроме того, слово 
оформляется по законам грамматики языка. Так, 
в русском языке большинство слов имеет наборы 
грамматических (морфологических) форм: лицо, 
время, число, спряжение (глаголы), род, число, 
падеж (существительные) и т. д.

В составе слова часто можно различить сло-
вообразовательные ýлементы. Например, в сущес-
твительном сотрудник выделяются три части: 
приставка со- (ср.: со-вмещать, со-провождать), 
корень – труд – (труд-иться, труд-ный, за-труд-
нить) и суффикс –ник (как в словах работ-ник, 
спут-ник, охот-ник, помощ-ник и др.).

Внутренняя сторона слова – ýто значение, 
смысловое содержание, семантика. Важнейшим 
компонентом значения слова является лекси-
ческое понятие, в которое входят самые сущес-
твенные признаки предмета (явления, факта), 
обозначаемого ýтим словом. Так, слово дерево 
соотносится с понятием «многолетнее растение с 
твёрдым стволом и отходящими от него ветвями, 
образующими крону».

Большинство слов в русском языке многознач-
ные, т. е. имеют несколько значений. Например, 
столовая – ýто: 1) комната в квартире с обеден-
ным столом, где едят и пьют; 2) комплект мебели 
для такой комнаты; 3) учреждение общественного 
питания.

Очевидно, что в предложении – Вечером вся 
семья собралась в столовой – реализовано первое 
значение слова, а в предложении – Студенты Ба-
кинского государственного университета обеда-
ют в столовой – третье.

Вçаèмосвÿçè сëов в ÿçûкå. Слова в языке су-
ществуют не изолированно одно от другого, они 
связаны различными отношениями. Данный факт 
даёт основание рассматривать лексику как систе-
му лексических единиц. Следовательно, задача 
овладения лексикой – ýто не только и не столь-
ко запоминание большого количества отдельных 
лексических единиц, сколько усвоение слов в их 

системных связях с другими словами. Благода-
ря ýтим связям лексика существует не как набор 
изолированных слов, а как совокупность классов 
(групп) взаимосвязанных слов.

Так как каждое слово является многогранной 
единицей с различными характеристиками, клас-
сификацию (группировку) можно производить по 
разным основаниям, и тогда одно и то же слово 
будет входить в состав нескольких различных 
групп.

I. Самые многочисленные группы слов в рус-
ском языке – ýто части речи: имена существи-
тельные, имена прилагательные, глаголы, числи-
тельные, местоимения и т. д.

Принадлежность слова к той или иной части 
речи определяет его место в структуре высказыва-
ния (предложения), характер сочетания с други-
ми словами. Слова одной части речи имеют общий 
компонент в значении: «предметность» – у сущес-
твительных, «процессность» – у глаголов и т. д. 
Служебные («структурные») слова – предлоги, со-
юзы – часто не имеют собственного лексического 
значения: их роль состоит в указании на характер 
связи между словами в высказывании.

II. Слова могут объединяться в группы на ос-
нове общего компонента в своём составе.

1. Группа слов с общим корнем (например, 
круж-ок, о-круж-ение, круг-лый, круж-иться, о-
круж-ить) и др.

2. Группа слов с общим суффиксом: чита-
тель, учи-тель, води-тель, покупа-тель, строи-
тель и др.

3. Группа слов с одной и той же приставкой: 
пред-видеть, пред-видение, пред-охранять, пред-
упредить, пред-упреждение, пред-сказывать, 
пред-сказатель, пред-чувствие, пред-чувствовать 
и т. д.

III. Слова группируются и в тематические 
группы. При ýтом темы, на основе которых произ-
водится объединение слов, могут быть разными.

1. Широкие темы (так называемые разговор-
ные) представляют собой названия основных сфер 
жизнедеятельности людей: «Работа», «Учёба», 
«Семья», «Здоровье» и т. д. В лексические груп-
пы, соответствующие темам ýтого типа, включа-
ются слова, используемые для построения тема-
тических высказываний, отражающих факты, 
события, типичные для данной сферы деятельно-
сти. Например, по теме «Здоровье» для активного 
обучения и усвоения следует взять такие слова: 
врач, поликлиника, больница, больной, болеть, за-
болеть, грипп, ангина, аптека, лекарство, чувс-
твовать себя (плохо, хуже, хорошо, лучше), ло-
житься в больницу, делать операцию, выйти из 
больницы и т. д.

2. Узкие темы называют отдельные группы 
предметов (явлений), выполняющих одну и ту 
же роль в жизнедеятельности людей: «Мебель», 
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«Профессия», «Печатные издания» и т. д. В лек-
сические группы по ýтим темам входят названия 
соответствующих предметов (явлений, понятий и 
т. д.). Например, для темы «Печатные издания» 
ýто будут слова: газета, книга, учебник, карта, 
план (города) и т. д.

IV. В сознании людей, владеющих языком, 
между словами также устанавливаются связи, от-
ражающие отношения между реальными предме-
тами и явлениями, например:

– «целое – часть целого» (дом – стена, кры-
ша, окно, дверь, форточка и т. д.);

– «причина – следствие» (лечиться – выздо-
равливать, болеть – умирать);

– «предмет – материал» (бифштекс – мясо, 
тетрадь – бумага);

– «деятель – объект» (шофер – автобус, ху-
дожник – картина);

– «деятель – типичное действие (певец – петь, 
врач – лечить, собака – лаять).

V. С логической точки зрения связь между 
словами рассматривается как соотношение поня-
тий, обозначаемых ýтими словами.

С нашей точки зрения, существует четыре вида 
взаимоотношений между понятиями:

1) совпадение понятий (конец – окончание);
2) частичное совпадение (пересечение) поня-

тий (студент – отличник);
3) подчинение одного понятия другому (за-

втракать – есть);
4) соподчинение понятий, т.е. подчинение двух 

и более понятий более широкому понятию (шко-
ла, институт, университет-учебное заведение; 
обедать, ужинать – есть).

VI. Синонимические и антонимические груп-
пы (ряды) слов состоят соответственно из синони-
мов и антонимов.

Синонимы – ýто слова (словосочетания) оди-
наковые или очень близкие по смыслу (большой, 
огромный, громадный, крупный, грандиозный, ги-
гантский и т. д.).

Антонимы – ýто слова, которые выражают про-
тивоположные, но соотносительные понятия. Сло-
ва-антонимы чаще всего образуют в языке анто-
нимические пары, например: светлый – тёмный 
(соотносятся на основе признаков цвета); сейчас – 
потом (общее – признак времени); прийти – уйти 
(общее – движение и его направление); помнить-
забывать (общее – отношение к памяти).

Сочåòаåмосòü сëов. При построении высказы-
ваний отдельные слова соединяются (сочетаются) 
друг с другом. В каждом языке существуют пра-
вила (грамматические и лексические) построения 
словосочетаний и соединения слов в предложе-
нии.

Слова в русском языке могут входить в состав 
как свободных, так и несвободных (устойчивых) 
словосочетаний.

Свободные словосочетания построены на осно-
ве значений входящих в них слов, в соответствии 
со смыслом высказывания, с «логикой вещей». 
Так, глаголы носить и надевать свободно соче-
таются со всеми существительными, обозначаю-
щими предметы одежды и обуви (носить, наде-
вать пальто; носить, надевать ботинки, туфли 
и т. д.).

Несвободные (устойчивые) словосочетания 
строятся в соответствии с законом языка. Так, 
слово впечатление сочетается только с двумя гла-
голами – производить и оставлять (производить 
и оставлять впечатление).

Глагол давать образует устойчивые сочетания с 
существительными совет и ответ, но не сочетается с 
существительным вопрос (ср.: давать совет, давать 
ответ, но задавать вопрос). Глагол пить свободно 
сочетается со всеми существительными, обознача-
ющими напитки, а также со словами лекарство, 
таблетки и т. д. Слова лекарство, таблетка и др., 
кроме того, входят в устойчивое словосочетание 
принять (принимать) лекарство, таблетку.

Во многих словосочетаниях в русском языке 
зависимый компонент должен стоять в определён-
ном падеже, с предлогом или без предлога, напри-
мер: открывать глаза (кому на что); открывать 
выставку (что), ярмарку; открывать памятник 
(кому).

Правильный выбор слов, которые могут соче-
таться друг с другом, представляет особую труд-
ность при усвоении русского языка в азербайд-
жанской аудитории.

Сопосòавëåíèå сëов ðусскоãо ÿçûка со сëо-
вамè аçåðбаéäжаíскоãо ÿçûка. На первом курсе 
обучения очень важно учитывать, как соотносится 
значение русских слов со значением сопоставляе-
мых слов родного языка студентов. Рассмотрим 
некоторые соответствия, возможные между слова-
ми двух языков.

1. Два слова разных языков совпадают друг с 
другом по значению. При ýтом у многозначных 
слов могут совпадать все имеющиеся значения 
или несколько основных значений. Так русские 
слова вода – су, книга – китаб, улица – кцчя, 
отец – ата, мать – ана, сын – оьул, дочь – гыз 
имеют полные соответствия в азербайджанском 
языке.

2. Каждому значению русского многозначного 
слова соответствует отдельное слово в родном язы-
ке студентов. Так, во многих языках существуют 
разные слова, передающие в совокупности объём 
значения глагола идти, который имеет 26 значе-
ний, в том числе: «двигаться, переступая ногами» 
(идти пешком); «двигаться, перемещаться» (поезд 
идёт); «протекать, длиться, совершаться» (идут 
ýкзамены); «[о механизме] быть в действии, дейс-
твовать» (часы идут); «[об осадках] падать» (снег 
идёт); «[о пьесе, спектакле, фильме] исполняться, 
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ставиться» (Что сегодня идёт в азербайджанском 
драматическом театре?) [3: 219–220].

3. Слова в двух языках могут различаться по 
объёму обозначаемого понятия. Так, например, 
слова русского языка обозначают более узкое по-
нятие, чем слова в азербайджанском языке: же-
нат, жениться – евлидир, евлянмяк (только о 
мужчинах) и замужем, выходить замуж – аиля-
лидир, яря эетмяк (только о женщинах).

4. Поскольку лексический – словарный и фра-
зеологический составы языка образуют единую 
систему, нельзя отрывать фразеологические еди-
ницы от лексических и откладывать их усвоение 
на неопределенное время, потому что фразеологиз-
мы русского и азербайджанского языков, если они 
единицы языка, постоянно присутствуют в речи, 
и тот, кто не знает их значений, обычно подхо-
дит к ним аналитически, т. е. исходя из прямых 
значений их компонентов. Фразеологический со-
став русского языка, включающего в себя десятки 
тысяч общеупотребительных, воспроизводимых 
единиц, имеет полное и частичное соответствие 
в азербайджанском языке. Например: быть меж 
двух огней – од иля су арасында олмаг, глаза 
на мокром месте – эюзцнцн йашы овъундадыр, 
служить верой и правдой – ъанлабашла гуллуг 
етмяк, быть на седьмом небе – эюйцн йеддинъи 
гатында олмаг, в кармане свистит – гяпийя кц-
лля атыр, в подмётки не годится – ялиня су 
тюкмяйя йарамаз, зарубить на носу – гулаьа 
сырьа етмяк, чаша терпения переполнилась – 
сябир касасы долуб, ъаны боьаза йыьылыб, брать 
за горло – боьазындан йапышмаг, брать (взять) 
грех на душу – эцнаща батмаг, плечом к пле-
чу – чийин-чийиня, под корень подрубить (подко-
сить) – дибиндян балта чалмаг, спать мёртвым 
сном – юлц кими йатмаг, язык отнялся – дили 
тутулду, язык чешется – дили динъ дурмур 
и т. д.

5. Проблема усвоения фразеологии русского и 
азербайджанского языков в национальных груп-
пах неязыковых вузов Азербайджана представ-
ляет собой не просто теоретический, но и при-
кладной – чисто практический интерес. Знание 
фразеологии двух языков (русского и азербайд-
жанского) во всём многообразии её нюансов чрез-
вычайно важно для повседневного общения. Это 
надёжное подспорье в работе преподавателей рус-
ского языка высшей школы.

Учёт лингвистических характеристик лекси-
ческих единиц русского языка позволяет предви-
деть трудности для студентов и выбирать наиболее 
ýффективные пути обучения лексике.

Учебная работа по усвоению лексики на заня-
тиях практического курса русского языка делится 
на два ýтапа: 1) введение (презентация) лексиче-
ских единиц; 2) закрепление и активизация лек-
сического материала. Периодически проводится 

также специальная работа, имеющая своей основ-
ной целью повторение лексики, систематизацию 
знаний об изученных словах, их взаимосвязях.

Ввåäåíèå íовоé ëåксèкè. На данном ýтапе 
учебной работы студенты-азербайджанцы долж-
ны осознать все основные характеристики новой 
лексической единицы, т. е. её форму, значение и 
правила употребления. Для ýтого преподаватель 
даёт нужные объяснения и так организует прак-
тические занятия, чтобы студенты:

1) слышали слово (словосочетание) и осозна-
ли его звуковой состав (наличие в нём «трудных» 
звуков, место ударения);

2) видели слово и осознали особенности его на-
писания (сочетание звучания и написания);

3) осознали морфологические характеристики 
слова;

4) осознали значение лексической единицы, 
опираясь на общий смысл предложения, в кото-
ром употреблено новое слово;

5) могли пронаблюдать новую лексическую 
единицу в сочетании с другими словами в соста-
ве предложений и осознать её словосочетательные 
возможности, а также нормы правильного упо-
требления в речи;

6) произнесли, прочитали и правильно написа-
ли новые слова неродного языка;

7) выполнили языковые упражнения (фонети-
ческие, морфологические и реже лексические).

Умение правильно говорить на русском языке 
студентами приобретается при выполнении раз-
личных упражнений. В методической литературе 
по русскому языку в азербайджанской аудитории 
выделяются следующие положения принципа 
комплексного обучения речи:

1) главная задача преподавания русского язы-
ка – ýто научить практическому владению речью 
в целях общения;

2) умению, навыкам говорения, письма и 
чтения обучают одновременно и взаимосвязано; 
письменная речь развивается на основе овладения 
устной речью;

3) следует обучать всем аспектам речи одно-
временно и взаимосвязано (употреблению слов и 
фразеологических оборотов, образованию и упот-
реблению фраз, произношению и интонации, 
письму);

4) следует обучать как разговорно-бытовому, 
научному стилю речи, так и разным формам диа-
логической и монологической речи;

5) связной речи нужно обучать с помощью 
творческих упражнений;

6) нужно обучать русской речи с учётом со-
знательного усвоения языковых закономерностей, 
беспереводной и продуктивной практики, которая 
должна строиться на учёте родного языка с ис-
пользованием перевода в качестве методического 
приема работы и т. д.
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Суммируя те конкретные методические заме-
чания, которые давались выше по мере рассмотре-
ния лексических явлений русского языка, можно 
выделить ряд основных методических принципов 
работы над словом со студентами-азербайджанца-
ми, которые вытекают из рассмотренного матери-
ала.

1. При обучении русскому языку студентов-
азербайджанцев в работе по лексике, так же как 
и в работе по грамматике, преподаватель должен 
опираться на объективно существующие в языке 
важнейшие ýлементы лексической системы в их 
взаимосвязи. Слова должны усваиваться не изо-
лированно, а в их лексических и грамматических 
связях.

2. Работа над лексикой в практическом курсе 
русского языка как иностранного проводится та-
ким образом, чтобы студенты научились исполь-
зовать лексические единицы в различных видах 
речевой деятельности.

3. Лексическая работа строится на основе лин-
гвистических данных о важнейших характерис-
тиках лексических единиц, о взаимосвязях слов 
в системе русского языка, а также с учётом соот-
ношений, существующих между сопоставимыми 
единицами в русском и в родном языке студентов-
азербайджанцев.

4. Необходимо различение в лексике явлений, 
мотивированных и немотивированных с точки 

зрения современного русского языка. Нужен учёт 
ýтих явлений при работе над пониманием слова и 
над его закреплением в речи студентов (особенно 
при работе над многозначной лексикой и одноко-
ренными словами).

5. Лексическая работа проводится в тесной 
связи с усвоением грамматической структуры не-
родного языка.

6. Усвоение лексики обеспечивается длитель-
ной учебной работой, в которой можно выделить 
два основных ýтапа: введение, закрепление и ак-
тивизацию новой лексики. В дальнейшем лекси-
ческая работа включается в комплексную работу 
над определёнными видами речевой деятельности. 
Систематизация и повторение ранее изученного 
материала проводятся на всех ýтапах работы над 
лексикой.

Работа над лексикой проводится, конечно, на 
всем протяжении обучения, а усвоение семанти-
ческих связей и значений слов является органи-
ческой частью всего обучения. Планируя и орга-
низуя работу над лексическим аспектом речевой 
деятельности, преподаватель русского языка мо-
жет использовать большой арсенал способов объ-
яснения, закрепления и активизации слов нерод-
ного языка. Задача преподавателя – выбрать для 
каждого занятия такие способы, которые дадут 
наибольший ýффект в работе с конкретной груп-
пой студентов в конкретных условиях обучения.
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R.b. Samedov

ThE WoRd And ITS mEAnIng In SPEECh AS ThE foUndATIon In LEARnIng RUSSIAn foR 
AZERbAIjAnIAn STUdEnTS

Methods of teaching a non-native language, teaching vocabulary, lexical combinability, lexical unit, lexical aspect 
of speech.

Fulfillment of practical tasks of teaching foreign language for Azerbaijanian students is possible only by solution 
of linguistic and methodic problems. One of these problems is the methods of carrying out lexical work at the Russian 
classes.

The spectrum of questions related to the study of the vocabulary of any language is comprehensive. It includes quite 
manifold and even some different kinds of problems. These problems include both linguistic questions (about interrela-
tion and classification of words within the lexical system), and the questions going beyond linguistic research (about 
interrelation of language and thinking, word and concept).

Acquisition of the foreign language vocabulary is quite difficult. It is associated with: first – the huge vocabulary 
of the Russian language, second – complexity of the separate lexical unit and differences in the meanings of Russian 
words and the words in the students` native tongue.

The author of the article uses a concrete material to examine the following issues: 1. External and internal descrip-
tion of the word. 2. Correlation of words in the language. 3. Compatibility of words. 4. Comparison of Russian words 
with Azerbaijanian words etc.

The vocabulary is acquired through a long process of learning, and can be divided into three main stages: introduc-
tion, memorization and activation of new vocabulary. From this point of view lexical work turns into the integrated 
work on language.
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Пословицы и поговорки русского народа на юри-
дические темы – выражения, отражающие ве-

ковую мудрость, заключающие в себе ту или иную 
истину. Они представляют собой чёткое суждение, 
явное выражение определённой мысли. В форме 
кратких образных изречений они суммируют жиз-
ненный и социально-исторический опыт народа.

Þридические пословицы и поговорки прошли 
длительный путь развития. Лишь объединённые 
по принципу логического мышления и развития 
в строго определённой последовательности, осно-
ванной на их внутренней связи, они достигают 
наибольшей полноты воздействия на сознание че-
ловека. Пословицы и поговорки характеризовали 
то или иное правовое воззрение прежде, чем оно 
было облечено в форму писаного закона.

Осмыслению важнейших правовых терминов, 
фразеологизмов, пословиц и поговорок уделено не-
мало места в трудах крупнейших русских филосо-
фов и правоведов: Г.Ф. Шершеневича, Б.Ф. Кис-
тяковского, В.С. Соловьёва, А.П. Теражицкого, 
П.Н. Новгородцева, Б.Н. Чичерина, З.Н. Горюшки-
на и др. «Без философской мысли невозможен про-
гресс юридической науки», – справедливо считают 
и современные теоретики и практики права. [7: 63]

Преподаватель российского законоискусства 
Московского университета З.Н. Горюшкин пер-
вым указал на пословицы и поговорки народа 
как на источник права. «Читая древние послови-

цы и находя в них народную истину, – говорил 
З.Н. Горюшкин, – нельзя не признать, что они не 
были из числа законов словесных. Что пословицы 
имели силу законов, тому может быть доказатель-
ством и то, что мы пользуемся ими при написании 
и принятии законов» [2: 44].

Профессор Московского университета О. Мо-
рошкин в своих рассуждениях «О постепенном 
образовании законодательства» указывает на то, 
что «старинные изречения юридического разума 
как бы особой силой приближают к себе частные 
и случайные отношения, возникающие в юриди-
ческих действиях. Собираясь вокруг одной посло-
вицы, одного изречения, скрепляясь с родством 
юридического разумия, живущего в них, един-
ством мысли, движущей ими, они образуют как 
бы семейства права» [6: 138].

«Многие юридические пословицы, – справедли-
во отмечает П. Чубинский в своей статье «Несколь-
ко слов об обычае и о значении пословиц для кри-
миналиста», – не что иное, как приговоры древних 
народных судов, постановления общин» [10: № 8].

«В первичную ýпоху, – говорит профессор 
Н. Таганцев в своих лекциях, – обычное право 
составляет единственный источник правообразо-
вания; всё равно, является ли оно в форме уст-
ных преданий, живущих в виде рассказов, или 
же явления точно и определённо сформулированы 
в виде юридических пословиц и поговорок, целые 

С.Р. Самедова
sevda-samedova@mail.ru

преподаватель		
Бакинского	государственного	университета

Баку,	Азербайджан

Изучение	юридической	фразеологии	на	занятиях	
по	русскому	языку	в	азербайджанской	аудитории
Язык закона, классификация юридической фразеологии, пословицы и поговорки на юридические темы, юриди-

ческие пословицы как отражение культурно-исторического опыта народа, работа над юридической фразеологией 
в аудитории.

Пословицы и поговорки русского народа на юридические темы – выражения, отражающие вековую мудрость, 
заключающие в себе ту или иную истину. Они представляют собой чёткое суждение, явное выражение определённой 
мысли. В форме кратких образных изречений они суммируют жизненный и социально-исторический опыт народа.

Осмыслению важнейших правовых терминов, фразеологизмов, пословиц и поговорок уделено немало места в 
трудах крупнейших русских философов, правоведов и филологов: Г.Ф. Шершеневича, Б.Ф. Кистяковского, В.С. Со-
ловьёва, А.П. Теражицкого, П.Н. Новгородцева, Б.Н. Чичерина, З.Н. Горюшкина, Н.М. Снегирёва, Н.С. Таганцева, 
Ф.И. Буслаева, М.С. Строговича, В.И. Даля и др.

В статье даётся тематическая классификация юридических пословиц и поговорок в целях их изучения на за-
нятиях по русскому языку в азербайджанской аудитории. Например: теория государства и права, семейное право, 
уголовное право, гражданское право, закон, судья, суд.

Изучение пословиц и поговорок на занятиях по русскому языку составляет необходимое звено в усвоении языка 
закона, в повышении мастерства и культуры русской речи. Правильное и уместное использование народной мудрос-
ти придаёт речи неповторимое своеобразие, особую выразительность, меткость и образность.
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века живёт оно в форме устного неписаного пра-
ва, но и закреплённое на письме не теряет своего 
основного характера» [9: 130].

Много труда как на разработку вопроса о зна-
чении пословиц и поговорок, так и на их соби-
рание было положено И.М. Снегирёвым. В сво-
ей статье «О народных русских пословицах, 
относящихся к законодательству и старинным 
судебным обычаям» И.М. Снегирёв перечислил 
некоторые юридические пословицы и поговорки. 
Автор отмечает, что «большая часть народных 
обычаев и уставов выражается пословицами, ко-
торые преимущественно составлялись на древних 
вечах, морских сходках, где миром (совместно) 
рассматривались, обсуждались и решались споры 
частных людей и дела общественные. От приго-
воров и решений старейшин на сборах образо-
вались, утвердились и перешли в круг семейной 
и общественной жизни пословицы – источники 
древнего законодательства и памятники судеб-
ных обычаев» [1: 1].

И.М. Снегирёв, не ограничившись в своей де-
ятельности разработкой научного значения посло-
виц и поговорок, дал их классификацию. В своей 
статье «Русские юридические пословицы» [4: 22] 
он уделил определённое место источникам юри-
дических пословиц и поговорок. Основными ис-
точниками юридических пословиц, с точки зре-
ния автора, были семейный родовой суд, земские 
веча, княжеские съезды, решения святительского 
княжеского суда и т. д.

Собиранием юридических пословиц и погово-
рок занимался А. Сухов. Так, например, его «Бы-
товые юридические пословицы русского народа» 
привлекают внимание широкого читателя и юрис-
тов [8]. Профессор Н. Таганцев в своих лекциях 
использовал определённое количество пословиц и 
поговорок относительно уголовного права [9]. Зна-
чительный вклад в собирание и изучение юриди-
ческих пословиц и поговорок внёс Я. Кузнецов.

Перейдём к тематической классификации 
юридических пословиц и поговорок в целях их 
изучения на занятиях по русскому языку в азер-
байджанской аудитории.

I. Сåмåéíоå пðаво. Семейно-бытовые отноше-
ния. Свои наблюдения о семейном праве, семейно-
брачных отношениях народ выразил в следующих 
юридических пословицах и поговорках: Жену с 
мужем некому судить, кроме Бога. Птица кры-
льями сильна, жена мужем сильна. Без мужа, 
что без головы, без жены, что без ума. Ссора суп-
ругов – летний дождь. От пожара, от потопа и 
от злой жены, Боже, сохрани. Жена не коза, тра-
вой не накормишь. Жена не балалайка, поиграв, 
на стенку не повесишь и т. д.

Также народная мудрость не обошла стороной 
трудности в расследовании и разбирательстве се-
мейных дел: Отца с сыном и царь не рассудит. 

Жену с мужем некому судить, кроме Бога. Меж-
ду мужем и женой посредники не созданы. Свой 
со своею бранится, а чужому вмешиваться не го-
дится. Свои собаки дерутся (или: грызутся), а 
чужие не свяжись.

II. Уãоëовíоå пðаво.
А. Кража.
Следует отметить, что по значительному числу 

относящихся сюда пословиц и поговорок видно, 
что воровство, как наиболее распространенный 
вид преступления, было знакомо народу и затра-
гивало его интересы, вследствие чего пословицы и 
поговорки юридического толка (значения) доволь-
но обстоятельно характеризуют кражу, касаясь 
нередко и мельчайших подробностей. Например: 
Вор, что заяц, и тени своей боится. Вора на висе-
лицу ведут, а он всё оправдывается. В мире та-
ков приговор: кто украл – тот и вор. Кто лжёт, 
тот и крадёт. От камня не жди плода, а от 
вора – добра и т. д.

А. Клевета.
Клевета по уголовному праву – преступление, 

состоящее в распространении заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство другого 
лица или подрывающее его репутацию.

В связи с ýтим отметим, что значение слова-
термина т. е. понятие клеветы, в пословицах и 
поговорках определяется так: Клеветники на 
том свете раскалённые сковородки лижут. Кле-
вета – что уголь: не обожжёт, так замарает. 
Сухую грязь к стене не прилепишь. Собака лает, 
ветер носит. По саже хоть гладь, хоть бей – всё 
равно черно и т. д.

В. Мошенничество. Мошенничество в уголов-
ном праве одно из преступлений против собствен-
ности, одна из насильственных форм хищения.

В связи с мошенничеством в юридических 
пословицах и поговорках встречаются указания 
на лиц, живущих обманом. Например: Обманом 
весь свет обойдёшься, но назад не вернёшься. 
Легко обмануть, да тяжело отвечать. Не ук-
рал, так взял, а всё равно вором стал. Вор с 
мошенника шапку снял (т. е. уличил его). Луч-
ше попросить ради Христа, чем отнять из-за 
куста и др.

III. Закоí.
Закон – основной источник права в обществе. 

Мудрость и наблюдательность народа определили 
наиболее выразительные юридические пословицы 
и поговорки о законе. Например: Не будь закона, 
не стало бы и греха. Где закон, там и обида. Если 
бы не закон, не было бы и преступника. Дураку 
закон не писан. Зачем законы принимать, если 
их не выполнять. Государство создаётся правом 
и законом, разрушается бесправием и беззакони-
ем. На бумаге бывает густо, а в желудке – пус-
то. Где закон твёрд, там человек умён. Занял 
руководящее место – соблюдай закон и т. д.
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Пословицы и поговорки, относящиеся к зако-
ну и выражающие отношение народа к нему, ука-
зывают:

во-первых, на появление нового закона вследс-
твие житейской нужды: Нужда – мать закона. 
Нужда законы принимает. Нужда свой закон 
пишет;

во-вторых, на обычай, как источник закона: 
Обычай старше закона. Старый закон – старин-
ный обычай;

в-третьих, на обязательность исполнения зако-
на всеми членами общества: Зачем законы при-
нимать, если их не выполнять. Не бойся закона, 
бойся законника (судьи);

в-четвёртых, любой закон, принятый госу-
дарственной властью, должен иметь одинаковую 
юридическую силу для каждого члена общества. 
Жизненный опыт показывает, что законодатели 
и исполнители закона порой сами поступают не-
законно. А ýто вызывает у народа недоверие к ру-
ководителям и работникам правоохранительных 
органов. Народ, испытавший на себе все последс-
твия такого произвола, с насмешкой и недоверием 
определяет своё объективное отношение к закону: 
Где сила и деньги, там закон бессилен. Когда де-
ньги говорят, закон молчит. Где сила владеет, 
там закон уступает. Закон похож на паутину: 
маленькие мухи попадают, большие пролетают. 
Закон как паутина: шмель проскочит, а муха 
увязнет. Закон – дышло: куда хочешь, туда и 
воротишь и др.

IV. Тåоðèÿ ãосуäаðсòва è пðава.
Государство – основной институт политиче-

ской системы общества. Оно осуществляет управ-
ление обществом, охраняет его ýкономическую и 
социальную структуру. В решении сложных го-
сударственных проблем исключительно важная 
роль принадлежит руководителям, в частности 
должностным лицам.

В ýтой связи следует отметить, что мудрость, 
тонкая наблюдательность, яркий разум народа 
определили и создали наиболее употребительные 
юридические пословицы и поговорки о должнос-
тных лицах. Они до настоящего времени сохра-
няют свой глубокий философский, моральный и 
воспитательный смысл, поражают богатством на-
родного языка, народной образной речи. Посло-
вицы и поговорки ясно и чётко говорят о роли 
руководителя в обществе, его организаторских 
качествах, способностях и занимаемом месте 
для управления государством. Например: У кого 
голова пуста, то нечего ему занимать места. 
Не место красит человека, а человек – место. 
На большом месте сидеть – надо много ума 
иметь. Начальнику нужны и волчий рот и ли-
сий хвост. Великий почёт не живёт без хлопот. 
Кто собой не управит, тот и другого на разум 
не поставит.

V. Суäüÿ.
Судья – должностное лицо государства, яв-

ляющееся носителем судебной власти. При не-
совершенстве судей и порядка судопроизводства, 
защите от судейского произвола и несправедли-
вости народ создал ряд юридических пословиц и 
поговорок, характеризующих полнейший произ-
вол судей. Например: Судья – что плотник: что 
захочет, то и вырубит. Не бойся суда, а бойся 
судьбы. Суд прямой, да судья кривой. Не бойся 
вечных мук, а бойся судейских рук. Не бойся ис-
тца, а бойся судьи.

Мудрость народа, образно обобщая, осмеивает 
взяточничество судей: Судьям то и полезно, что 
им в карман полезло. Если карман сух, так и судья 
глух. Перед Богом – с правдой, а перед судьёй – с 
деньгами. Узнавай купца по обману, а судью – по 
карману. Скорее дело вершишь, когда судью ода-
ришь. С кого судья взял, тот и прав стал.

VI. Суä.
Суд – орган государства, осуществляющий 

правосудие в форме рассмотрения и разрешения 
уголовных, гражданских, административных и 
некоторых иных категорий дел в установленном 
законом государства процессуальном порядке.

Народы мира веками создавали юридические 
пословицы и поговорки о суде: В своём деле сам 
не судья. Сам себе никто не судья. Самому суд – 
не суд. Лучше десятерых виноватых простить, 
чем одного невинного казнить. Без суда не каз-
нят. Судья в суде – что рыба в пруде.

О недоверии к правосудию: Не дай, Боже, ле-
читься да судиться. Дела вести – не лапти плес-
ти. Из суда, что из пруда, сухим не выйдешь. 
Судьям то и полезно, что в карман полезло. Су-
дью одаришь, правду победишь. Не судись, лапоть 
дороже сапога станет. За малое судиться, боль-
шое потерять.

Советы судьям для вынесения справедливого 
приговора: Не спеши карать, сначала надо вы-
слушать. Не спеши казнить, дай выговорить. 
Суд торопливый редко бывает справедливым. Без 
рассуждения не твори осуждения. Лучше десяте-
рых виновных простить, чем одного невиновно-
го казнить. Лучше десять виновных оправдать, 
чем одного невиновного казнить.

В основе вышеупомянутых указаний кроются 
тяжёлые последствия несправедливых приговоров: 
Виноватого кровь – вода, а невиновного – беда. 
Кто невиновного казнит, тот сам себя язвит.

В некоторых пословицах и поговорках опре-
делённое место уделяется милости на суде: Не спе-
ши карать, спеши миловать. Милость на суде 
хвалится. Милость – подпора правосудию.

Значение законного приговора в народной 
мудрости таково: Палец, отрезанный по закону, 
не болит. По справедливости отрезанная рука 
не заболит.
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Анализ юридических пословиц и поговорок 
убеждает нас в том, что народная мудрость созда-
ла бесценные языковые единицы. Они связаны с 
историей культуры носителей языка, с историей 
цивилизации.

На основании вышеизложенного материала 
можно сделать следующие выводы:

1. Þридические пословицы и поговорки отра-
жают специфику языка закона, его самобытность. 
В них запечатлён богатый исторический опыт 
народа, отражены представления, связанные с 
основой государства и права, понятиями правоот-
ношения и правонарушения, понятиями админис-
тративного, гражданского, семейного, наследс-
твенного, трудового, уголовного права и т. д.

2. Изучение пословиц и поговорок на занятиях 
по русскому языку составляет необходимое звено 
в усвоении языка закона, в повышении мастерс-
тва и культуры речи. Правильное и уместное ис-
пользования народной мудрости придаёт речи не-
повторимое своеобразие, особую выразительность, 
меткость и образность.

3. Чтобы понять и усвоить ту или иную юри-
дическую пословицу и поговорку, выраженную 
порой лишь несколькими словами, необходимо 
серьёзное размышление над их значением.

4. Усвоение лексики пословиц и поговорок обес-
печивается длительной учебной работой, в которой 
можно выделить три основных ýтапа: введение, за-
крепление и активизацию новой лексики по раз-
личным областям правоведения. Систематизация и 

повторение ранее изученного материала осущест-
вляется на всех ýтапах работы над лексикой по 
специальности студентов юридического профиля.

5. Тексты по специальности (теория государ-
ства и права, закон, судья, суд и т. д.), составлен-
ные нами для изучения, имеют огромное воспита-
тельное и образовательное значение. Отобранные 
к ним юридические пословицы и поговорки раз-
вивают речь студентов, способствуют глубокому 
усвоению законов практической грамматики.

6. Словарно-фразеологическая работа по вос-
питанию и обучению студентов строится на осно-
ве лингвистических данных о важнейших харак-
теристиках лексических единиц, о взаимосвязях 
слов в системе русского языка, а также с учётом 
соотношений, существующих между сопостави-
мыми единицами в русском и азербайджанском 
языках.

7. Планируя и организуя работу над посло-
вицами и поговорками, над аспектом речевой де-
ятельности, преподаватель русского языка может 
использовать богатый арсенал приёмов и способов 
объяснения, закрепления, активизации слов, сло-
восочетаний, фразеологизмов, входящих в состав 
пословиц юридического толка. Задача преподава-
теля – выбрать для занятий по обучению студен-
тов научному стилю речи такие приёмы и способы, 
которые дадут наибольший ýффект в работе с кон-
кретной группой студентов в конкретных услови-
ях обучения с учётом современных требованием к 
преподаванию русского языка как иностранному.
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S. Samedova

STUdy of LEgAL PhRASEoLogy AT RUSSIAn CLASSES foR AZERbAIjAnIAn STUdEnTS

Language of law, classification of legal phraseology, legal proverbs and sayings, legal proverbs as reflection of 
people’s cultural and historical experience, teaching legal phraseology in a classroom.

Legal proverbs and sayings of the Russian people are the expression of the century-old wisdom carrying on one or 
another truth. They are a clear judgment, evident expression of certain thought. In the form of short figurative reflec-
tions, they sum up life and socio-historical experience of people.

Comprehension of the most important legal terms, phraseological units, sayings and proverbs and sayings occupy 
much place in the works of the most prominent Russian philosophers, lawyers, philologists such as: G. F. Shershenevich, 
B.F. Kistakovsky, V.S. Solovyov, A.P. Terazhitsky, P.N. Novgorodtsev, B.N. Chicherin, Z.N. Goryushkin, N.M. Sne-
giryov, N.S. Tagantsev, F.I. Buslayev, M.S. Strogovich, V.I. Dal and others.

The article provides a thematic classification of legal proverbs and sayings to study them at Russian classes for 
Azerbaijanian audience. For example: theory of state and law, family law, criminal law, civil law, a law, judge, court.
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Культура	русской	речи	и	ораторское	искусство	
в	практическом	курсе	русского	языка		

для	студентов-юристов
Культура речи, ораторское искусство, лингводидактика, студенты-юристы, язык специальности, методи-

ческая система.

От уровня владения русским языком зависит будущая профессиональная деятельность студентов-юристов. По-
ýтому необходимо обучать их как риторике, так и общей и специальной культуре родной и русской речи.

Основным требованием культуры русской речи для студентов-юристов, изучающих русский язык как неродной, 
является в первую очередь грамматическая, орфоýпическая и стилистическая правильность речи.

Обучение языку специальности обнаруживает характерные трудности усвоения материала как языкового, так 
и структурного характера: прежде всего ýто лексические трудности, связанные с особой терминологией, а также 
развитием терминологических значений у общеупотребительных слов.

Один из ýффективных приемов снятия трудностей – учет ýтимологического фактора при освоении данного ма-
териала.

Необходимо учитывать прагматический аспект юридического профессионального языка, так как определяю-
щую роль в формировании текста играет его назначение, обусловливающее соответствующий отбор речевых средств, 
стиль высказывания, основные особенности его структуры.

Общая культура речи студентов, избравших 
юридическую специальность, в значительной 

степени обусловлена культурой их мышления, 
интересом и любовью к языку. Культурной счи-
тается речь, которой присуще речевое мастерство: 
логическая стройность, богатство словаря, разно-
образие грамматических конструкций, художес-
твенная выразительность. Основным критерием 
культуры речи у лингвистов принято считать нор-
мативность, которая включает в себя граммати-
ческую и орфоýпическую правильность, точность 
и ясность, чистоту речи, т. е. отсутствие в ней 
диалектных, просторечных слов, узкопрофессио-
нальных выражений, неуместно употребляемых 
иноязычных слов. Речь любого человека наиболее 
точно указывает, каков его культурный уровень. От 
степени владения нормами и богатством родного и 
русского языка зависит, насколько точно, грамот-
но и понятно может студент, избравший для себя 
профессию юриста, выразить свою мысль, объяс-
нить то или иное жизненное, учебное или профес-
сиональное явление, оказать воздействие на окру-
жающих, а также на потенциальных слушателей 
в процессе своей будущей профессиональной де-
ятельности. Поýтому необходимо учиться как ри-
торике, так и общей и специальной культуре род-
ной и русской речи, поскольку владение языком 
специальности является вторичным и базируется 
на общем владении родным, русским и иностран-

ными языками. От точности мышления зависит 
выбор средств выражения, неточность выражения 
ведет к фактическим ошибкам. Потому каждый 
студент, который хочет видеть себя успешным 
юристом, задумывается не только над тем, что он 
говорит, но и как говорит.

С точки зрения лингводидактики основным 
требованием культуры русской речи для будущих 
студентов-юристов, изучающих русский язык как 
неродной, является в первую очередь граммати-
ческая, орфоýпическая и стилистическая пра-
вильность речи, т. е. ýто такая речь, в которой 
нет неправильно согласованных словосочетаний, 
ошибок в управлении, неуместного употребления 
стилистически несоответствующих средств выра-
жения.

Обучение в вузе студентов юридического про-
филя языку специальности строится на основе на-
учного и делового стилей, наиболее актуальных 
для данной специальности. Жанры устной и пись-
менной речи ýтих стилей обладают набором чисто 
языковых, а также композиционных и структур-
ных признаков, составляющих основные òðуäíо-
сòè при усвоении. Методика, выработанная нами 
в процессе многолетней педагогической практики 
в условиях, когда периодически сокращается ко-
личество аудиторных часов на обучение, содержит 
описание основных путей преодоления ýтих труд-
ностей. Здесь упор делается на умения, которые 
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необходимы для обучения ораторскому искусству 
и культуре речи, потому что ýти умения должны 
носить продуктивный характер, чтобы стать ору-
дием ýффективной профессиональной деятельно-
сти, избранной студентами.

Ораторское искусство «или риторику» иссле-
дователи определяют как комплекс знаний и уме-
ний оратора по подготовке и произнесению пуб-
личной речи. Это умение подбирать материал при 
построении речи, искусство публичного говорения 
с целью оказать определенное воздействие на слу-
шателей; ýто умение доказывать и опровергать, 
умение убеждать; ýто речевое мастерство [1: 130].

О культуре речи оратора-юриста необходимо 
говорить особо, потому что, во-первых, юриди-
ческий язык лексически специфичен, и в ýтом 
первая òðуäíосòü для изучения его нерусскими 
студентами.

В подъязыке права много терминов, имеющих 
особое юридическое значение, например: кодекс, 
контрабанда, алиби, мотивы преступления, 
мера пресечения, конфискация и др. В терми-
нологическом значении используются некоторые 
разговорные слова, такие как промотать, поп-
рошайничество, оговор; устаревшие: деяние, 
сокрытие; отглагольные существительные, не 
характерные для общего употребления: достав-
ление, отобрание, недонесение, приискание. 
Большинство многозначных слов обозначает осо-
бые юридические понятия. Так, привод – при-
нудительное доставление кого-либо в органы 
расследования или суда; возбудить – начать про-
изводство уголовного дела; склонить – заставить 
совершить преступление; смягчить – сделать 
наказание менее суровым и строгим; статья— 
определенный раздел, параграф в юридическом 
документе; организатор – инициатор преступле-
ния; погашение – прекращение срока судимости; 
эпизод – часть преступных действий и др. Поýто-
му в языке права наблюдаются словосочетания, 
не употребляющиеся за пределами правовой сфе-
ры общения, например: организaтop преступ-
ления, применить меры, совершение преступ-
ления, аморальный проступок и др.

Тðуäíосòü при усвоении таких единиц мо-
жет составлять соотнесение с уже знакомой по 
общеязыковому употреблению формой новых 
специфических значений, терминологического 
содержания, образуемого в словосочетании или в 
юридическом контексте.

Þридическая терминология отражает совокуп-
ность понятий, употребляемых в законодатель-
стве, юридической науке и практике. Одним из 
способов преодоления возникающих трудностей 
при освоении ýтих понятий через неродной для 
студентов язык является учет ýтимологического 
фактора как ýлемента занимательности в познании 
данного материала. Очень интересно проследить 

возникновение термина из древнего лексического 
фонда. Например, одним из значений слова голо-
ва в древнерусском языке было убитый человек. 
Убийцу называли головник, а ставшее юридичес-
ким термином прилагательное уголовный образо-
валось от производного головный (убивающий) с 
помощью приставки у- с усилительным оттенком. 
Термин мошенничество восходит к древнерус-
скому мошна (карман), увечье – к век в значении 
сила (первоначальный смысл слова – лишение 
силы). Термин очная ставка возник на базе сло-
восочетания ставить с очей на очи, т. е. сводить 
лицом к лицу для выяснения правды [2: 108].

Основная трудность при обучении данному ас-
пекту нерусских студентов, как уже было сказа-
но, заключается в выработке навыка соотнесения 
нового, юридического значения с уже знакомой 
формой слова. Необходимо выработать понимание 
того, что юридические термины отличаются от 
общеупотребительных слов тем, что имеют про-
фессиональное значение, формируют профессио-
нальное понятие и применяются в процессе спе-
циального познания и освоения действительности. 
Например, в результате семантической специали-
зации общеупотребительных слов образуется та-
кой термин, как вина, терминологические сочета-
ния, такие как юридическое лицо, иммунитет 
депутата, особо опасный рецидивист, смерт-
ная казнь. Термины-слова образуются по обще-
языковым моделям русского словопроизводства: 
путем префиксации или суффиксации (невме-
няемость, повторность); с помощью сложения 
основ (правоотношение); путем заимствования 
слов или словообразовательных ýлементов (ре- от 
лат. обратно – рецидивист; экс- от лат. из- – эк-
сгумация; от лат. justitia (справедливость) – юс-
тиция). При формулировке ряда специальных по-
нятий в юридической терминологии используются 
нетерминологические слова, например кража с 
проникновением в помещение. Здесь необходи-
мо разъяснение, что толковать такие выражения 
надо в обычном смысле, если законодательно не 
сделано каких-либо ограничений. А также сле-
дует отметить связь терминологии с общелитера-
турным словарем, объясняя её тем, что в праве 
регулируются обычные, бытовые, повседневные 
отношения, а правосознание формируется на базе 
общежитейских представлений. В процессе изу-
чения данной лексики нельзя допустить, чтобы 
близость к обыденному сознанию привела к ис-
кажениям смысла, так как терминологическое 
значение всегда отличается от общелитературного 
(ср. шпионаж, грабеж, спекуляция в бытовом и 
терминологическом смысле).

Как отмечают исследователи, юридический 
язык – ýто самый трудный и самый интересный 
из всех профессиональных языков. И ýто необхо-
димо учитывать в первую очередь при обучении 
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будущих юристов культуре речи и ораторскому 
искусству.

Определенные òðуäíосòè обучения обусловле-
ны также формальными различительными при-
знаками письменных и устных правовых текстов. 
Исследователи отмечают уникальные признаки 
правового текста, которые определяются специфи-
кой соответствующей концептуальной системы, и 
универсальные – детерминированные закономер-
ностями речевой деятельности, т. е. порождением 
и восприятием речи в процессе коммуникации. В 
настоящей статье мы старались учесть в первую 
очередь прагматический аспект юридического 
профессионального языка, так как определяющую 
роль в формировании текста или речевого отрывка 
играет его назначение, обусловливающее соответс-

твующий отбор речевых средств, стиль высказыва-
ния, основные особенности его структуры. Необхо-
димо сказать студентам, что в статьях, докладах, 
диссертациях обычно представлен наиболее ярко 
интеллектуально-познавательный аспект профес-
сионального языка, в учебной и научно-популяр-
ной литературе – интеллектуально-информатив-
ный, в законодательных текстах или нормативных 
документах – побудительный, в судебных речах, в 
юридической публицистике или научно-популяр-
ной литературе – ýмоционально-оценочный и ýмо-
ционально-ýкспрессивный, а также ýмоциональ-
но-регулятивный. Все указанные разновидности 
квалифицируются и соответственно иллюстриру-
ются специально подобранными фрагментами и 
представляются в методической системе.

 Литература
Воинова М.Г. Культура речи юриста. – Ташкент, ТГÞИ, 2003.1. 
Губаева Т.В. Практический курс русского языка для юристов. Казань: Изд-во Казанского ун-та. 1986.2. 

S. Ten

CULTURE of RUSSIAn SPEECh And RhEToRIC In PRACTICAL CoURSE  
of RUSSIAn foR STUdEnTS of LAW

Culture of speech, rhetoric, linguistic didactics, students of law, LSP, system of teaching methods.

Future professional activity of students of law depends on the level of mastering Russian. That is why it is essential 
to teach them both rhetoric and general and special culture of speech, in one’s native tongue and in Russian as well. The 
main requirement of Russian culture of speech for students of law learning Russian as a non-native tongue is first of 
all grammar, orthoepy and style correctness of speech. Teaching the language for special purposes is related to specific 
difficulties of learning stuff acquisition both of linguistic and structural kind. They are in the first place lexical difficul-
ties, that is specific terminology and also developing terminological meanings in words of the common stock. One of the 
efficient ways to overcome such difficulties is reference to etymology. Also one has to consider the pragmatic aspect of 
the legal professional language.
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Одним из важнейших объектов исследования 
фонетики является звучащая речь, реализующая-
ся в единстве артикуляционного (анатомо-физио-
логического), акустического (физического), линг-
вистического (функционального) и перцептивного 
аспектов. Интерес лингвистов (О.А. Артёмова, 
М.Н. Шутова, Е.Л. Бархударова, Н.Н. Касько, 
И.В. Михалкина и др.) к проблематике коррекции 
ритмического строя звучащей речи обусловлен 
высокими требованиями современного общества к 
профессиональной подготовке специалистов ино-
язычного образования как к посредникам в меж-
культурной коммуникации.

В то же время проблематика внедрения резуль-
татов исследований в реальный учебный процесс 
остается актуальной, и самое главное, отсутству-
ют полноценно ориентированные на националь-
ную аудиторию теоретические и практические 
средства обучения. «В учебниках и пособиях по 
РКИ, несмотря на декларирование национальной 
ориентации, сопоставительный анализ фонетичес-
ких систем дается только во введении или предва-
ряет отдельные уроки, но при подборе заданий не 
учитываются типологические особенности родного 
языка учащихся и типичные ошибки в произно-
шении и интонации» [2].

Встает вопрос, каким основным принципам 
необходимо следовать при разработке корректиро-
вочного фонетического курса русского языка для 

продвинутого ýтапа? По мнению М.Н. Шутовой, 
подобный курс «должен быть построен таким обра-
зом, чтобы дать возможность студентам преодолеть 
интерферирующее влияние родного языка и усво-
ить артикуляционные привычки на базе русского 
языка; перейти от фонологичности к фонетичности 
на высшем уровне; от статического усвоения ар-
тикуляции в отдельных позициях – к овладению 
артикуляционной динамикой потока речи; усвоить 
ритмико-интонационную систему, функционирую-
щую в коммуникативном, стилистическом и ýмо-
ционально-ýкспрессивном планах; овладеть зако-
номерностями синтагматического членения текста 
<…>; уметь бегло читать неадаптированные тексты 
<…>, а также приблизить своё произношение при 
говорении к безакцентной русской речи» [5].

Опираясь на вышеизложенное, имея в виду на-
ционально-ориентированное содержание корректи-
ровочного курса в аспекте фонетики по отработке 
ритмических моделей, была сделана попытка разра-
ботки подобного курса, ориентированного в первую 
очередь на персоязычную аудиторию. В то же время 
данный курс, состоящий из равнозначных модулей, 
может быть использован при коррекции ритмичес-
кого строя речи студентов, родному языку которых 
свойственно фиксированное неподвижное словесное 
ударение, например исландскому, чешскому, поль-
скому, французскому, латышскому и с некоторыми 
оговорками испанскому, итальянскому и др.

Т.Г. Ткач
yatatiana@mail.ru

преподаватель	русского	языка	и	литературы,

Мешхед,	Иран

Проблематика	коррекции	ритмического	строя	речи		
на	продвинутом	этапе	обучения		

(на	примере	персоязычной	аудитории)
Методика преподавания русского языка как иностранного (РКИ), продвинутый этап обучения, межъязыко-

вая интерференция, коррекция произношения, ритмические модели, национально-ориентированный корректиро-
вочный курс.

Одним из критериев профессиональной пригодности переводчиков является уровень сформированности произ-
носительных навыков. В ýтой связи интерес лингвистов последнее время сосредоточен на разработке корректиро-
вочных курсов по фонетике в аспекте РКИ. Однако проблематика внедрения результатов исследований в реальный 
учебный процесс всё еще остается насущной, и самое главное, отсутствуют полноценно ориентированные на наци-
ональную аудиторию теоретические и практические средства обучения. Национально-ориентированные корректи-
ровочные курсы по фонетике для продвинутого или завершающего ýтапов еще не были разработаны. Актуальность 
данной статьи заключается в том, что она посвящена проблематике коррекции ритмического строя звучащей речи на 
продвинутом ýтапе обучения переводчиков-русистов на примере персоязычной аудитории, предлагается основанный 
на модульной подаче материала стихопрозаический способ коррекции произношения, представлены обоснования 
применения данного способа, даются фрагменты типологических упражнений из разработанного корректировочного 
курса по фонетике (отработка ритмических моделей).
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Как известно, единицами произношения, со-
ставляющими предметную область фонетики, вы-
ступают сегментные и супрасегментные единицы. 
На продвинутом ýтапе обучения для коррекции 
произношения целесообразно делать упор на суп-
расегментные единицы, к которым относятся уда-
рение (словесное, фразовое) и интонация (мелоди-
ка, ритм, темп, тембр, пауза).

На чём должен базироваться корректировочный 
курс? Одной из основных причин слухопроизноси-
тельных искажений в речи иностранцев называ-
ют межъязыковую интерференцию, возникающую 
путём неосознанного наложения говорящим фонети-
ко-фонологической системы родного языка на систе-
му изучаемого. Межъязыковая интерференция по-
рождает в речи комплекс устойчивых отклонений, 
называемых акцентом, по которому можно даже со-
ставить себе фонетический образ говорящего, судить 
о его речевой культуре, определить личностные, со-
циальные и национальные особенности. «Иностран-
ный акцент, возникающий в речи как следствие 
различий языковых систем при их взаимодействии 
в процессе изучения иностранных языков, является 
основным материалом для создания корректировоч-
ной фонетики в аспекте РКИ» [1: 49].

При коррекции произношения немаловажное 
значение имеет степень родства языков – родного 
и изучаемого. Так, если русский язык относится 
к восточной подгруппе славянских языков, куда 
входят также украинский и белорусский, то пер-
сидский язык (фарси) по своим фонетическим и 
лексико-грамматическим признакам относится к 
иранской юго-западной подгруппе индоевропей-
ских языков, куда входят ещё и таджикский, 
дари, татский, бахтиарские и лурские диалекты. 
Кроме того, на становление лексико-семантичес-
кой системы, фонетического и грамматического 
строя персидского языка повлиял в значительной 
степени арабский язык, бывший с VII по XVI в. 
официальным языком в Персии (Иране).

Хотя русский (славянская группа) и персидский 
(иранская группа) не являются родственными язы-
ками, у них есть некоторое сходство фонетических 

систем в области вокализма и консонантизма. (Не-
обходимо оговориться, что в научных и учебных 
целях для описания фонетической системы персид-
ского языка используется латиница и специальные 
диакритические знаки. Знак долготы обозначается 
горизонтальной чёрточкой или двумя точками над 
знаком гласного: долгий звук [ā] или [д]. В данной 
работе используется первый вариант.)

В персидском языке, как и в русском, выде-
ляют 6 гласных, произношение которых зависит 
от подъёма языка (нижний, средний, верхний) и 
ряда (передний, средний, задний). Как и в рус-
ском языке, в персидском гласные делятся на ла-
биализованные и нелабиализованные, к первым 
относят u, ā, o, ко вторым – i, e, a.

Характеристика русских и персидских глас-
ных  по признаку «подъём-ряд», представлена в 
табл. 1.

Как видно из таблицы, затруднений в произ-
ношении по признакам подъёма-ряда и лабиали-
зации у персидскоговорящих русские гласные не 
вызывают, практически совпадая по способу об-
разования, а значит, и в артикуляционном плане. 
Сложность возникает при произношении гласного 
звука û, так как такого звука в персидском языке 
нет, и гласной а в ударной позиции. Во втором слу-
чае трудности связаны с артикуляцией при произ-
ношении русской ударной гласной а, которую пер-
сидскоговорящие произносят по аналогии с долгой 
персидской гласной ā. Звук [ā] произносится всегда 
длительно, сильно сдвинут назад и огублён, рот 
при ýтом широко открыт и на слух русскоговоря-
щего воспринимается как звук [о] под ударением.

Как показали исследования (Þ.А. Рубинчик, 
В.С. Соколова, К.И. Поляков, В.Б. Иванов и др.), 
в персидском языке гласные не подвержены, как в 
русском, редукции, хотя и подразделяются на дол-
гие и краткие гласные звуки. Долгой в персидском 
является гласная ā и только долгими гласные i, u, 
поýтому не используются диакритические знаки 
для обозначения долготы данных гласных. В то 
же время «деление гласных звуков по количест-
венным признакам, традиционно проводившееся 

Таблица 1
Àðòèкуëÿöèоííаÿ хаðакòåðèсòèка пåðсèäскèх è ðусскèх ãëасíûх çвуков

Артикулционная характеристика гласных звуков
Русские гласные Персидские гласные

и ы у е о а i ā u e o a

По	степени	подъема	
языка

верхнего	подъема + + + 	 	 	 + +

среднего	подъема 	 	 	 + + 	 + +

нижнего	подъема 	 	 	 	 	 + + +

По	ряду	или	по	месту	
подъема	языка

переднего	ряда + 	 	 + 	 	 + + +

среднего	ряда 	 + 	 	 	 +

заднего	ряда 	 	 + 	 + 	 + + +

Лабиализация
лабиализованный 	 	 + 	 + 	 + + +

нелабиализованный + + 	 + 	 + + + +
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в грамматиках и учебниках персидского языка, 
как показали ýкспериментальные исследования, 
не имеют смыслоразличительного значения, дол-
гота гласных нефонологична» [3: 19–20]. Следо-
вательно, говоря по-русски, персидскоговорящие 
студенты также произносят слова без учёта качес-
твенного и количественного изменения гласных 
безударных звуков.

К частотным произносительным огрехам от-
носятся ошибки на ударение, ведущие, как пра-
вило, к нарушениям ритмики слова и интонации 
предложения в целом. Так, в отличие от русского, 
в персидском языке ударение (тоническое) непод-
вижное и практически всегда падает на последний 
слог, поýтому каждое слово произносится с повы-
шением тона на ударном слоге и со значительным 
повышении тона на интонационном центре пред-
ложения. Этот фонетический закон персидского 
языка студенты переносят на русский язык, в ре-
зультате наблюдается абсолютно нарушенная рит-
мика и интонация воспроизведенной «русской» 
речи. Например, предложение Оля учится в шко-
ле будет звучать как Олия′  учитеся′  ви′  шеколе′, 
при ýтом интонационный центр по фонетическим 
законам персидского языка падает на следующее 
после глагола слово, т. е. на предлог «в», который 
в интерпретации персидскоговорящего становится 
значимой частью речи.

Другая проблема – тяготение к «заполнению» 
гласными звуками, так сказать, к èíòåðкоíсо-
íаíòèçму, чаще всего гласными е или а, соче-
таний русских согласных, так как в персидском 
языке после согласного всегда произносится глас-
ный звук, даже если после согласного нет глас-
ного в орфографическом виде. В результате слово 
вражда произносят как веражеда′; здра′вие как зе-
деравие′ и т. д.

При постановке согласных звуков также воз-
никают свои трудности. Персидские согласные не 
подвержены палатализации, а значит, нет диффе-
ренциации как в русском на мягкие и твёрдые; 
персидские согласные все твёрдые, кроме соглас-
ных š, ž (русские ш, ж соответственно), которые 
во всех позициях произносятся мягко. С другой 
стороны, персидские согласные n, b, z, s, d, r, v в 
анлауте (позиция перед гласной) и в инлауте (ин-
тервокальная позиция) практически неотличимы 
при произношении от соответствующих русских 
согласных í, б, з, с, ä, ð, в, однако в ауслауте 
(поствокальная позиция) персидские гласные b, 
z, d, в отличие от русских в, з, ä, не оглушают-
ся, а согласная r может вообще не произносится 
в позиции после согласной в конце слова. Кроме 
того, согласные p, t, d (п, ò, ä) во всех позициях 
произносят с придыханием, а согласный h (х) – 
на уровне голосовых связок, что совершенно не 
соотносится с произношением тех же согласных в 
русском языке; отсюда возникают артикуляцион-

ные ошибки и появляется характерный для иран-
цев акцент.

Так как артикуляция, как показывает практи-
ка, напрямую связана с ритмическими парамет-
рами произносимых слов, то исправление произ-
ношения на продвинутом ýтапе обучения РКИ в 
условиях корректировочного курса должно про-
водиться в рамках ритмической структуры слова, 
словосочетания и простого предложения при ус-
воении функционирования супрасегментных еди-
ниц.

Для персоязычной аудитории в условиях 
корректировочного курса приемлемым оказался 
сòèхопðоçаèчåскèé способ коррекции произ-
ношения, где разработанные автором статьи уп-
ражнения дифференцированы по ритмическим 
моделям, образуя самостоятельные модули, объ-
единенные единым принципом: постепенное пере-
мещение ударения с последнего слога на первый, 
от ритмических моделей таТА, татаТА к моделям 
таТАта и ТАта, ТАтата, используя во всех моду-
лях ритмические модели АТ, ТА и ТАТ.

Сòèхопðоçаèчåскèé способ способен сыграть 
положительную роль в становлении интонацион-
но-ритмических навыков, особенно говорящих на 
персидском языке. Известно, что иллюстрацион-
ным материалом грамматик персидского языка, 
изданных в Иране, служат произведения персидс-
ких поýтов, и практически нет в них примеров пер-
сидской прозы. Это свидетельствует о способности 
воспринимать грамматические категории через 
стихотворную речь более, чем через прозаичес-
кую. Поýтому выполнение фонетических упраж-
нений, лексический материал которых подобран 
по принципу ударности гласных в ритмических 
моделях, позволит ýффективно устранять нару-
шения воспроизводимой звучащей русской речи. 
Задачу коррекции произношения как нельзя луч-
ше способно решить и русское поýтическое слово, 
потому что «как в прозе, так и стихах, речь не 
льётся непрерывным потоком: она расчленена на 
предложения, те, в свою очередь, на связанные 
по смыслу и интонации группы слов, синтагмы. 
<…> Синтагмы и предложения отделяются друг 
от друга паузами большей или меньшей длитель-
ности, понижением или повышением голоса, пос-
тановкой логических ударений» [4: 3].

Ниже представлены фрагменты типичных уп-
ражнений ритмических моделей таТА и татаТА 
из корректировочного курса по фонетике для про-
двинутого, или завершающего, ýтапа обучения.

Упражнение № 1. Расставьте ударение. Напи-
шите фонетическую транскрипцию слов. Прочи-
тайте слова про себя и вслух, соблюдая правила 
ударения, ритмики слова, редукции безударных 
гласных А и О. Обратите особое внимание на слу-
чаи оглушения звонких согласных в конце слов.
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Редуцированные звуки гласных А, О:

кора – караван, пора – паровоз, дыра – дыро-
кол, жена – женолюб, жокей – жаровой, завод – 
заводить, родной – родовой, роман – романист, ба-
гаж – богатырь, вокруг – водомер, газон – говорить, 
забор – золотой, король – ковролин, ладонь – лабо-
рант, модель – магазин, набег – номерной, обвал – 
обвалить, павлин – повлиять, радар – родничок, 
самовар – сообщать, табак – толокно, фавор – 
фаворит, халат – хлопотать, царизм – цирковой, 
чабан – чистовой, шаблон – шагомер, абсурд – 
абонент, багаж – багроветь, вагон – водовоз, гон-
чар – голова, давно – доброта, зола – зоопарк.

Упражнение № 2. Расставьте ударение. Про-
читайте слова про себя и вслух, укажите на риф-
мующиеся пары слов. Укажите слова, в которых 
согласные поменяли качество звучания.

Пора, чулок, залив, река, нора, варан, знаток, 
пролив, войска, чадра, прилив, кора, квадрат, от-
лив, доска, порок, негатив, клеймо, дыра, мотив, 
близка, жара, назад, фасад, игра, парад, маскарад, 
замок, ярмо, оклад, аврал, икра, поток, ментол, 
бельмо, листопад, бокал, моток, рука, футбол, до-
клад, сестра, трюмо, исток, восток, звонок, карна-
вал, посол, вчера, цветок, снегопад, подвал, рассол, 
гора, каскад, клюка, бросок, сыта, буран, хандра, 
карат, шакал, мармелад, курок, тоска, шафран, 
архив, венок, вулкан, маринад, диван, закал, ко-
мок, баран, каток, водопад, таран, платок, письмо, 
клинок, лимонад, орган, порошок, четверг, шоко-
лад, шнурок, шакал, скандал, портал.

Отработка произношения отдельных соглас-
ных и сочетаний нескольких согласных базиру-
ется на заучивании чистоговорок и скороговорок, 
пословиц и поговорок, подобранных в рамках оз-
наченных ритмических моделей.

Упражнение № 3. Затранскрибируйте и прочи-
тайте по транскрипции и в оригинале пословицы 
и поговорки.

Он его бранит, а Бог его хранит.
Чего Бог не даст, того никто не возьмёт.
От людей утаишь, а от Бога не утаишь.
Кто добро творит, того Бог благословит.
Где беде быть, там её не миновать.
Кто идёт пировать, а мы горевать.
Стрелял в воробья, а попал в журавля.
Враньё не введёт в добро.
Раз солгал, а навек лгуном стал.
Сам стар, да душа молода.
Муж да жена – одна душа.
Муж с женой как мука с водой.

Упражнение № 4. Прочитайте вслух чистого-
ворки. Заучите их наизусть (табл. 2).

Упражнение № 5. Прочитайте про себя и вслух 
сочетания согласных и предложения после них. 
Помните, что внутри сочетаний согласных не 
произносятся никакие гласные звуки!!! Объясни-
те, почему выделены согласные в тех или иных 
словах? Напишите транскрипцию предложений 
из столбцов (табл. 3).

Таблица 2
Чèсòоãовоðкè

Звук [ж] Звук [ш] Звук [щ]

Ужи	приползли	уже,
Шипят	ужи	о	еже.

В	живом	уголке	живут	ежи	и	ужи,
Ужи	и	ежи	лежат	в	тиши.

В	пассаж	завезли	трикотаж.
Какой	там	был	ажиотаж!
Скупил	трикотаж	экипаж
Корабля	«Крутой	вираж».

Шакал	шагал	шажок	к	шажку,
Шакал	шагал	по	бережку.

Судак	–	ни	то,	ни	так,
А	лещ	–	это	вещь!

Обувщик	и	крановщик,
Кладовщик	и	часовщик,
Газовщик	и	ростовщик	–
Человек	во	всём	велик.

Таблица 3
Сочåòаíèÿ соãëасíûх è пðåäëожåíèÿ посëå íèх

Лизм	–	лизм	–	лизм
Долой	вандализм!
Жист	–	жист	–	жист
Антон	–	массажист.
Тент	–	тент	–	тент
Андрей	–	ассистент.
Нанс	–	нанс	–	нанс
Вестей	резонанс.
Ранг	–	ранг	–	ранг
Метнуть	бумеранг.

Лва	–	лва	–	лва
А	у	нас	есть	халва.
Тра	–	тра	–	тра
Мы	сидим	у	костра.
Рга	–	рга	–	рга
За	окном	ревёт	пурга.
Гда	–	гда	–	гда
Он	ушёл	навсегда.
Жда	–	жда	–	жда
Не	нужна	вражда.

Ункт	–	ункт	–	ункт
Открыт	с	пяти	медпункт.
Вство	–	вство	–	вство
Нас	большинство.
Онстр	–	онстр	–	онстр
Таким	был	монстр.
Дство	–	дство	–	дство
Сердец	родство.
Обств	–	обств	–	обств
Дом	без	удобств.
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Трудности, связанные с произношением глас-
ных после шипящих и согласной Ц, устраняются 
одним из следующих упражнений.

Упражнение № 6. Расставьте ударение. На-
пишите транскрипцию слов. Прочитайте слово-
сочетания про себя и вслух, соблюдая правила 
ударения, ритмики слова, редукции безударных 
гласных. Определите грамматическую форму 
слов.

Звук [ы] гласных И, Е после согласных Ж, 
Ш, Ц:

гроши, внуши, вороши, впиши, допиши, за-
верши, испиши, ковши, малыши, надпиши, на-
пиши, опиши, помаши, соверши, спеши, кроши, 
круши, подпиши, вложить, дорожить, ворошить, 
дожить, заложить, изжить, зажить, заслужить, 
изложить, нажить.

Звук [ý] гласной Е после согласных Ж, Ш, Ц:
шесть, шест, жест, жесть, жезл, жечь, цель, 

ценз, цент, центр, цепь, цех, шейк, шельф, 
шерсть, шеф, торшер, акушер, дюшес, планшет, 
рикошет, прицел, прицеп, зацеп, отцеп, офицер, 
пинцет, ланцет, фальцет, концерт.

Звук [o] гласной Ё после согласных Ж, Ш, Ч:
шёл, учёт, перешёл, прошёл, счёт, отсчёт, при-

шёл, допечёт, жёлчь, подошёл, течёт, прочёл, за-
чёт, отошёл, шёлк, насчёт, нашёл, прочёл, ушёл, 
дошёл, обошёл, звездочёт, нашёл, зашёл, влечёт, 
почёт, зашёл, отчёт, почёт, вошёл, счёл, произо-
шёл, ретушёр.

От работы со словом предусмотрен переход к 
отработке ритма словосочетания и предложения.

Упражнение № 7. Расставьте ударение в сло-
восочетаниях. Напишите фонетическую транс-
крипцию словосочетаний и прочитайте их вслух. 
В чём особенность словосочетаний с ритмической 
точки зрения?

Кошельки легки без банкнот; пролетит над зем-
лёй; когда он сам с собой наедине; спеть я не смогу; 
берём их пальто; зовём к себе; он не видит ничего; 
по садам запоют соловьи; никогда не лепил кувшин; 
он не любил ходить в кино; она всегда прекрасна; 
путь судьбы неотвратим; за бортом корабля; как в 
реке вода; она ко мне добра; гулял я по Москве; 
всего лишь по рублю; говорить о зле и добре; Мак-
сим написал роман; сажусь на ходу в такси; я с ним 
не раз уходил от беды; пищат комары над головой; 
они глядят из-под руки; глаза как острова; тем ве-
щам нет цены; теперь не звони ему.

Особенная сложность подобной работы заклю-
чается в подборе лексического и языкового мате-
риала, учитывая, что русский язык приходится 
вмещать в несвойственные ему рамки неподвиж-
ного словесного ударения, что не может не ска-
заться на «художественной» стороне работы, по-
ложительный результат которой всё-таки может 
быть предопределен, если помнить, что формиро-
вание и коррекция фонетических умений и навы-
ков может быть успешной при следующих усло-
виях:

1. «Предвосхищение, предупреждение, анализ 
и умение исправлять артикуляционные и интона-
ционные ошибки в определенной национальной 
аудитории – ýто учебная модель уроков фонетики 
и залог продуктивного обучения русскому языку 
в целях реальной коммуникации» [2].

2. «Стабильное, достаточно разборчивое, не 
затрудняющее речевую коммуникацию произно-
шение обеспечивается автоматизированными, ус-
тойчивыми слухопроизносительными навыками, 
которые гарантируют правильное звуковое, ак-
центно-ритмическое и интонационное оформление 
высказывания» [5].

3. Следовать в педагогической практике прин-
ципу опоры на родной (нерусский) язык слуша-
телей. «Родной язык не может быть изгнан из 
сознания учащихся при обучении новому языку, 
и задача преподавателя – разумно им пользовать-
ся» [6: 32].
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T. Tkach

PRobLEmS of CoRRECTIon of A RhyThmICAL SySTEm of SPEECh AT ThE AdVAnCEd LEVEL 
of TUITIon (WITh PERSIAn-SPEAKIng AUdIEnCE AS An EXAmPLE)

Methods of teaching Russian as a foreign language (RFL), cross-language interference, correction of pronunciation, 
rhythmic models, nationally-oriented correction course.

One of the criteria of vocational aptitude of interpreters is the level of formation of pronunciation skills. Thereupon 
linguists have lately concentrated on working out correction courses on phonetics of Russian as a foreign language. 
Problems of introducing results of research into a real teaching process remain acute. Also there are no theoretical and 
practical nationally-oriented means of education. The paper is devoted to problems of correction of a rhythmic system of 
sounding speech at the advanced level of tuition of Persian-speaking students. The author presents a verse & prose way 
of correction of intonation based on the module principle, gives examples of typological exercises on training rhythmical 
models.
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Штампы, стандартные синтаксические оборо-
ты и лексика – фразеологические шаблоны 

являются характерной особенностью делового сти-
ля, вполне оправданной и необходимой приметой 
деловой речи. Они – результат внутриязыкового 
отбора, создания и использования тех структур-
но-синонимических возможностей языка, кото-
рые наилучшим образом отвечают данной речевой 
функции. И именно ýти черты, возникшие вследс-
твие внутренних закономерностей языкового раз-
вития, определяют постоянство делового стиля и 
дают право говорить о его обособленности и ста-
бильности в целом.

Языковые клише представляют собой устойчи-
вые стереотипные единицы языка с определенной 
синтаксической структурой и лексическим на-
полнением, являются специфичными формулами, 
которые тесно связаны со стандартными ситуаци-
ями внеязыковой действительности. Значитель-
ная часть ситуаций делового общения обладает 
высокой частотностью. В ýтих условиях естест-
венно стремление языка освободиться от лишне-
го и использовать традиционные выработавшиеся 
приемы. В основе такой рационализации лежит 
принцип ýкономии.

Причины возникновения клишированных еди-
ниц языка прежде всего связаны с общей стан-
дартизацией, т. е. процессом установления сте-
реотипов. Сформулированные на основе частой 
повторяемости совместных действий людей в стан-
дартных ситуациях, клише прочно вошли в язык, 
так как удобны и позволяют не тратить усилия на 
поиск нужного выражения.

Таким образом, под клише понимается особый 
вид закрепленных ситуациями устойчивых, вы-
сокочастотных, воспроизводимых единиц (слов, 

словосочетаний, предложений) как фразеологи-
ческого, так и нефразеологического характера, 
разнообразных по структуре и стилевой прина-
длежности, принятых данным языковым коллек-
тивом на определенном ýтапе развития общества.

Устойчивые речевые формулы имеются во 
всех стилях речи, так как существуют потреб-
ность в выражении повторяющихся содержаний, 
оттенков смысла. «В системе современного рус-
ского литературного языка – писал В.В. Виногра-
дов, – слова по большей части функционируют не 
как произвольно и неожиданно сталкиваемые и 
сцепляемые отдельные компоненты речи, а зани-
мая устойчивые места в традиционных формулах. 
Большинство людей говорит и пишет с помощью 
готовых клише» [1: 160].

Словесные клише закрепляются за определен-
ными сферами общения, и ýти готовые обороты 
становятся принадлежностью, частью стиля, со-
ставляют его специфический набор. В самом деле, 
клише являются одной из характерных черт де-
лового, публицистического, научного стилей. 
Большое количество их встречается также в раз-
говорной речи. Особо высокий процент словесных 
клише в официально-деловом стиле, что дикту-
ется спецификой данного стиля, спецификой той 
сферы общения, которую он обслуживает.

Примерами языковых клише могут служить 
следующие словосочетания: заключать договор, в 
условленном порядке и т. д.

Клише делового языка очень разнообразны 
по своей структуре. Наиболее активной моделью 
является структура: существительное + сущес-
твительное в форме род. п. Например: условия 
договора, перечисление денег. Довольно многочис-
ленны примеры, построенные по схеме «имя при-

X. Чайлак
hanife_n@yahoo.com

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

Турция

Функционирование	языковых	клише	и	штампов	
официально-делового	стиля	на	современном	этапе

Языковые клише, штампы, официально-деловой стиль, деловая речь, стереотипы общения.

В статье исследуются стандартные синтаксические обороты и лексика – штампы, фразеологические шаблоны, 
которые являются характерной особенностью делового стиля. Они – результат внутриязыкового отбора, создания и 
использования тех структурно-синонимических возможностей языка, которые наилучшим образом отвечают данной 
речевой функции. Критика в адрес канцеляризмов справедлива лишь в тех случаях, когда шаблоны, штампы, кан-
целяризмы ошибочно, без надобности употребляются в других стилях, так как тогда сказываются их отрицательные 
свойства. Употребленные в деловой речи правильно и в контексте они функционально оправданны.
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лагательное + имя существительное»: свободные 
отпускные цены, банковский день.

В устойчивых сочетаниях грамматически 
опорным словом может являться глагол. Тогда 
сочетание построено по следующему образцу: вы-
полнять обязательства, заключать договор.

Участники коммуникации называются по их 
должности и собственным именам, например: ге-
неральный директор фирмы «Тур Инкорпорей-
тед», господин Петров; по названиям учреждений: 
фирма «РЭТ Интернейшнл».

Клишированность номенклатурных названий 
порождает возможность аббревиатурного пред-
ставления ýтих названий в деловых текстах (ТОО 
УПКК, СП МДО).

Еще совсем недавно стандартизация, клиширо-
ванность делового стиля подвергалась критике со 
стороны многих лингвистов, и звучали обвинения 
в его вредном влиянии на другие стили литератур-
ного языка. Тем не менее взаимодействие делового 
стиля с другими стилями было закономерным и 
плодотворным на протяжении многих лет.

Также неправомерна критика и в адрес офи-
циально-деловых штампов. Необходимость штам-
пов и стандартов, единообразие в отборе речевых 
средств в деловой речи обусловлены ее функцио-
нальной природой, такими ее главными чертами, 
как точность, объективность, лаконизм. Убеди-

тельный ответ на ýту критику дает Д. Н. Шмелев: 
« Однако не следует сомневаться в необходимости 
самого официально-делового языка как такового с 
его штампами и устойчивыми формулами. Разно-
бой в формах речевого выражения, индивидуаль-
но-стилистические вольности только мешали бы 
в деловых документах, замедляли бы их понима-
ние» [2: 431].

В работах многих лингвистов (А.П. Якубинско-
го, В.Г. Костомарова, А.Н. Васильевой, Дж. Фере 
и др.) указывалось на положительную роль су-
ществующего в языке системно закрепленного и 
воспроизводимого материала. Они усматривали в 
ýтом проявление тенденции языка к упрощению 
способов передачи мысли, к ýкономии усилий. 
Накопление типизированных средств выражения 
отмечал Л. В. Щерба: «Наш литературный язык 
часто заставляет нас отливать наши мысли в фор-
мы, им заранее заготовленные» [3: 134].

Канцелярские штампы – ýто оправданная и 
даже необходимая практика деловой речи. Кри-
тика в адрес канцеляризмов справедлива лишь в 
тех случаях, когда шаблоны, штампы, канцеля-
ризмы ошибочно, без надобности употребляются в 
других стилях, так как тогда сказываются их от-
рицательные свойства. Употребленные в деловой 
речи правильно и в контексте они функционально 
оправданны.
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USE of LAngUAgE CLIChÉ And SET EXPRESSIonS of ThE offICIAL And bUSInESS STyLE 
AT PRESEnT

Language cliché, set expressions, official and business style, business speech, stereotypes of communication.

The paper investigates standard syntax turns of speech and vocabulary – clichés and phraseological set expressions 
which are a typical feature of the business style. They are a result of the interior language choice, composition and use of 
structural and synonymous opportunities of the language which match best the given speech function. Criticism on office 
clichés is justified only in cases when they penetrate without necessity into other styles thus displaying their negative 
features. Used in business speech, correctly and in a proper context, they are functionally justified.
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Введение

Имена людей – неотъемлемая часть нашей со-
временной жизни, нашего языка и речи. У каждо-
го человека есть имя и фамилия. У русских, кро-
ме того, ещё есть отчество. Имена – часть истории 
и культуры любого народа. Можно сказать, что в 
именах в той или иной степени отражаются быт 
и фантазия, род занятий и отношение к окружа-
ющему миру, художественное творчество народов, 
даже их исторические контакты между собой.

Имена людей в разных странах, у разных на-
родов чрезвычайно разнообразны по своему зву-
чанию, происхождению и употреблению. Чем 
дальше идёт изучение русского языка и русской 
литературы, тем более тесным и многоплановым 
становится знакомство с русскими именами, на-
званиями и наименованиями.

Как даётся имя ребёнку

Предки русских верили, что имя, данное чело-
веку, не просто «прилеплено» к нему случайной 
прихотью родителей, оно срастается с человеком; 
кто скажет, что важнее – человек или его имя? 
Это было естественно; тогда и каждое слово ещё 
расценивалось как заклинание, обладающее опас-
ной таинственной силой.

В народном сознании с именем часто связыва-
лись счастье и удача. Люди хотели, чтобы добрые, 
ясно звучащие имена приносили им счастье. И в 
русских именах имеется такое значение. В именах 
отражались настроения родителей и их чувства по 
отношению к новому члену семьи. Таковы, напри-
мер, старые славянские имена, ныне вышедшие 
из употребления. Ждан – от слова «ждать», ýто 
значило, что родители давно ждали ребёнка. Ми-
лай – от слова «милый», значит, родители хотели, 

чтобы их ребёнок был мил. Добр – от слова «доб-
рый», значит, родители хотели, чтобы их ребёнок 
вырос добрым человеком. Таких имён было мно-
го: Храбр, Молчан, Умник и др.

Легко представить себе, что если каждое сло-
во обладает чудесной силой, то имя человека, 
разумеется, может быть могучим талисманом, 
добрым или злым. Смотря по своему характеру. 
Досталось человеку удачное имя – счастливой бу-
дет его жизнь. Промахнулись родители, не угада-
ли – пусть он пеняет на них: лучший смельчак и 
силач наверняка погибнет, раз ему дали плохое 
имя. То слово, которое значит что-либо приятное, 
светлое, могучее, став именем, не должно принес-
ти вред. Скорее оно передаст его носителю ýти ка-
чества.

Имя ребёнку дают в Китае обычно молодые ро-
дители. Давая ребёнку имя, родители возлагают 
свою надежду и наилучшее пожелание. Например, 
если родители хотят, чтобы их ребёнок в будущем 
был очень сильным, крепким и здоровым, то дают 
ему имя Лю Чжуан, Чжуан – в значении «креп-
кое здоровье», Ли Кан, Кан – в значении «всегда 
быть здоровым». Если родители хотят, чтобы у 
их ребёнка была прекрасная карьера, то дают ему 
имя Ван Пýн, Пýн в китайском языке – ýто огром-
ная птица, которая летает высоко и далеко. Если 
родители хотят, чтобы у их ребёнка была долгая 
жизнь, то дают ему имя Чжан Хý, Хý в китайс-
ком языке – ýто журавль, ýто слово обозначает 
долголетие.

Девочки получают имя, в котором обычно содер-
жится какое-то красивое сравнение. Например, Сяо 
Ся, Сяо – в значении «маленький», Ся – в значе-
нии «утренняя заря». Родители дают девочке такое 
имя, подразумевая, что она родилась как утренняя 
симпатичная зоренька. Девочка, которая родилась 
в деревне, получает своё имя, тесно связанное с цве-

Чжан Юй-э
zxme@mail.tzptt.zj.cn

преподаватель	русского	языка

Ухань,	Китай

Сравнение	русской	и	китайской	антропонимической	лексики.	

Историко-культурный	очерк

Национальная культура, лингвострановедение, сравнительная культурология, антропонимия, русские и ки-
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Антропонимия занимает важное место в русском и китайском языках. Эта лексика отражает богатую нацио-
нальную культуру и сложную ýкономическую и социальную историю. Каждое личное имя носит следы развития 
общества, тесно связано с развитием национальной культуры, мировоззрением и обычаями народа.
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тами, деревьями или травами. Например, Хун Хуа 
– в значении «цветок красного цвета», Сяо Цао – в 
значении «маленькая зелёная трава».

Отражение суеверия китайцев  
и русских в именовании

Предки русских были суеверны. Они очень бо-
ялись «сглаза», вредоносного действия чужих или 
своих похвал; им казалось, назвать ребёнка кра-
сивым нежным или горделивым именем – ýто зна-
чит привлечь к нему гибельное внимание целой 
армии подстерегающих человека врагов – злых 
духов. Зовут мальчишку Красавчиком или девоч-
ку Ладой, а бес тут как тут. Разве ему не лестно 
завладеть таким прелестным ребёнком?! Услышав 
же про маленького Хвороша, Опухлого или Гни-
лозуба, кто на них польстится? И под прикры-
тием обманного имени-оберега он будет спокойно 
расти и процветать...

В древней России были некоторые имена с не-
хорошим, некрасивым звучанием и отрицательным 
значением. Например, Грязнуха – от слова «гряз-
ный», Захворай – от слова «захворать», Рябой, Ко-
сой и др. Эти «гадкие» имена давались в качестве 
профилактики, и они должны были оберегать чело-
века от врагов, предохранять ребёнка от действия 
злых сил, от смерти, порчи и похищения. Древние 
русские верили, что злые духи не заинтересуются 
детьми с такими именами и не причинят им вреда. 
Особенно часто прибегали к помощи ýтих имён в 
семьях, где дети часто умирали. Родители считали, 
что «неприличные» слова якобы отпугивают злых 
духов и сохраняют жизнь детям. Действительно, 
какому духу захочется похитить ребёнка, которого 
все зовут Собачье Ухо, Гной или Навоз?

Такой обычай очень древен и свойствен далеко 
не только русскому народу. Такой же обычай был 
и у китайцев, особенно в деревне. Родители да-
вали ребёнку такое имя, которое звучит не очень 
красиво, и значение у него тоже не очень обыч-
ное. Например, Чжуаньтоу – в значении «кир-
пич», Вапянь – в значении «черепок», Шитоу – 
в значении «камень» и т. п., т. е. название таких 
вещей, которые не стоят ни гроша, и никто их не 
заберёт. Иногда ребёнка звали Гоушýнь – в значе-
нии «и собака его не тронет», Шуаньчжу – в зна-
чении «крепко держать, не отпускать ни на шаг». 
Родители давали ребёнку такое имя с тем, чтобы 
избавить ребёнка от всяких невзгод, чтобы в его 
жизни всё было нормально, чтобы даже чёрная 
сила не тронула его. Верили, что ребёнка с таким 
именем было легче вырастить. Но такие имена 
имеют только уменьшительное или ласкательное 
значение, так зовут детей только члены семьи или 
очень близкие друзья в тесном кругу.

В старом Китае простые люди были неграмот-
ными, суеверными, и во многом они обращались 

к богу за помощью, едва им встречались трудно-
сти. Они верили, что человека делали из разных 
материалов, он был создан богом. Бог сделал чело-
века из пяти видов материалов: металла, дерева, 
воды, огня и земли. Без одного из них человеку 
всю жизнь жилось плохо. При именовании свое-
го ребёнка они обращались в храм, чтобы бог дал 
им совет, дал им знать, что именно отсутствует у 
их ребёнка. Священник в храме не давал ребёнку 
имени, а давал родителям совет. Если священник 
говорил, что в жизни ребёнка отсутствует что-ли-
бо, то в имени ребёнка можно было добавить ка-
кое-то слово, которое являлось символом ýтого ма-
териала, и так можно было избавить его от беды, 
от несчастья, и после ýтого у ребёнка должна была 
быть полная жизнь. Если в храме говорили, что в 
жизни ребёнка отсутствует металл, то имя ребён-
ка было Лю Цзинь, Лю – в значении «оставить», 
Цзинь – в значении «три куска металла складыва-
ются вместе». Если встречался человек, у которо-
го было имя Хýй Мяо, то, по мнению священника, 
ему не хватало воды, потому что в его фамилии 
компоненты Хýй в значении «река, а Мяо – «три 
капли воды вместе». Если человека назвали Ян 
Мусень, то можно было предположить, что в его 
жизни отсутствует дерево; его фамилия Ян – ýто 
«ива», Му – обобщённое название дерева, сень – 
ýто три дерева вместе. Таких примеров очень 
много. Люди верили, что если добавить что-либо 
отсутствующее в его имени, то ребёнку будет хо-
рошо, благополучно.

В именовании было отражено суеверие народа, 
люди думали, что с личными именами связаны 
болезнь и смерть, сила и слабость. В древности 
люди воспринимали имена как свою неотъемле-
мую часть, поýтому они нередко скрывали свои 
имена от врагов: они верили в то, что, зная имя, 
можно принести вред его владельцу. И наоборот, 
если русский предок хотел причинить зло друго-
му человеку, он мог написать имя своего непри-
ятеля на пятке, чтобы при ходьбе попирать имя 
ýто, принося вред его носителю.

Это совпадает с китайским старинным обы-
чаем. Если кто-то ненавидел кого-то, если хотел, 
чтобы кому-то не повезло, в ýтом случае писали 
имя своего противника на пятке или прямо на до-
роге, чтобы прохожие топтали ýто имя на дороге и 
таким образом приносили вред противнику.

Употребление антропонимической 
лексики в русском и китайском языках

Некоторые русские личные имена обладают 
ещё индивидуальной информацией. Они могут 
встречаться в пословицах, поговорках и загадках, 
и благодаря ýтому они становятся значительны-
ми ýлементами культуры. Например, Макар пред-
ставляется неудачником, нерасторопным челове-
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ком, потому что в пословице «На бедного Макара 
все шишки валятся» он показан совсем безответ-
ным. Емеля – ýто болтун, пустомеля, вероятно, 
потому что именно так его характеризует посло-
вица «Мели, Емеля, твоя неделя» (говорится на-
смешливо тому, кто болтает явный вздор, кому не 
верят). Приведём ещё примеры: «Я ему про Фому, 
а он мне про Ерёму», «По Сеньке и шапка», «Ве-
лика Федора, да дура», «Любопытной Варваре на 
базаре нос оторвали» и др.

Имена собственные часто встречаются и в со-
ставе фразеологизмов: «Мамаево побоище»; «лиса 
Патрикеевна»; «показать кузькину мать»; «сидо-
рова коза»; «Шемякин суд»; «при царе Горохе» 
и др. Имена собственные непременно присутству-
ют в составе загадок: «Стоит Антошка на одной 
ножке»; «Сидит Марья в избе, а коса на улице» 
и др. Конечно, ýти собственные имена уже не на-
зывают одного конкретного человека, а имеют 
обобщённое значение, подчёркивают какое-то со-
циальное явление, имеют яркую образность и вы-
разительность.

В китайских фразеологизмах, пословицах и 
поговорках тоже встречаются имена собствен-
ные. Например, Чжан Гуань Ли Дай, в ýтом фра-
зеологизме встречаются две фамилии – Чжан и 
Ли, обозначающие двух человек. Фразеологизм в 
прямом значении можно перевести как «надеть 
шапку Чжана на голову Ли», а в переносном зна-
чении получается выражение «дело совсем запу-
талось».

Егун Хао Лун означает: «любовь Егуна к дра-
конам». Здесь Егун – ýто старик, его фамилия Е, 
он был чиновником древнего Китая. На словах он 
очень любил дракона, но когда увидел настояще-

го дракона с неба, то от страха потерял сознание, 
в результате получился фразеологизм, который 
подчёркивает не подлинную, а показную любовь.

Ещё пример, Бань Мýнь Нун Фу. Это значит 
«хвастать перед Лу Банем умением владеть топо-
ром». В древнем Китае Лу Бань был отцом плот-
ников, никто не мог превзойти его в ремесле. Этот 
фразеологизм немного схож с русским фразеоло-
гизмом «В Тулу со своим самоваром не ездят».

В фразеологизмах встречается немало индиви-
дуальной информации. Чжан, Ли, Егун, Лу Бань 
были реальными людьми, известными в истории 
Китая, с их именами связано немало историчес-
ких рассказов. Их имена отражают национальную 
культуру и сохранились во фразеологизмах. Есть 
также примеры нарицательной номинации, ис-
точником которой являются имена литературных 
персонажей. Нарицательным для обозначения 
смелого, ловкого героя, которого не остановят ни-
какие препятствия, стало имя царя обезьян Сунь 
У-куна, персонажа классического романа «Путе-
шествие на Запад» (XVI в.).

Заключение

Сравнивая антропонимическую лексику рус-
ского и китайского языков, мы находим немало 
общего и немало различий. Это не удивительно. 
Две нации находятся на разных территориях, име-
ют разную историю, традиции, обычаи и культу-
ру. Уточнение сходства и различия антропонимии 
двух языков помогает нам глубже познать стра-
новедение, усвоить язык, избежать культурного 
шока во время коммуникации, расширять обмен 
и сотрудничество между двумя странами.
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Абзацный отступ устанавливается автоматически (Формат → Абзац → Первая строка – отступ 1 см). 
Внимание! Не следует оформлять абзацный отступ с помощью многократных пробелов и табуляции.

Текст оформляется без переносов. Номера страниц проставляются внизу, начиная с первой страницы
Для выделения в тексте допустимо: поëужèðíоå и курсивное написание, подчеркивание, а также 

использование какого-либо одного цвета. Примеры рекомендуется выделять курсивом, а новые терми-
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числе заголовков) такие выделения, как НАБОР ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ и  р а з р я д к у  через 
пробел. При необходимости использования ударений и других надстрочных знаков просьба расстав-
лять их вручную в распечатанном тексте цветной ручкой.

Сноски следует давать в сквозной цифровой нумерации внизу страницы.
Библиография дается в конце текста статьи и оформляется в алфавитном порядке по следующему 

образцу.
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языках, поýтому просим дать согласие на размещение ваших материалов в Интернете и обеспечить 
перевод аннотации, ключевых слов,  информации об авторе (авторах) на английский язык.

Требования к иллюстрациям: файлы в формате jpeg объемом от 300 Кб до 1 Мб. Иллюстрации в 
файлах с расширением doc не принимаются!

Ðåäакöèÿ íå воçвðащаåò пðèсëаííûå ðукопèсè.

Пðèíèмаюòсÿ òоëüко оðèãèíаëüíûå маòåðèаëû, íå пубëèковавшèåсÿ ðаíåå в äðуãèх èçäаíèÿх, 
åсëè èíоå íå соãëасоваíо с ðåäакöèåé!

Всå маòåðèаëû, опубëèковаííûå в жуðíаëå «Ðусскèé ÿçûк çа ðубåжом», çащèщаюòсÿ Зако-
íом Ðоссèéскоé Фåäåðаöèè об авòоðском пðавå è смåжíûх пðавах.

Пëаòа с аспèðаíòов çа пубëèкаöèю ðукопèсåé íå вçèмаåòсÿ.

СТАНДАРТЫ	ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	МАТЕРИАЛОВ	В	ЖУРНАЛ
«Международный	аспирантский	вестник.	Русский	язык	за	рубежом»


