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ВВЕДЕНИЕ 

 
В сборник вошли материалы Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы филологических исследований»,  по-

священной 195-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, которая про-

водилась в Кубанском государственном технологическом университете в 

октябре 2016 года. 

Цель проведения конференции – актуализация новейших достиже-

ний в области лингвистики, литературоведения, методики преподавания 

языков и литературы. 

Представленные статьи посвящены широкому кругу вопросов, среди 

которых совершенствование и развитие системы языка, комплексный анализ 

художественного текста, методика преподавания языка и литературы, разви-

тие учебно-научного пространства. 

Материалы сгруппированы по тематике в два раздела:  

1. Теоретические и прикладные аспекты филологических исследований. 

2. Инновационные технологии обучения: формирование компетенций, 

развитие учебно-научной сферы. 

Сборник адресован специалистам в области филологии, культурологии, 

философии, а также всем тем, кто интересуется проблемами современных 

филологических исследований. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 
УДК 821.161.1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЙ МОРАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ 

ТЕРМИН В РЕЧИ ПЕРСОНАЖЕЙ  

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

О.Ю. Ткаченко 

Литературный институт им. А.М. Горького, Россия 

 

В статье исследуются особенности функционирования индивидуально-

авторских морально-оценочных единиц в художественном тексте, выявля-

ется специфика использования художественных дефиниций авторских тер-

минов в раскрытии индивидуальной системы этических представлений геро-

ев романов Ф.М. Достоевского. 

 

Ключевые слова: художественный текст, семантика, лексико-

семантическое поле, моральная оценка, лексико-семантические связи, мо-

рально-оценочный термин  

 

 

Исследуя романную полифонию Ф.М. Достоевского, М.М. Бахтин от-

мечал, что ощущение автономности идей и мнений героя Достоевского, су-

ществующих словно отдельно от авторских, спорящих с ними, обусловлено в 

первую очередь особым статусом слова персонажа: «Ему принадлежит ис-

ключительная самостоятельность в структуре произведения, оно звучит как 

бы рядом с авторским словом и особым образом сочетается с ним и с полно-

ценными же голосами других героев» [1; т. 2; 12]. Это наблюдение в значи-

тельной степени определило направление дальнейших исследований языка 

писателя – поиск языковых особенностей текстов Достоевского, объясняю-

щих феномен подлинно свободного слова персонажа и – как следствие – яв-

ление романной полифонии. 

Исследования лексики писателя показывают, что фрагменты речи пер-

сонажей Достоевского действительно обнаруживают нетривиальные случаи 

употребления и трансформации значений слов. Так, изучение морально-

оценочной лексики – важнейшей для текстов Достоевского лексической 

группы, отражающей на уровне слова этическое содержание произведений 

писателя – показало, что состав и распределение единиц данной группы в 

текстах романов неоднородно: концентрация ее в речи персонажей – особен-
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но так называемых героев-идеологов – в разы превосходит концентрацию в 

речи рассказчика [2]. Кроме того, именно речь персонажей Достоевского об-

наруживает особые группы лексем с контекстной трансформацией значения, 

среди которых особое место занимают индивидуально-авторские морально-

оценочные термины. 

Индивидуально-авторскими морально-оценочными терминами мы на-

зываем единицы, которые вне контекста не обнаруживают оценочных сем и 

выраженного потенциала их образования, т.е. морально-оценочный компо-

нент значения которых развивается исключительно на основе внутритексто-

вых ассоциаций, а также единицы, обладающие морально-оценочными сема-

ми или потенциалом их развития в языке, но реализующие их в тексте в осо-

бом – контекстуально обусловленном – виде.  

Слово-термин как единица текста близко к понятию «ключевого слова 

культуры», поскольку главной особенностью слов-терминов является их не-

разрывная связь с «определенной, осмысленной и четко сформулированной 

системой взглядов» [3; 36], с той разницей, что в полифонических текстах 

Ф.М. Достоевского речь следует вести не об общекультурной системе взгля-

дов, а индивидуальной аксиологической системе конкретного персонажа.  

В качестве примера индивидуально-авторского термина рассмотрим 

оценку-коннотацию «Бернар», регулярно повторяющуюся в речи Дмитрия 

Карамазова. Впервые данная лексема встречается в диалоге Дмитрия и Але-

ши:  

«– …Какой там был Карл Бернар? 

 – Карл Бернар? − удивился опять Алеша. 

 – Нет, не Карл, постой соврал: Клод Бернар. Это что такое? Химия 

что ли? 

– Это должно быть ученый один, − ответил Алеша, − только, признаюсь 

тебе, и о нем много не сумею сказать. Слышал только, ученый, а какой, не 

знаю. 

 – Ну и чорт его дери, и я не знаю, − обругался Митя. − Подлец какой-

нибудь, всего вероятнее, да и все подлецы. А Ракитин пролезет, Ракитин в щел-

ку пролезет, тоже Бернар. Ух, Бернары! Много их расплодилось!» [4; т. 15; 28]. 

Экспрессивность лексемы «Бернар» в данном диалоге возрастает с каж-

дым ее употреблением, и, соответственно, с каждым употреблением все ярче 

проявляет себя коннотативная оценочность данной лексемы. Сначала обра-

щает на себя внимание необоснованное предыдущим контекстом появление 

упоминания о Бернаре, затем − многократное повторение имени собственно-

го, представленное как попытка Дмитрия вспомнить имя ученого, в то же 

время функционально в тексте привлекающая внимание читателя к данной 

лексеме, увеличивающая ее значимость за счет повторов, общую эмоцио-

нальность и напряженность диалога. Далее появляется единственный компо-

нент общеязыкового денотативного содержания лексемы − «ученый». Сле-

дующая фраза диалога («Ну и чорт его дери, и я не знаю») представляет в 
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тексте характерное для коннотативной оценочности «ослабление дифферен-

циальных сем» [5; 171] лексемы, указывающее на отказ от ее общеязыкового 

значения. Непосредственно за ним следует установление нового значения, 

неожиданная и не мотивированная предшествующим контекстом художест-

венная дефиниция, представленная индивидуальной ассоциацией персонажа: 

«Подлец какой-нибудь, всего вероятнее». Далее лексема свободно функцио-

нирует в тексте с новым значением и употребляется исключительно как отри-

цательная моральная оценка человека (Ракитин − Бернар = Ракитин − под-

лец), а также обнаруживает признаки перехода собственного имени в нарица-

тельное (например, употребление во множественном числе − Бернары), на 

грамматическом уровне подчеркивающего разрушение общеязыкового значе-

ния лексемы.  

Отметим, что далее лексема «Бернар» и производная от нее («по-

Бернаровски») неоднократно встречаются в тексте и становятся ярким элемен-

том речевой характеристики Дмитрия Карамазова: «Что адвокат! <...> Мягкая 

шельма, столичная. Бернар!» [4; т. 15; 32], «не прошло и тут без эпизода со сто-

роны Мити: взбешенный тоном, с каким Ракитин выразился о Грушеньке, он 

вдруг закричал со своего места: «Бернар!» [там же; 101] и др. При этом общая 

отрицательная оценочность, создаваемая экспрессивностью и контекстным ок-

ружением данной лексемы, может усиливаться сочетанием с общеязыковыми 

морально-оценочными лексемами («я и сам Бернар презренный» [там же; 35], 

«Бернар презренный и карьерист, и в бога не верует, преосвященного на-

дул» [там же; 101]. При этом, несмотря на самостоятельность функционирова-

ния лексемы с новым значением в тексте, определение точного контекстного 

значения (Бернар = подлец) возможно лишь при обращении к первому диалогу, 

содержащему художественную дефиницию лексемы. Последнее и позволило 

нам назвать данный тип единиц индивидуально-авторскими терминами, по-

скольку необходимость определения сближает единицы исследуемого типа с 

общеязыковой терминологическими единицами: «в то время, как значение 

обычного слова может быть только истолковано <...>, значение термина должно 

быть определено, иначе говоря, термин не просто обозначает то или иное поня-

тие, а основан на определении понятия» [6; 169]. 

Привязанность авторского термина к речи определенного персонажа ог-

раничивает возможности перехода лексемы в новом значении в речь других 

персонажей. Однако случаи такого заимствования, все же возможны благодаря 

озвучиванию термина и его контекстной дефиницией в диалоге персонажей, 

встречаются в текстах Достоевского и, представляют особый интерес. В качест-

ве примера рассмотрим лексему «луковка», вынесенную в название одной из 

глав романа «Братья Карамазовы», что само по себе свидетельствует о ее особой 

важности в тексте.  

Художественная дефиниция авторской терминологической лексемы «лу-

ковка» содержится в диалоге Грушеньки с Алешей Карамазовым и Ракитиным. 

Впервые эта единица, контекстное значение которой еще неясно читателю, 
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встречается в речи Грушеньки: «И начну плакать, и начну плакать! <...> он меня 

сестрой своей назвал, и я никогда того впредь не забуду! Только вот что, Ракит-

ка, я хоть и злая, а все-таки я луковку подала» [4; т. 14; 318]. Ввод в текст тер-

минологической лексемы осуществляется в одном из наиболее экспрессивных 

фрагментов диалога, что позволяет логически связать ее первичного появле-

ние в речи без пояснения значения с высокой эмоциональной напряженно-

стью героини и ее речи. Стоит отметить, что хотя значение авторского терми-

на на данном этапе и неизвестно читателю (как и собеседникам Грушеньки), 

появление его: а) подготовлено первичным использованием этого слова в назва-

нии главы, что привлекает к нему внимание читателя, подчеркивает его повы-

шенную значимость в тексте и позволяет при первом же упоминании в диалоге 

однозначно выделить единицу как экспрессивный факт речи [7; 33–34]; б) при 

помощи ближайшего контекста («я хоть и злая, а все-таки я луковку подала»), 

устанавливающего семантическую связь единицы-термина с ключевой обще-

языковой морально-оценочной лексемой «злая», тем самым указывая на при-

надлежность авторского термина группе морально-оценочной лексики еще до 

определения его контекстного значения.  

Диалог продолжается ответной репликой Ракитина, содержащей повтор 

исследуемой лексемы («Каку таку луковку?» [4; т. 14; 318]), функционально в 

тексте поддерживающей внимание читателя к авторскому термину и обеспе-

чивающего возможность ввода его художественной дефиниции. Далее следу-

ет развернутое пояснение ассоциативно-образной мотивации коннотативного 

значения − Грушенька пересказывает «басню», в которой ангел-хранитель 

пытается вытащить грешницу из огненного озера в рай за луковку, которую 

она когда-то подала нищенке − единственную ее добродетель. Таким образом, 

ассоциативно устанавливается коннотативное значение авторского термина, 

состоящее из двух основных компонентов: луковка − единичная добродетель, 

ведущая к спасению души. Данное значение, проясняющее оппозицию «хоть 

и злая» / «луковку подала» и утверждающее этический компонент значения 

авторского термина, закрепляется в тексте и переходит в речь другого персо-

нажа. Сначала яркое, образное терминологическое выражение «подать лу-

ковку» повторяется в том же диалоге Алешей: «Что я тебе такого сделал? − 

умиленно улыбаясь, отвечал Алеша, нагнувшись к ней и нежно взяв ее за 

руки, − луковку я тебе подал, одну самую малую луковку, только, только!..» 

[там же; 323]. При полном соответствии коммуникативной интенции уста-

новленному значению авторского термина, данная фраза в первую очередь 

акцентирует сему единичности добродетели, поддерживаемой словами-

деинтенсификаторами «одну самую малую луковку, только, только». Второй 

компонент значения термина − спасение души добродетелью − актуализиру-

ется следующим употреблением авторского термина в одном из центральных 

эпизодов романа − главе «Кана Галилейская», посвященной окончательному 

укреплению веры Алеши. Вернувшись в скит, Алеша засыпает под чтение 

Евангелия и видит во сне старца Зосиму, присутствующего на пире в Кане 



11 

 

Галилейской: «Веселимся, <...> пьем вино новое, вино радости новой, ве-

ликой <...>. Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот и я здесь. И многие 

здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке... Что наши 

дела? И ты, тихий, и ты, кроткий мой мальчик, и ты сегодня луковку сумел по-

дать алчущей. Начинай, милый, начинай, кроткий, дело свое!» [там же; 327]. 

Данный фрагмент актуализирует оба компонента контекстного значения 

авторского оценочного термина (добродетель, спасение), в полной мере 

раскрывая коннотативно-оценочный потенциал терминологической едини-

цы. Отдельного внимания заслуживают терминологические многокомпо-

нентные единицы, образованные сочетанием нескольких общеязыковых 

единиц ЛСП моральной оценки. В качестве примера приведем авторский 

оценочный термин «трус и раб», фигурирующий в тексте «Записок из под-

полья»: «Может быть, только мне одному во всей канцелярии постоянно ка-

залось, что я был трус и раб; именно потому и казалось, что я был развит. Но 

оно не только казалось, а и действительно так было в самом деле: я был трус 

и раб. Говорю это без всякого конфуза. Всякий порядочный человек нашего 

времени есть и должен быть трус и раб. <...> И не в настоящее время <...>, а во-

обще во все времена порядочный человек должен быть трус и раб» [4; т. 5; 125]. 

Сочетание двух общеязыковых морально-оценочных единиц терминологизиру-

ется путем многократного повторения в небольшом по объему текстовом 

фрагменте и поддерживается нарушением грамматических норм управления, 

свойственных свободному словосочетанию («я был трус и раб», «должен 

быть трус и раб»).  

При сохранении исходной семантики общеязыковых морально-

оценочных единиц, их соединение в структуре авторского морально-

оценочного термина, во-первых, придает высказыванию повышенную эмо-

циональность и образность, во-вторых, интенсифицирует отрицательный 

компонент значения комплексной терминологической оценочной единицы, 

включающей две оценки с отрицательным характером (ср. обратное явление в 

структуре авторского термина «подлец, но не вор» [4; т. 14; 443]), в-третьих, 

расширяет границы значения термина по сравнению со свободным сочетани-

ем отрицательных оценок «трус» и «раб», используя комплексную характери-

стику как некую категорию, резко отрицательную оценочную «готовую, зара-

нее установленную рубрику» [7; 27], применимую для характеристики как 

отдельного человека, так и группы людей. 

Помимо автономных лексем и многокомпонентных авторских терми-

нов, в текстах Достоевского встречаются целые ряды терминологизируемых 

по общему принципу единиц. Так, в речи героев-идеологов особую группу со-

ставляет лексика с общеязыковой семой «относящееся к интеллектуальной сфе-

ре человеческой жизни», в контексте характеризующаяся развитием отрица-

тельной морально-оценочной коннотации. Например, в «Записках из подполья» 

читаем: «законы природы, выводы естественных наук, математика. <...> Уж 

как докажут тебе, что, в сущности, одна капелька твоего собственного жиру те-
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бе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных и что в этом результате раз-

решатся под конец все так называемые добродетели и обязанности и прочие 

бредни и предрассудки, так уж так и принимай, нечего делать-то, потому 

дважды два − математика. Попробуйте возразить» [4; т. 5; 105]. Высокая 

частотность в тексте различных морально-оценочных терминов с трансфор-

мированным интеллектуальным основанием оценки (контекстуальной сменой 

оценочного основания на этическое) приводит к их полной десемантизации, 

оставляя в структуре значения лишь компонент, указывающий на принадлеж-

ность к группе интеллектуальных оценочных формул и связанную с ней резко 

отрицательную оценку. Таким образом, указанные единицы (наука, матема-

тика, дважды два и др.) синонимизируются в контексте и становятся полно-

стью взаимозаменяемыми. Появление каждой новой единицы той же группы 

уже не требует обязательного наличия художественной дефиниции, посколь-

ку значение ее определяется самим отношением к данной семантической 

группе. Например, определение контекстного значения однократно упоми-

наемого в тексте авторского оценочного термина «извлечение квадратного 

корня» не вызывает затруднений: «хоть жизнь наша в этом проявлении выхо-

дит зачастую дрянцо, но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квад-

ратного корня» [там же; 115]. Противопоставление «жизнь» − «извлечение 

квадратного корня» указывает на принадлежность авторского термина мо-

рально-оценочной лексике, а исходное значение терминологизируемого сло-

восочетания соотносит его с группой рациональных оценок с трансформаци-

ей оценочного основания. Этого оказывается достаточно, чтобы определить 

значение термина как отрицательное морально-оценочное, не прибегая к 

приему его художественной дефиниции.  

Среди многочисленных функций авторских терминов в текстах Досто-

евского необходимо особенно отметить их эвфемистический потенциал. Сло-

ва-термины в этом случае выполняют роль индивидуально-контекстных обо-

значений [6; 199] − разновидности эвфемизмов, функционирующих в речи 

отдельного человека или группы людей, но не закрепленных на общеязыко-

вом уровне. 
Особенно ярко данная функция авторских терминов обнаруживается в 

тексте романа «Преступление и наказание». На протяжении большей части 
романа Раскольников не называет задуманное, а затем совершенное им дея-
ние ни преступлением, ни убийством. В монологах персонажа обнаруживает-
ся целый ряд выражений и слов-заменителей терминологического типа, при-
влекающих внимание читателя своей частотностью и предельной общностью 
значений и, по мере раскрытия истинных намерений Раскольникова, обре-
тающих все более яркую негативную окраску: «На какое дело хочу покусить-
ся и в то же время каких пустяков боюсь! <...> Любопытно, чего люди больше 
всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше бо-
ятся... <...> Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серь-
езно?» ««безобразную» мечту как-то даже поневоле привык считать уже 
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предприятием, хотя всё еще сам себе не верил. Он даже шел теперь делать 
пробу своему предприятию» [4; т. 6; 6-7]. Так на уровне речевой характери-
стики героя проявляется его попытка убеждения себя в том, «что задуманное 
им – «не преступление» [там же; 59], что особо указывается автором во внут-
реннем монологе героя. Заметим также, что большая часть единиц-
«заменителей» на общеязыковом уровне обладают скорее положительной 
оценочной окраской (дело, новый шаг, новое слово и др.) Таким образом, 
оценки-термины, обозначающие преступление, характеризуются в речи Рас-
кольникова сменой оценочного знака (с плюса на минус), что на лексическом 
уровне указывает на отклонения нравственных представлений героя от обще-
культурной этической картины мира. 

Интересно, что и после убийства Раскольников долгое время не называ-
ет свое деяние преступлением, в то время как в отвлеченных размышлениях о 
преступлении (не его собственном) слова «преступление», «убийство», 
«убить» обладают повышенной частотностью, что делает еще более замет-
ным их намеренное исключение при самоидентификации его деяния. Впер-
вые лексема «убийство» появляется в эпизоде признания Соне, «преступле-
ние» − в признании сестре. Далее данные прямые номинации чередуются с 
авторскими терминами-эвфемизмами, на уровне речевой характеристики ото-
бражая внутреннюю борьбу и сомнения Раскольникова, проявляющиеся во 
внутренних монологах героя.  

Таким образом, авторские термины, выступающие в роли слов-
заменителей отрицательных оценочных лексем со значением нравственно 
значимого действия, сами обретают морально-оценочное значение. Противо-
поставляясь в речевой характеристике героя общеязыковым оценочным еди-
ницам, они обладают важной идейной нагрузкой и отражают внутренние пе-
реживания и чувства героя на уровне его речи. 
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Желание является мотивом всех произвольных невынужденных дейст-

вий субъекта и занимает центральное место в системе атрибутов психики че-
ловека. Концепт желания семантически неразложим, относится к числу еди-
ниц «языка мысли» – семантических примитивов и абстрагирован от пред-
ставления о желании в «наивной картине мира» носителей языка. Желание – 
«сама сущность или природа каждого» [1; 501] – занимает центральное место 
в психике человека и является мотивом всех его произвольных действий, в 
качестве семантического множителя оно способно входить в толкование 
практически любого эмоционального проявления, требующего от субъекта 
адекватной реакции [2; 499]. 

«Желание» неопределимо ни в денотатных, ни в сигнификатных терми-

нах: на него нельзя указать и о нем нельзя рассказать человеку, который его 

не испытывал. Логическая структура дезидеративной оценки наиболее адек-

ватно представляется через противопоставление двух операторов: «желания» 

и «безразличия» [3; 86], при котором предикативный знак высказывания (ут-

верждение-отрицание) отходит к объекту оценки.  

В семантике выразительных единиц языка желание представлено на 

различных коммуникативных уровнях: оно находится в предикативной части 

большинства предикатов желания и в числе пресуппозиции предикатов эти-

ческой оценки, предикатов разрешений и запрета и других. Значимость кате-

гории желания для языка в силу её роли в формировании концептуальной и 

языковой картин мира отражается, в частности, в трактовке желания в качест-

ве когнитивного лингвоконцепта [4, 5]. 
Существование в ряду предикатов желания единиц, подобных «же-

лать» – «хотеть», характерно для многих индоевропейских языков. Можно 
заметить, что наличие в лексической системе ядерных предикатов желание 
представляется некой семантической универсалией для большинства индо-
европейских языков [6; 76]: здесь и украинские «хотíти-бажати», и анг-
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лийские to wish-to want [7], и испанские querer-desear, и французские 
vouloir-désirer, и немецкие wollen-wünschen и пр.  

Оба этих глагола отправляют к психическому состоянию субъекта, вы-

званному переживанием какой-либо его потребности, но отправляют они к 

различным стадиям деятельности: желание стоит у её истоков и связано с 

созданием мотива, выработкой цели, «хотение» же включает в себя уже зна-

ние о средствах и способах достижения этой цели. С отнесенностью к раз-

личным этапам деятельности связаны и основные семантические различия 

желания и «хотения»: если первое автономно, неподконтрольно субъекту, не 

ориентировано непосредственно на выполнимость и волевые усилия субъек-

та, то второе направлено на выполнимый объект, связано с волей и готовно-

стью субъекта прилагать усилия для достижения цели, преднамеренностью и 

подконтрольностью. 

Выделение разновидностей желания может производиться на основа-

нии нескольких признаков, соотносимых, главным образом, с характером 

объекта, находящегося в фокусе желания: направленность на объект, способный 

вызывать чувственное влечение, дает вожделение, неопределенность желания в 

отношении своего объекта дает каприз, невозможность реализации объекта в 

силу необратимости времени превращает желание в сожаление либо раскаяние, 

неосознанность объекта характеризует влечение, включение воображения и от-

даленность реализации превращают желание в мечту [8; 438] и пр. Однако наи-

более существенным классификационным признаком здесь, как представля-

ется, выступает отношение субъекта желания к достижимости объекта: его 

готовность или неготовность прилагать усилия и изыскивать средства для реа-

лизации этого объекта, его активность либо пассивность – «хотение» или собст-

венно желание как «стремление без траты сил для создания объекта» [9; 743]. 

В число собственно предикатов желания попадают единицы, в семан-

тике которых «желание» занимает центральное место, которым не присущи 

акциональность, метафоричность и перифрастичность – в русском языке 

это лексемы «алкать», «вожделеть», «жаждать», «желать», «зарить-

ся», «охота», «хотеть (ся)». В свою очередь, в ряду собственно предика-

тов желания выделяются ядерные предикаты – единицы, наиболее употре-

бительные в речи, наиболее многозначные, обладающие наибольшей син-

таксической сочетаемостью, стилистически наименее маркированные и 

наиболее используемые при лексикографическом описании предикатов 

этого ряда. В русском языке это лексемы «желать» – «хотеть», между ко-

торыми распределяются признаки лексической доминанты синонимическо-

го рада предикатов желания. 

Ядерные предикаты желания, безусловно, являются синонимами: сло-

вами, относящимся к одной части речи, объединяемыми дефиниционной ча-

стью своей семантики, отправляющей к денотату обозначаемой ими реалии, и 

различающимися дополнительными семами, нейтрализуемыми в определен-

ных контекстах употребления. При рассмотрении ядерных предикатов жела-
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ния в качестве синонимов возникает проблема отсутствия у них определимо-

го предметного значения – центрального объекта лексикографического опи-

сания. Поскольку общая, идентифицирующая часть семантики ядерных пре-

дикатов желания не поддается семантическому анализу, исследование их си-

нонимии сводятся к описанию различий, отраженных в дополнительной се-

мантике и проявляющихся в их различной сочетаемости, различных идеогра-

фических и оценочных свойствах, коннотациях, стилевых и стилистических 

характеристиках. 

Деление множества функций лексических единил по признаку регуляр-

ности и автономности реализации дает языковые функции, совпадающие, в 

принципе, со словарными значениями этих единиц, и речевые функции, сов-

падающие с контекстно обусловленными значениями, описание которых с 

необходимостью включает в себя сведения о типизированном окружении 

этих единиц – контексте. 

Контекст как средство семантической идентификации значений много-

значной языковой единицы характеризуется различной степенью «разре-

шающей способности» и может быть «сильным», т. е. достаточным для одно-

значной идентификации всех её значений, и «слабым» – недостаточным для 

такой идентификации. В зависимости от «разрешающей силы» контекста 

«асимметричный дуализм лингвистического знака» проявляется в речи как син-

кретизм (в «сильных» контекстах) либо как нейтрализация или амфиболия – 

двусмысленность (в «слабых» контекстах). 

Сопоставление «желать» и «хотеть» по слово- и формообразовательным 

признакам показывает, что префиксальная деривация у них обоих может 

осуществляться при помощи приставки воз-, давая архаизированные формы 

«возжелать» и «восхотеть», однако наиболее продуктивные префиксы в 

современном языке для них различны: по- для «желать» и за- для «хо-

теть». В области формообразования на «хотеть» накладываются опреде-

ленные ограничения: у него отсутствует форма деепричастия и затруднено 

образование форм императива. В то же самое время он легко принимает воз-

вратную форму, которая в норме современного языка для «желать» пред-

ставляет собой почти что исключение. Формально-синтаксически «желать» 

в «хотеть» идентичны: они употребляются с теми же формами объектного 

дополнения (именем/местоимением, инфинитивом, придаточным и «нулевой» 

формой). Сопоставление «желать» и «хотеть» по признакам лексической 

доминанты показывает, что «архетипность» желания наиболее адекватно пе-

редается предикатом «желать», поскольку именно он регулярно применяется 

в качестве семантического множителя при лексикографическом описании си-

нонимического ряда предикатов желания. 

В области языковых функций общей для «желать» и «хотеть» являет-

ся, прежде всего, функция передачи «чистого желания», осуществляемая ими 

в конструкции с объектным дополнением-придаточным предложением и в 

конструкции с именным/местоименным дополнением: Я желаю/хочу, что-
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бы...; Я желаю/хочу Х. В конструкции с инфинитивным дополнением «чистое 

желание» передается предикатом «хотеть» в местоименной форме, в форме 

сослагательного наклонения и при наличии наречных степенных интенсифи-

каторов («хотеть страстно, пламенно, сильно, очень» и пр.), в конструкции 

желания кому-либо добра/зла. И «желать», и «хотеть» способны также 

употребляться в функции вожделения – передавать значение любовного вле-

чения, и «желать», и «хотеть» активно участвуют в создании семантических 

аналогов -кванторных показателей, передавая безразличие говорящего к 

выбору представителя из класса, заданного определенным категориальным 

признаком («какой хочешь», «сколько пожелаешь» и пр.). 

Специфической языковой функцией предиката «желать» в области 

свободного синтаксиса является функция пожелания, выполняя которую, в 

первом лице настоящего времени индикатива он функционирует как перфор-

матив: «Желаю вам всегдашней радости в судьбе» (Р. Рождественский). Спе-

цифической языковой функцией предиката «хотеть» является функция бли-

зости свершения события, передаваемая им в том случае, когда его субъектом 

выступает имя неодушевленного предмета: «Погода становилась хуже, / Ка-

залось, снег идти хотел» (А. Пушкин). 

В области речевых функций общей для «желать» и «хотеть» является 

их способность принимать участие в ситуации непосредственного общения 

коммуникантов в формулировании директивных и иных косвенных речевых 

актов: «Капитан Янсен, я хочу высадиться на берег» (А. Толстой); «Я царская 

дочь! / Хочешь провесть ты с царевною ночь?» (М. Лермонтов). Оба они так-

же способны опосредовать перформативные глаголы («Хочу вам сообщить...»; 

«Хочу тебе пожелать всего наилучшего») и оба они способны к участию в 

текстообразовании, выполняя функции мотивации действия («Хочу жить ты-

сячу лет, чтобы смотреть на тебя») и интерпретации («Он пошарил рукой в 

воздухе, будто хотел за что-нибудь ухватиться»). 

Специфическими неоценочными функциями предиката «желать» яв-
ляются стилистическая функция, отправляющая к поэтичности, торжествен-
ности или изысканности текста, в котором употребляется этот глагол («Пре-
рвите пир чудовищный когда / Желаете вы встретить в небесах / Утраченных 
возлюбленные души» – А. Пушкин»; «Нечестивый желает уловить в сеть 
зла; но корень праведных тверд» – Пр. 12: 12), и функция коммуникативно-
статусной маркированности, отправляющая к соотношению социально-
коммуникативных статусов участников речевого общения («Что именно вы 
желаете сказать по этому поводу?»; «Пожалуйте скорее, барыня непременно 
желает видеть вас»). Специфической речевой функцией этого предиката яв-
ляется также функция суверенности желания, воплощающая в себе его авто-
номность, немотивированность и непроизвольность: «Я вяну, гибну в цвете 
лет, / Но исцелиться не желаю» (А. Пушкин).  

К числу специфических оценочных функций предиката «желать» от-

носятся функции, связанные с этической оценкой говорящим действий и на-
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мерений грамматического субъекта («протагониста») этого предиката – пере-

даваемые им значения моральной правоты, одобрения и осуждения, которые 

реализуются преимущественно в современной разговорной речи в публици-

стических текстах: «Я образованный человек и не желаю подчиняться неве-

жеству!» (А. Чехов); «Я желаю мыслить так, как велят моя совесть, мои ге-

ний» (А. Толстой); «Делиться своими мыслями и знаниями с людьми, кото-

рых он считал ниже себя и бесполезным для себя, он не желал, не умел, он 

хотел только обогащаться» (Ю. Трифонов); «Русские люди желают видеть 

сына их Бога человеком идеальным» (Ю. Семёнов). Специфическими рече-

выми функциями предиката «хотеть» являются функции, связанные с реали-

зацией в его семантике «волевого момента»: установки на совершение дейст-

вия – значения намерения и попытки: «Я каждый раз, когда хочу сундук / Мой 

отпереть, впадаю в жар и трепет» (А. Пушкин); «Она твердо хочет прими-

риться и довести дело до конца» (Ю. Трифонов); «Голубушка! хотела схоро-

нить / свою досаду, не сумела» (А. Грибоедов). 

Наблюдения над соотношением речевого употребления утвердительных 

и отрицательных форм «желать» и «хотеть» свидетельствуют о различной 

динамике этого соотношения на протяжении последнего столетия: увеличе-

ние доли отрицательных форм «желать» идет значительно быстрее, чем уве-

личение доли отрицательных форм «хотеть». Подъём отрицания безболез-

ненно осуществим в конструкции «желать/хотеть» с придаточным допол-

нительным, в иных же конструкциях его осуществление затруднено. Введе-

ние грамматического отрицания в высказывания с этими предикатами спо-

собно изменить их языковые и речевые функции. Специфическими «отрица-

тельными» речевыми функциями «желать» и «хотеть» являются функция 

вежливого приглашения/предложения («Не желаете / хотите ли...?»), функ-

ция вербального отказа, функции извинения и оправдания. 

Специфическими «видовыми» функциями ядерных предикатов желания 

русского языка являются функция компенсации отсутствия неаналитических 

форм будущего времени у этих предикатов («Когда же грусть твою погасит 

время, / Захочешь жить, сначала робко, ты / Другими снами, сказками не те-

ми» – А. Блок) и функция результативного действия («Проходите, – сказал 

Михаил Никифорович. – Любовь Николаевна пожелала пройти в комнату» – 

В. Орлов). Специфической «видовой» функцией предиката «желать» являет-

ся функция манифестированности желания («Калерия вежливо отклонила 

просьбу певца и пожелала видеть его за своим столом» – В. Лихоносов). 

Итак. 

Ядерные предикаты – единицы, наиболее употребительные в речи, наи-

более многозначные, обладающие наибольшей синтаксической сочетаемо-

стью, стилистически наименее маркированные и наиболее используемые при 

лексикографическом описании предикатов этого ряда. Наличие в лексической 

системе ядерных предикатов желание представляется семантической универ-

салией для большинства индоевропейских языков, в русском языке это лек-
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семы «желать» – «хотеть», между которыми распределяются признаки лек-

сической доминанты синонимического рада предикатов желания. Эти глаго-

лы отправляют к психическому состоянию субъекта, вызванному пережива-

нием какой-либо его потребности, но отправляют они к различным стадиям 

деятельности.  

Специфической языковой функцией предиката «желать» в области 

свободного синтаксиса является функция пожелания, выполняя которую, в 

первом лице настоящего времени индикатива он функционирует как пер-

форматив. Специфическими неоценочными функциями предиката «же-

лать» являются стилистическая функция, отправляющая к поэтичности, 

торжественности или изысканности текста, в котором употребляется этот 

глагол, и функция коммуникативно-статусной маркированности, отправ-

ляющая к соотношению социально-коммуникативных статусов участников 

речевого общения. К числу специфических оценочных функций предиката 

«желать» относятся также функции, связанные с этической оценкой гово-

рящим действий и намерений грамматического субъекта («протагониста») 

этого предиката – передаваемые им значения моральной правоты, одобре-

ния и осуждения. 

Специфическими речевыми функциями предиката «хотеть» являются 

функции, связанные с реализацией в его семантике «волевого момента»: ус-

тановки на совершение действия – значения намерения и попытки. 
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В статье представлен новый подход к изучению использования глаголь-

ных форм в библейском еврейском языке.  
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Библейская система основана на двух глагольных формах: qāṭal, озна-

чающей «предшествование» и yiqṭōl, указывающей на «одновременность». 
Первая форма также является аформативной, так как морфологически харак-
теризуется добавлением суффиксов (аформантами), вытекающих из личных 

местоимений. Форма yiqṭōl, однако, пользуется префиксами (преформанта-
ми), также связанными с личными местоимениями, и именно поэтому счита-
ется преформативной. 

Данные глагольные формы могут употребляться как независимые или в 
сочетании с союзом w-, называемым инверсирующим w- (вав), определенным 

таким образом из-за того, что этот союз инвертитрует qāṭal в yiqṭōl и наобо-
рот. Вообще говоря, мы можем сказать, что в Писании прошедшее время гла-

гола может быть выражено двумя формами qāṭal и wayyiqṭōl (yiqṭōl с инвер-
сирующим w-), а настоящее и будущее времена – формами yiqṭōl и weqāṭal 

(qāṭal с инверсирующим w-). 
В классической библейской прозе прошедшее время глагола перево-

дится через wayyiqṭōl, а настоящее и будущее – через weqāṭal в тех случаях, 
когда употребление союза необходимо.  

Когда же использование союза не допускается, употребляется qāṭal 

(для указания на прошедшее время) и yiqṭōl (для настоящего и будущего 
времен). 

Быт. 1,27 
«И Бог создал (wayyibrā ') человека по образу Своему, по образу Божию 

сотворил его (bārāʼ)». 

В начале предложения через wayyiqṭōl указывается на прошедшее 
время глагола, так как на древнееврейском языке считается допустимым, 
когда предложение начинаеться с союза. Тем не менее, вставить другой 
союз между модальной синтагмой («по образу Божию») и глаголом, её 
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поддержающим (bārāʼ – «создал»), не представляется возможным. Во вто-

ром случае прошедшее время обозначается как qāṭal. 
– Лев. 26,33 
«И будет (wəhāyətāh) земля ваша пуста и города ваши станут (yihyû) 

руиной» 
В первой части мы имеем союз и, и, следовательно, находим будущее 

время глагола, выраженное в weqāṭal, в то время как во второй части союз по-

ставить не удалось – и мы находим yiqṭōl. 
Кроме того, yiqṭōl и qāṭal также могут обозначать приказ. Согласно же 

представлениям о синтаксической структуре языка, не допускающей исполь-

зования союза, последний может быть выражен только формой yiqṭōl. 
– 1 Царств 18,25 
«И сказал Саул: Так говорите (tōmerû) Давиду ...». 

Когда можно пользоваться союзом, приказ выражается в weqāṭal и 

weyiqṭōl. 
– Лев. 1.2 
«Говори сынам Израилевым и скажи (wə'āmartā) ...» 

Глагол прошедшего времени со значением yiqṭōl употребляется для 
обозначения дуративных действий (действий, которые совершаются в тече-
ние определенного времени или систематически повторяются). 

– Иов 1,5 
«Так обыкновенно делал (ya'ăśeh) работу каждый день» 

В этом случае yiqṭōl образуется с довольно смешанными временными 
нюансами в придаточных предложениях, в зависимости от союзов terem и 'āz. 

– Иов 10,21 
«Прежде чем я отойду (betérem 'ēlēk) и никогда не вернусь в землю тени 

и тьмы» 
Особенное использование qātal касается его значения в будущем вре-

мени, что является типичным для текстов священных книг. 
– Мих. 5,2 
«Поэтому я оставлю их, до тех пор, как беременная женщина не родит 

(yālādāh)» (futurum exactum) 
Помимо всего перечисленного, на протяжении всей Библии форма qātal 

обозначает глагол состояния, который близок к прилагательному и выступает 
в предложении в роли именного сказуемого. 

– Быт. 18,13 
«И я старый (zāqantî) ...» 
Библейскую глагольную систему можно понять адекватно, если мы 

примем во внимание древние времена, которые генерировали глагольные 

формы qāṭal и yiqṭōl. 
• Qātal 

В библейской глагольной форме qāṭal сходились, вероятно, три раз-
личных древних времени: 
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– два времени, выражающие состояние (стативные глаголы): 
или qātēl → zāqēn; 

или qātōl → yākōl; 

– третье время, выражающее действия (глаголы действия): 

или qāṭal.  

Стативные глаголы (или глаголы состояния) отличаются от глаголов 

действий конечной гласной. Причем это различие становится очевидным ис-

ключительно в глаголах третьего лица единственного числа мужского рода (в 

других глагольных формах оно было утрачено). Qātal, выражающее состоя-

ние, вероятно, является остаточным явлением в использовании данной формы 

глаголов. Вариант остается в спряжении qātōl
1
. 

Глагольная форма qāṭal обозначает действие, указывающее на прошед-

шее время. Там, где оно относится к будущему, как предполагается, оказыва-

ют влияние прошлые пожелания и требования на будущее, которые выража-

ются таким образом, как если бы они были уже выполнены. 

Присоединенное к qāṭal инверсивное w- можно найти в угаритском 

языке (мёртвом языке из семьи семитских языков – L.S.), что, опять-таки, ха-

рактерно для прозы, а не для поэзии: 

w.hm.ḫt.'l.w.likt. (18) 'mk 

«И если Хеттеянин выходит, я пошлю (посланников)» ... 

Время wlikt, согласно Гордону, тот же wəšālaḥtî («Я пошлю»
2
). 

• yiqṭōl 

В yiqṭōl объединены четыре глагольных наклонения, сохранённых в 

арабском языке и представленных в угаритском языке разными окончаниями: 

yaqtulu, yaqtula, yaqtul, yaqtulan или yaqtulanna. 

yaqtulu: обозначает глагольную форму настоящего времени изъявитель-

ного наклонения. Данные формы, в Библии оканчивающиеся на длинний 

гласный (yiktəbû), первоначально имели окончание -n (yiktəbûn). После слия-

ния четырех древних наклонений конечный -n стал восприниматься лишь как 

стилистический вариант. 

yaqtula: данная словоформа обозначает глагол сослагательного накло-

нения, который соотносится, по крайней мере, морфологически, с сослага-

тельным наклонением в арабском языке. Северо-Западные семитские источ-

ники демонстрируют семантическое развитие сослагательного наклонения (в 

источниках Телль Амарны употребляется имеющий большую длительность и 

                                           

1
 См. S. MOSCATI, An introduction to the comparative grammar of the Semitic languages: pho-

nology and morphology, Wiesbaden 1969, 132-134; D. PARDEE, The ‘epistolary perfect’ in He-
brew letters, in BN 22 (1983) 34-40. 
2
 См. C. H. GORDON, Ugaritic Textbook: Grammar, Roma 1998, 69. 
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силу звучания -а)
3
. В Библии его использование в основном ограничивается 

глагольной формой первого лица единственного и множественного числа. 

Песнь 1.4 

«Влеки меня, побежим (nārûṣāh) ...» 

yaqtul: данное глагольное наклонение характеризуется оглушением ко-

нечного гласного. Он ещё существует, но после слияния с yiqṭōl сохраняет от-

личительную огласовку только в hifil и в некоторых слабых корнях. Именно 

из-за этой огласовки, которая кажется сокращённым вариантом yiqṭōl, это на-

клонение определяется как yiqṭōl məqūṣṣār «сокращенное yiqṭōl». 

– yāktîb> yāktēb; 

– yāqûm> yāqōm. 

Данное наклонение имело два значения, по-видимому, между собой не 

связанных: 

– юссив: когда глагольное наклонение выражает положительный и отри-

цательный приказ в третьем лице и исключительно отрицательный приказ – во 

втором лице. 

1 Царств. 2,20 

«Да даст (yāśēm) тебе Господь потомков от этой женщины ...» 

Еккл. 10,4 

«Если гнев мощного нападает на тебя, не покидай (’al-tannaḥ) свое 

место ...» 

– глагольная форма изъявительного наклонения прошедшего времени: в 

Библии данное наклонение так же обозначает прошедшее время. 

Есфирь 5,10 

«И он привёл (wayyābē ') рабов своих...» 

Глагольная форма wayyiqṭōl встречается также в угаритском, хотя 

глагольная система не являлась твердо структурированной. На самом деле, 

wy'n «и ответил» также происходит от формы wy'ny, хотя и менее распро-

страненной даже в Библии, где, вместо общей формы wayyá'an, только в 

одном случае имеется форма wayyá'ăneh (4 Царств. 1,10)
4
. 

Глагольная форма yaqtulan или yaqtulanna называется энергичной 

формой, имеющей когортативное значение и присутствующей в древнеев-

рейском языке: 

Руфь 2.2 

«Отпусти меня (ʼēlkāh-nnāʼ) в поле ...» 

 Остановимся подробно на гипотезе аспектуальных времен. 

Некоторые ученые считают, что библейская система времён не связа-

на, как было описано выше, с категорией вида глагола. Согласно данному 

                                           

3
 См. MOSCATI, An introduction to the comparative grammar of the Semitic languages : phonol-

ogy and morphology,135. 
4
 См. GORDON, Ugaritic Textbook: Grammar, Roma 1998, 73. 
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подходу, глагольная форма qāṭal , с w- или без него, выражает соверщен-

ный вид глагола, или, точнее, полностью выполненные действие или со-

стояние, yiqṭōl, однако несовершенный вид глагола не фокусируется на ко-

нечной точке осуществляемого действия или периживаемого состояния. 

Эту гипотезу довольно трудно поддержать или опровергнуть, принимая во 

внимание, что она утверждает абсолютно субъективное и, во многих случа-

ях, конвенциональное использование глагольных форм. На самом деле, 

принимая во внимание, что есть языки, в которых времена являются видо-

выми, они имеют в каждом случае несколько относительный смысл; нет 

языков, в которых глагольное время является исключительно видовым (ас-

пектуальным)
5
. 

Модальность глагола. 

Модальность – категория, в значительной степени недооцененная 

классическим подходом. На самом деле, вышеизложенный подход дает да-

леко не полное описание диапазона значений, которые еврейская глаголь-

ная система способна передавать. Таким образом, если до сих пор мы гово-

рили о формальной категории глагола – наклонении, – обратим внимание 

на модальность, касающуюся тех подробностей, которые выражают неко-

торые суждения об истинности предложения, а также о каком-либо наме-

рении его реализации. Эти компоненты значения не могут быть соотнесены 

с наклонениями глагола. Ниже мы продемонстрируем предварительные 

критерии для проверки такого подхода. 

Начнем с трех главных ориентиров, применяемых при описании мо-

дальности действия
6
: 

– событие: то, что проповедуется с помощью глагола действия или 

состояния; 

– отправитель: тот, кто характеризует событие, скорее, как реальное, 

нежели как нереальное, кем-то условленное, назначенное или совершаемое 

по желанию; 

– участник: тот, кто несет ответственность за актуальность или неак-

туальность события. 

Прежде всего, мы выделяем два основных типа модальности  – эпи-

стемическую и деонтическую. 

Эпистемическая модальность выражает необходимость или возмож-

ность истинности суждения, основанного на опыте отношений между субъ-

ектами (например, выражение «Он должен быть в офисе» не выражает 

приказа, однако отражает уверенность говорящего в том, что определённый 

                                           

5
 См. J. KURYŁOWICZ, Verbal aspect in Semitic, in Or 42 (1973) 114-120. 

6
 См. A. GIANTO, Mood and modality in Classical Hebrew, in IOS 18 (1998) 183-198; F. R. 

PALMER, Mood and Modality, Cambridge 1986, 18, 51, 98; J. LYONS, Semantics 2, Cambridge 

1977, 793-809, 823-841. 
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человек в офисе присутствует). Выделяют следующие разновидности данной 

модальности: декларативную, суппозиционную, ассертивную, дубиальную 
7
. 

Деонтическая модальностъ относится к реализации того, на что было 

указано в предложении. Данная категория выполняет следующие функции: 

облигаторную; оптативную (желательную); когортативную; волитивную (на-

мерение, цель); прекативную (просьба); разрешительную; толеративную 

(принятие, утверждение) и абилитационную (одобрение). 

Рассмотрим пример, в котором модальность может быть применена в 

качестве основного критерия в Еврейской глагольной системе: 

Иов 41,1-3 

«
1
Можешь ли ты вытащить (timšōk) левиафана крючком и веревкой мо-

жешь схватить за язык его (tašqîa')? 
2
Вденешь ли (tāśîm) кольцо в его ноздри 

и проколешь ли (tiqqôb) иглой челюсть его? 
3
Будет ли он много умолять 

(yarbeh) или говорить (yədabbēr) нежно?» 

В Иов 41,1-2 глагольная форма yiqṭōl выражает сомнение в фактической 

способности действующего лица выполнять действие (эпистемическая мо-

дальность), в то время как в 41,3 та же самая форма выражает возможное 

действие (деонтическая модальность). В двух модальностях внимание гово-

рящего фокусируется на разных аспектах: 

– в эпистемической модальности говорящий беспокоится об истинно-

сти, понимании и веры в отношении того, что было выражено в предложении; 

– в деонтической модальности говорящий обеспокоен действием, ко-

торое он или другие лица собираются выполнить. 

Не меньшего внимания заслуживает вопрос соотношения категорий 

времени, вида и модальности. 

В древнееврейском языке время, вид и модальность пересекаются, то 

есть одни и те же морфологические формы могут выражать и модальность, и 

вид. Остановимся на конкретных примерах. 

1. Корреляция настоящего времени и несовершенного вида (импер-

фект – yiqṭōl). 

Настоящее время обозначает событие, которое происходит в момент 

речи, и, следовательно, пока еще не является выполненным. Следовательно, 

существует корреляция между настоящим временем (как грамматической ка-

тегорией) и грамматическими средствами выражения несовершенного (про-

грессивного) вида. 

2. Корреляция между прошедшим временем и совершенным видом. 

Точно так же существует корреляция между прошедшим временем и совер-

                                           

7
 См. A. GIANTO, Some notes on Evidentiality in Biblical Hebrew, in A. GIANTO (cur.) Biblical 

and Oriental Essays in Memory of William L. Moran, Roma 2005, 133-153.; T. L. WILLET, A 

Cross-Linguistic Survey of the Grammaticalization of Evidentiality, in Studies in Language 12 

(1988) 51-97. 
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шенным (непрогрессивным) видом. Это находит свое отражение в обычном 

использовании глагольных форм qāṭal и wayyiqṭōl. 

3. Корреляция между будущим временем и модальными выражениями 

сомнения, возможности и желания. 

Событие, о котором кто-то сказал, будет происходить во время, более 

позднее относительно того, которое совпадает с моментом речи. Такое собы-

тие, по определению, не является реальным событием (non-factual – что-либо, 

на самом деле, не произошло и, следовательно, нереально). Поэтому, сущест-

вует вполне объяснимая связь между будущим временем глагола и выраже-

нием сомнений, возможности и желания. Таким образом, глагольная форма 

yiqṭōl употребляется в так называемом прогностическом режиме. 

4. Соотношение между настоящим временем и выражением уверенно-

сти и реальной возможности. 

Существует также корреляция между настоящим временем глагола и 

выражением различных степеней уверенности и фактическими реальными 

возможностями (factual potentiality). 

5. Корреляция между совершенным видом, прошедшим временем и не-

реальной модальностью. 

Мысленно можно воображать событие, которое ещё не произошло, но 

считается уже реализовавшимся. Поэтому есть смысл говорить о корреляции 

между прошедшым временем и нереальной модальностью. 

В эволюции языка, выражение модальности всё больше и больше возла-

гается на частицы, а не на морфологические формы глаголов, в частности: 

– в эпистемической модальности: 'ullām (может быть),'ak (конечно же), 

ʾālēn (отсюда следует, что ...); 

– в деонтической модальности: lû (если), lûlēʾ (если не ...), mî yittēn (да 

будет...), - nāʾ (пусть ...). 

Данная точка зрения довольно сильно отличается от той, которая ус-

матривает взаимосвязь между временем и категорией вида глагола. Сторон-

ники данного подхода учитывают многогранность Еврейской глагольной сис-

темы, которая вряд ли поддаётся классификациям, привычно узнаваемым  в 

грамматических моделях современных языков. 

Разные модальные нюансы касаются имперфекта (модальностъ yiqṭōl). 

Хотя эпистемическая и деонтическая модальности не отличаются друг от 

друга морфологически, временные показатели у них, как правило, различны. 

Эпистемическая модальность имеет тенденцию соотноситься с настоящим 

или прошлым временами, деонтическая модальность традиционно относится 

к будущему времени.  

Также можно отметить различное грамматическое оформление гла-

гольных форм со значением отрицания. Эпистемическая модальность поль-
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зуется отрицанием lōʾ, деонтическая модальность в своей отрицательной 

форме выражается через lōʾ + имперфект или 'al + юссива
8
. 

Внутри вышеобозначенной классификации модальностей также выде-

ляется ряд подвидов.  

К подвидам эпистемической модальности относятся: 

1. Декларативная модальность: когда лицо идентифицирует событие как 

предопределённое, так как оно, и в самом деле, обычно происходит. Например: 

Притчи Саломона 10.1: yəśammaḥ-  āb «[мудрый сын] делает отца счаст-

ливым» – значит, что мудрые потомки приносят радость отцу и содержащий-

ся в предложении аргумент является бесспорным. 

Данная предопределенность основывается на традиционных социокуль-

турных представлениях, трактуемых как «мудрость», либо на личном опыте. 

Отрицание вводит чувство «это не обязательно, что,…», как и всле-

дующем примере: 

Быт. 2,25: [Сейчас мужчина и его жена были оба наги, но] wəlō  yitbōšāšû 

«не было стыдно». Тот, кто говорит, не утверждает, что библейские персона-

жи не были способны устыдиться, но выражает объективную очевидность. 

2. Ассертивная модальность: категория, основанная на уверенности в 

надежности сказанного. Например: 

Иов 1,5: [Такое дело] kākāh ya
c
ăśeh ´iyyôb kol-hayyāmîm «Иов делал все 

дни [постоянно] ...» (Job must have been doing all the time), т.е. каждый день 

Иов приносил жертвы в пользу своих детей. 

Иов 2,4: Обвинитель говорит: wəkol'ăšer lā'îš yittēn ba'ad napšô «И чело-

век готов отдать все, что он владеет взамен жизни» 

Иов 2,10: Мудрец, Иов, ругает свою жену за то, что предложила про-

клясть Бога и умереть и так освободить его от страданий: «Ты говоришь, как 

глупый» tədabbērî. 

3. Суппозиционная модальность (модальность, противоположная дек-

ларативной): какое-либо лицо формулирует домыслы (гипотезы) относитель-

но сказанного им. Например: 

Судьи 17,8: ba'ăšer yimṣā «, где бы он мог найти [дом]»; 

В основе такого отрицания лежит идея об экзистенциальной невозмож-

ности какого-либо события (действия): 

Gb 40.5: wəlō' 'e'ĕneh «, и я не могу ответить» 

4. Дубитативная модальность: лицо рассматривает событие как неоп-

ределенное. Например: 

Втор 1,12: «êkâ'eśśā» Как я могу вынести «[в одиночку тяжелое бремя 

ваших споров?]» 

Чис. 23,8: Mȃ 'eqqōb «Как прокляну я?» 

                                           

8
 См. A. GIANTO, Variations in Biblical Hebrew, in Biblica 77 (1996) 504-506. 
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Модальность, передающая сомнение, часто возникает в высказываниях, 

содержащих вопросы, и является противоположностью ассертивной модаль-

ности. Суппозиционная и сомнительная модальности формально обозначены 

глаголом несовершенного вида и лишь при определенных условиях могут 

быть выражены глаголами совершенного вида. 

Основные подвиды деонтической модальности: 

1. Облигаторная: какое-либа лицо требует, чтобы участник выполнял 

определенное действие. 

Ис. 20,9: ta'ăbōd «вы должны работать» [в течение шести дней ...] 

Отрицание lō'. 

Эта модальность также появляется с юссивом и с императивом. 

2. Разрешительная модальность: выражает допустимость действия. 

Быт. 3,2: nō'kēl «Мы можем есть» [плод дерев] 

Юссив, когортатив и императив могут также выразить разрешитель-

ную модальность. 
3. Абилитационная модальность: выражает событие, так или иначе свя-

занное со способностями собеседников.  
Пс. 14.6: tābîšû «Вы можете перепутать» [планы нищего, но Господь его 

убежище] 
Эпистемическую модальность может также выразить qāṭal (перфект). 
Эпистемическая модальность имеет следующие подвиды: 
1. Декларативная модальность: отправитель признает событие как оп-

ределенное. 
Быт. 37,33: «akālāthû «конечно (зверь) съел его» 
2. Ассертивная модальность: дарование мудрости представляется как 

определенное. 
Царств 3,12: hinnēh 'āśîtî «Сейчас я делаю» (как это вами предусмотре-

но;) hinnēh nātattî «Я даю вам» [мудрый и умный разум]. 

Такой подход изменяет угол зрения на некоторые аспекты использования 

перфекта. То есть, можно говорить об  эпистолярном перфекте (4 Царств 5,6: 

šālaḥtî «Я посылаю вас»); пророческом перфекте (Ис 5,13: [народ мой] gālāh 

«уходит в изгнание»); перфекте доверия, а также о так называемом перфекте 

уверенности (42,1: nātattî «я даю»). Все эти разновидности глагольных форм, 

на самом деле, являются примерами декларативной, ассертивной и суппози-

ционной модальностей. Событие мыслится в прошедшем времени, хотя его 

реализация станет возможной в будущем. 

Заключение. 

Таким образом, отталкиваясь от классического подхода, мы пришли к 

совершенно иному способу рассмотрения глагольных форм древнееврейского 

языка, подходу, отражающему крайнюю пластичность языка библейского. 

Кстати, библейский еврейский язык оченъ сложно адаптируется к лингвисти-

ческим моделям, придуманным в начале двадцатого века и наивно считаемым 

универсально применимыми. Модальность, рассматриваемая в качестве се-
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мантической, а не морфологической категории, учитывает нюансы языка во 

всем многообразии их практического применения. Традиционные подходы, 

во главу угла ставящие грамматические формы и ищущие тесную связь меж-

ду морфемой и её значением, в конечном итоге, производят бесконечный ряд 

исключений из предложенных правил, неизбежных аберраций, трактуя язык 

как фиксированную реальность
9
. 
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ  
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В статье рассматриваются орфоэпические ошибки (нарушение норм 

литературного произношения и ударения), выявляются причины их возникно-

вения в речи, предлагается классификация орфоэпических ошибок. 

 

Ключевые слова: культура устной речи, языковая норма, орфоэпиче-

ская ошибка, классификация 

 

 

Устная речь, как и письменная, имеет определенные нормы, то есть обще-

принятые и узаконенные правила. Специфическими для устной речи являются 

орфоэпические нормы. Мы придерживаемся широкого понимания орфоэпии: не 

только как норм произношения звуков, но и как норм акцентологии (постановки 

ударения) [5]. 

Орфоэпические ошибки – это нарушение норм литературного произно-

шения и ударения. Данные ошибки препятствуют пониманию содержания речи: 

внимание слушающего отвлекается, высказывание не воспринимается во всей 

полноте. Нормативность произношения и ударения обеспечивает легкость и бы-

строту понимания устной речи, облегчает процесс общения.  

Устная речь гораздо активнее речи письменной, так как носители языка 

больше слушают и говорят, чем читают и пишут. И выразительные возмож-

ности устной речи значительно шире: английский драматург Бернард Шоу 

утверждал, что «есть пятьдесят способов сказать да и пятьдесят способов 

сказать нет и только один способ это написать». 

                                           

9
 См. V. BUBENIK, Grammatical and Lexical Aspect in Akkadian and Proto-Semitic, in M. S. 

SCHMID – J. R. AUSTIN – D. STEIN (ed.), Historical Linguistics 1997, Amsterdam 1998, 41-56. 
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Замечательный лингвист и педагог В.И. Чернышев писал: «Знание за-

конов и особенностей русского произношения важно прежде всего само по 

себе, как необходимая часть сведений по грамматике русского языка. Для 

образованных людей обязательно правильное понимание общих вопросов 

русского произношения и знакомство с его частностями. Недостаточно знать 

одну сторону грамматики – правописание <…> Нужно знать и нужно нау-

читься наблюдать важнейшие явления живой речи» [6; 52-53].  

Эти слова особенно актуальны в наше время: возрастает роль правиль-

ного произношения, получает признание коммуникативный подход в обуче-

нии, устная публичная речь становится средством общения между миллио-

нами индивидов. 

Тем не менее, слушая публичных людей, работающих в зонах повы-

шенной речевой ответственности (депутатов, сенаторов, министров, губер-

наторов и т.д.) и получивших в последнее время широкий доступ к живому 

эфиру, осознаешь, что обучение орфоэпии продолжает оставаться одним из 

самых проблемных участков преподавания русского языка. К сожалению, 

далека от эталонной сегодня даже речь дикторов и ведущих радио- и теле-

программ. 

Можно назвать несколько причин появления орфоэпических ошибок в 

речи: 

1) сложность русской орфоэпической системы; 

2) расхождение между написанием и произношением; 

3) влияние диалектов, жаргонов, просторечия; 

4) разноместность (способность ударения падать на любой слог в 

слове) и подвижность (способность ударения перемещаться с одного слога 

на другой при образовании грамматических форм слова) русского ударе-

ния. 

Чтобы избежать орфоэпической ошибки, необходимо: 

1) усвоить основные правила; 

2) постоянно контролировать свою речь; 

3) прислушиваться к чужой речи и оценивать ее; 

4) в случае затруднения обращаться к современным орфоэпическим 

словарям [3, 1, 2]. 

Классификация орфоэпических ошибок еще не получила своего за-

вершения. Об этом говорит И.Л. Резниченко: «Методисты до сих пор не 

располагают подробным перечнем сложностей русского произношения. 

Мы говорим именно о сложностях, поскольку общие орфоэпические зако-

номерности и тенденции описаны в русистике довольно хорошо» [4; 92].  

И.Л. Резниченко, выделяя тридцать типов орфоэпических (произно-

сительных и акцентологических) ошибок, отмечает, что данный перечень 

носит открытый характер и может быть дополнен. 
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Ошибки в произношении. Отступления от норм затрагивают как 

гласные, так и согласные звуки; наблюдаются и в исконно русских, и в за-

имствованных словах. Назовем ошибки в произношении, часто встречаю-

щиеся в речи. 

1. Гласный, обозначенный на письме буквой е, читается как ['о]: 

о[п'о]ка, а[ф'о]ра, к[р'о]стный (ход), грена[д'о]р, о[с'о]длый, жити[й'о], 

быти[й'о] вместо о[п'э]ка, а[ф'э]ра, к[р'э]стный (ход), грена[д'э]р, 

о[с'э]длый, жити[й'э], быти[й'э]. 

2. В иноязычных словах смягчается согласный перед звуком [э], обо-

значенным на письме буквой е: бижу[т'э]рия, бу[т'э]рброд, г[р'э]йпфрут, 

компью[т'э]р, продю[с'э]р, сви[т'э]р, [р'э]ле, [с'э]кс, [т'э]зис, фо[н'э]тика, 

э[н'э]ргия вместо бижу[тэ]рия, бу[тэ]рброд, г[рэ]йпфрут, компью[тэ]р, 

продю[сэ]р, сви[тэ]р, [рэ]ле, [сэ]кс, [тэ]зис, фо[нэ]тика, э[нэ]ргия. 

3. В иноязычных словах твердо произносится согласный перед звуком 

[э], обозначенным на письме буквой е: к[рэ]м, му[зэ]й, брю[нэ]т, ко[фэ], 

бухгал[тэ]р, ку[пэ]йный, па[тэ]нт, [тэ]нор, ши[нэ]ль вместо к[р'э]м, 

му[з'э]й, брю[н'э]т, ко[ф'э], бухгал[т'э]р, ку[п'э]йный, па[т'э]нт, [т'э]нор, 

ши[н'э]ль. 

4. В слове вместо одной гласной фонемы произносится другая, что не 

связано с особенностями орфографии: плотишь, эшалон, подытаживать, 

приурачивать, узаканивать, уполномачивать, мукулатура, полувер, лазар 

вместо правильных платишь, эшелон, подытоживать, приурочивать, уза-

конивать, уполномочивать, макулатура, пуловер, лазер. 

5. Вместо одной согласной фонемы в корне слова произносится дру-

гая: колидор, транвай, маломошный, жиждется, улегулировать вместо пра-

вильных коридор, трамвай, маломощный, зиждется, урегулировать. 

6. Протеза гласного или согласного (присоединение добавочного звука 

к началу слова): ишла, акромя, вона вместо шла, кроме, она. 

7. Эпентеза гласного (немотивированная вставка гласного звука): кио-

сок, жувачка, психиатор, пироженое, дикообраз, будующий, бланок вместо 

киоск, жвачка, психиатр, пирожное, дикобраз, будущий, бланк. 

8. Эпентеза согласного (немотивированная вставка согласного звука): 

дермантин, светопредставление, незлобливый, подскользнуться, инцин-

дент, прецендент, компроментировать, константировать вместо дерма-

тин, светопреставление, незлобивый, поскользнуться, инцидент, преце-

дент, компрометировать, констатировать. 

9. Диэреза (пропуск звука): тролебус, флюрография, индивидум вместо 

троллейбус, флюорография, индивидуум. 

10. Сокращение основы или финали слова: када, скока, неистовали, 

трудящий вместо когда, сколько, неистовствовали, трудящийся. 

11. «Наращение» финали слова: млекопитающиеся, тута, тама вме-

сто млекопитающие, тут, там. 
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12. Явление «опрощения», при котором слово звучит не так, как тре-

бует норма, а так, как его проще выговаривать: друшлаг, грейпфрукт, скур-

пулезный, нервопатолог вместо дуршлаг, грейпфрут, скрупулезный, невро-

патолог. 

13. Смягчение согласного [з] в позиции перед [м] в иноязычных сло-

вах: капитали[з'м], антагони[з'м], патриоти[з'м] вместо капитали[зм], 

антагони[зм], патриоти[зм]. 

14. Отвердение конечных губных согласных: голу[п], пригото[ф], во-

се[м], любо[ф] вместо нормативных голу[п'], пригото[ф'], восе[м'], любо[ф']. 

15. Произношение на месте литературного [г] фрикативного заднея-

зычного согласного звука [h]: [h]ород, [h]ордый, доро[h]ой, мно[h]о, бу-

ма[h]а, Ев[h]ений вместо [г]ород, [г]ордый, доро[г]ой, мно[г]о, бума[г]а, 

Ев[г]ений. Исключение: в словах бухгалтер, габитус, Бог (в косвенных па-

дежах), Господи, ага, ого, угу нормативным является произношение [h]. 

16. Произношение в абсолютном конце слова при оглушении на месте 

буквы г звука [х]: вдру[х], сне[х], ю[х], Оле[х] вместо вдру[к], сне[к], ю[к], 

Оле[к]. Исключение: Бог[х]. 

17. Произношение на месте букв чн звуков [чн]: ску[чн]о, скво-

ре[чн]ик, подсве[чн]ик, праче[чн]ая, пустя[чн]ый, горчи[чн]ик, деви[чн]ик, 

друг серде[чн]ый, Никити[чн]а, (и в других женских отчествах на –ична) 

вместо ску[шн]о, скворе[шн]ик, подсве[шн]ик, праче[шн]ая, пустя[шн]ый, 

горчи[шн]ик, деви[шн]ик, друг серде[шн]ый, Никити[шн]а. 

18. Произношение [у] вместо [ф] / [ф']: здоро[у], любо[у], тра[у]ка 

вместо здоро[ф], любо[ф'], тра[ф]ка. 

19. Произношение [с'а] на месте постфикса -сь после гласных: забра-

ла[с'а], пасла[с'а], окунула[с'а] вместо забрала[с'], пасла[с'], окунула[с']. 

20. Из двух нормативных вариантов произношения (дублетов), кото-

рые различаются одним гласным или согласным в корне, правильным при-

знается только один. Например: произношение т[о]ннель, окс[и]морон, 

матра[ц], [к]алоши считается ошибочным, хотя словари рекомендуют 

т[о]ннель и т[у]ннель, окс[и]морон и окс[ю]морон, матра[ц] и матра[с], 

[к]алоши и [г]алоши. 

Ошибки в постановке ударения. 

1. Ударение ставится не на тот слог, который считается нормативно 

ударным: ворожея, апостроф, бармен, жалюзи, оптовый, фетиш, прину-

дить, кинза вместо ворожея, апостроф, бармен, жалюзи, оптовый, фе-

тиш, принудить, кинза. 

2. Из двух равноправных (абсолютно тождественных или допусти-

мых) вариантов ударения один воспринимается как неправильный (ненор-

мативный).  

Например, ударения пиццерия, ржаветь, петля, подростковый, кули-

нария, кирзовый иногда воспринимаются как ошибочные. Орфоэпические 
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словари говорят о равноправных вариантах: пиццерия и пиццерия, ржаветь 

и ржаветь, петля и петля, подростковый и допуст. подростковый, кули-

нария и кулинария, кирзовый и допуст. кирзовый. 

3. Как неверный воспринимается один из двух равноправных вариан-

тов ударения, когда оно стоит на корне или на окончании: запасной и запас-

ный, грыжевой и грыжевый. Словари оба варианта рассматривают как вер-

ные. 

4. Не учитывается смыслоразличительная роль перестановки ударения. 

Например, ударение языковое (явление) ошибочно употребляется вместо 

нормативного языковое (явление). Необходимо различать слова языковой – 

«относящийся к системе словесного выражения мыслей» и языковый – «от-

носящийся к органу в полости рта». Ср.: языковая проблема и языковая кол-

баса. 

5. Ошибочное ударение в слове, которое является частью фразеоло-

гизма: притча во языцех, валом валить, есть поедом вместо притча во 

языцех, валом валить, есть поедом. 

Данная классификация орфоэпических ошибок может быть расшире-

на и уточнена. Очевидно, она позволит углубленно изучать русскую орфо-

эпию. 

Необходимо заметить, что современная русская орфоэпия характери-

зуется двумя основными тенденциями: 

1) сближением произношения с написанием; 

2) преодолением всего диалектного и просторечного.  

Эволюция орфоэпических норм – процесс медленный, обусловленный 

внутренними законами развития языка, поэтому правильным будет обере-

гать традицию, формировавшуюся поколениями. 
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В статье рассматривается вопрос стилистического анализа текста с 

учетом его структуры. Особое внимание уделено проблеме взаимосвязи кате-

горий формы и категорий содержания. Отмечается сложность и неоднознач-

ность стилистического анализа текста, заданного только его структурой. 
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Структура текста в многочисленных исследованиях толкуется различно в 

зависимости от того, как понимается сам текст.  

В лингвистике текста конца 60-х − 70-х годов XX в. с ярко выраженным 

узко грамматическим, синтаксическим подходом к тексту его структура 

трактовалась самым примитивным образом: «Под структурой текста пони-

мается совокупность выделяющихся в ней частей (субтекстов) и связей ме-

жду ними» [2; 24]. Конечно, представив текст как некую линию, можно разде-

лить эту линию на части и рассмотреть связи между ними, что само по себе пред-

ставляет несомненный интерес. Но строение текста к последовательности субтек-

стов не сводится, поэтому В.В. Одинцов с полным правом констатировал, что в 

лингвистике текста «собственно структура текста осталась незатронутой» [4; 47]. 

Несколько более усложненной, чем в лингвистике текста, рисуется 

структура текста в работах семиотического толка: «Язык организуется двумя 

структурными осями. С одной стороны, его элементы распределяются по раз-

ного рода эквивалентным классам типа: все падежи данного существительного, 

все синонимы данного слова, все предлоги данного языка и т.п. Строя какую-

либо реальную фразу на данном языке, мы выбираем из каждого класса экви-

валентности одно необходимое нам слово или необходимую форму. Такая 

упорядоченность элементов языка называется парадигматической. 

С другой стороны, для того чтобы выбранные нами языковые единицы 

образовали правильную, с точки зрения данного языка, цепочку, их надо по-

строить определенным способом – согласовать слова между собой при по-

мощи специальных морфем, согласовать синтагмы и пр. Такая упорядочен-
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ность языка будет называться синтагматической. Всякий языковой текст 

упорядочен по парадигматической и синтагматической осям» [3; 20].  

Оставим без комментариев небесспорный тезис, что язык (а не текст) 
организуется двумя структурными осями. Это вопрос особый. А что текст 
построен путем выбора и соединения составляющих его компонентов – это не-
сомненно и известно с очень давних пор. Во-первых, структура текста много-
мерна, в ней присутствуют не только компоненты, принадлежащие плану вы-
ражения, но и компоненты, принадлежащие плану содержания. Во-вторых, 
структура текста не может быть раскрыта в понятиях, применяемых к изучению 
строя языка. Текст есть явление языкового употребления, и структура текста 
должна быть раскрыта в категориях, свойственных именно этому явлению – 
тексту. 

Структура текста не может быть понята и описана без учета взаимосвязи 
категорий формы и категорий содержания. В понятие структуры текста вклю-
чили свойственные именно тексту категории: тему, идею, материал, сюжет, 
композицию, прием. Это явилось значительным шагом вперед в подходе к 
структуре текста. Однако не все вопросы этой сложной проблемы оказались 
решенными. Осталась вне сферы внимания исследователей текста определяю-
щая, главнейшая категория текста (и не только художественного) – образ авто-
ра в его разнообразных «ликах» (включая образ рассказчика). Недифференци-
рованно представлен «материал» – не указано, что имеется в виду: материал 
действительности, языковой материал или то и другое вместе? Отсутствие ука-
заний на языковой материал и словесные ряды ведет к слишком общему обо-
значению: «язык». Неясно, подразумевается строй или употребление языка. 
Если употребление, то не находит ли оно отражения в языковом материале, ор-
ганизованном в словесные ряды? 

Представляется, что круг категорий, рассматриваемых в связи с поняти-
ем структуры текста, целесообразно расширить. В числе таких категорий могут 
рассматриваться: тема – идея – материал действительности – языковой матери-
ал – словесный ряд – композиция – сюжет – архитектоника – «лики» образа ав-
тора (в том числе и образ рассказчика) – образ автора. Но определение круга 
категорий, входящих в понятие структуры текста, – это только одна проблема. 
А вторая, еще более важная, состоит в определении связей между этими кате-
гориями, в отнесении их к плану содержания или плану выражения, в установ-
лении их иерархии. Обе проблемы очень сложны, и до окончательного их ре-
шения очень далеко. 

Говоря о проблемах стилистического анализа текста, мы прежде всего 
связываем его с пониманием структуры самого текста. Но жестко привязывать 
построение стилистического анализа к разным схемам структуры текста не-
возможно. В.В. Одинцов писал, что «задаваемый разными схемами путь анали-
за текста таков: сначала определить тему, материал, легший в основу содержа-
ния текста, затем проанализировать композицию и, наконец, язык – является 
одним из возможных, но не единственным» [4; 43]. 
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Что значит проанализировать сначала тему, материал, легший в основу 
текста, композицию и затем, наконец, язык? Разве не в языке раскрываются и 
тема, и содержание, и композиция, и все другие компоненты структуры текста? 
Сам В.В. Одинцов справедливо замечает, что при таком анализе «трудно со-
хранить и показать цельность, законченность, структурное единство текста: 
происходит отрыв содержания от формы (при лингвистическом анализе неред-
ко обратное – отрыв формы от содержания), разрушается их органическое 
единство; содержание, идея, образы оказываются сами по себе, а художествен-
ные особенности – сами по себе» [4; 44]. 

Здесь речь идет, в сущности, о разрыве между литературоведческим и 

лингвистическим анализом текста, который (разрыв) – надо это признать – в 

значительной степени провоцируется лингвистикой, поскольку она склонна 

замыкаться в «собственно лингвистических» вопросах и подменять анализ тек-

ста мало что дающим анализом ярусов языкового строя – фонетики, лексики и 

фразеологии (чаще всего), морфологии, синтаксиса, словообразования – на ма-

териале данного текста. Но надо признать и то, что в первую очередь именно 

лингвисты стремятся найти пути и приемы целостного, стилистического ана-

лиза текста, при котором отдельные члены языковой структуры выступают как 

одно и качественное целое, несущее в себе определенное содержание. Литера-

туроведы стилистическим анализом текста как такового особенно не озабоче-

ны; исключение представляют, как правило, те из них, которые обращаются к 

«постулатам семиотики» [3; 10]. Но анализ в строго семиотических рамках да-

ет столько же мало для понимания содержания и строения текста, как и анализ 

собственно лингвистический. 

Вероятнее всего, по-настоящему продуктивен и перспективен только 

филологический, или стилистический анализ текста. А центральной про-

блемой стилистического анализа, по неоспоримому заключению В.В. Ви-

ноградова [1; 176], является проблема словесной структуры образа автора. 

Принимая это положение, нельзя забывать, что в тексте не только образ 

автора, но вообще все выражено словесно. Следовательно, стилистический ана-

лиз может идти только «от анализа словесной ткани произведения» [1; 196]. 

Главных путей и приемов немного, но выдвижение на первый план того 
или иного из них и различные их комбинации создают практически неограни-
ченные возможности разнообразного стилистического анализа в зависимости от 
особенности текста и поставленных исследователем задач.  

В.В. Виноградов указал два таких пути. В известной книге «О языке ху-

дожественной литературы» он писал: «С одной стороны, выступает задача уяс-

нения и раскрытия системы речевых средств, избранных и отобранных писате-

лем из общенародной речевой сокровищницы. Можно сказать, что такой анализ 

осуществляется на основе соотношения и сопоставления состава литературно-

художественного произведения с формами и элементами общенационального 

языка и его стилей, а также с внелитературными средствами речевого общения. 
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Индивидуальное словесно-художественное творчество писателя вырастает на 

почве словесно-художественного творчества всего народа» [1; 199]. 

Итак, первый путь – сопоставление «словесной ткани» текста с «общена-
родной речевой сокровищницей», с языком во всем объеме его строя и всех 
разновидностях его употребления. Это, конечно, не значит, что всякий раз для 
анализа привлекается весь объем строя и все разновидности употребления 
языка – в каждом конкретном случае из общенародной языковой сокровищни-
цы для сопоставления привлекается то, что необходимо для анализа данного 
текста. Главный признак этого пути – сопоставление «словесной ткани» текста 
с языковыми явлениями, которые находятся вне этого текста. Поэтому рас-
сматриваемый путь можно назвать (конечно, очень условно) путем внешнего 
анализа текста. Заметим, что одним из важных аспектов «внешнего анализа» 
является рассмотрение межтекстовых связей. 

«Но есть, – продолжает свою характеристику путей анализа текста 
В.В. Виноградов, – и иной путь лингвистического исследования стиля ли-
тературного произведения как целостного словесно-художественного единства, 
как особого типа эстетической стилевой словесной структуры. Этот путь – от 
сложного единства к его расчленению. И этот анализ идет до тех пор, пока пре-
дельные части структуры не распадаются в синтаксическом плане на синтагмы, 
а в лексико-фразеологическом плане на такие отрезки, которые уже не членимы 
для выражения индивидуального смысла в строе данного литературного произ-
ведения. И все эти элементы или члены литературного произведения рассматри-
ваются и осмысливаются в их соотношениях в контексте целого» [1; 203]. 

Таким образом, второй путь – это путь анализа языковых средств как 
компонентов некоего смыслового и словесно-композиционного единства – тек-
ста. Технически неизбежное в процессе такого анализа «расчленение» текста на 
его составляющие нужно только для того, чтобы осмыслить эти составляющие в 
их соотношениях в контексте целого и представить как неразрывное единство. 
При этом объектом наблюдения выступают языковые явления, представленные 
в их взаимоотношениях внутри данного текста. Поэтому такой путь можно на-
звать (опять-таки очень условно) путем внутреннего анализа текста. 

Внешний и внутренний пути анализа не изолированы друг от друга. На-
оборот, в анализе конкретного текста они чаще всего присутствуют оба, хотя 
один из них обычно выдвигается на первый план. 
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Необходимость аксиологического осмысления медиадискурса как глав-

ного культурообразующего фактора современной эпохи определяет актуаль-

ность темы данного исследования, посвящённого анализу языковой объекти-

вации отношений России и Украины в российском медиадискурсе. Актуаль-

ность темы вызвана также тем, что языковые продукты, как зеркало, способ-

ны не только отразить уровень социальной рефлексии относительно россий-

ско-украинских взаимоотношений, но и являться инструментом для форми-

рования новых понятийных связей и конструирования новых концептуальных 

схем осмысления реальности. Целью данного исследования является описа-

ние метафорического моделирования российско-украинских отношений, ко-

торое даст возможность эксплицировать априорные представления, заложен-

ные в значениях языковых единиц. Применение семантико-когнитивной ме-

тодики к проблематике международных отношений мы считаем вполне оп-

равданным. 

Известен ряд работ, посвященных исследованиям метафоры в россий-

ской и украинской политической лингвистике (А.Н. Баранов, Э.В. Будаев, 

Т.Дурович, Н.Н. Клочко, В.Л. Кравченко, И.В. Хохлачева, А.П. Чудинов, 

Г.М. Яворская и др.). Однако анализ метафорического моделирования рос-

сийско-украинских отношений на материале текстов российских медиа, на-

сколько нам известно, не проводился. 

Несмотря на многообразие представленных в российских медиатекстах 

метафорических моделей (братья, партнёры, друзья, супруги и др.), мы уде-

лим внимание модели «соседства» как наиболее характерной с точки зрения 

аксиологических несоответствий в русской и украинской лингвокультурах.  
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Анализ российского медийного пространства за период с 2004 по 2016 го-

ды позволяет сделать вывод о том, что в современных СМИ продолжают су-

ществовать определённые модели, унаследованные от советского периода, 

когда Россия и Украина осмысливались как братья. Официальная идеология 

Советского Союза использовала метафору братства исключительно с пози-

тивной оценкой в соответствии с русской аксиосистемой, в которой родство 

выступало высшей ценностью [7; 135]. Так, метафора «братья» наиболее ак-

туальной была тогда, когда Украина и Россия находились в составе СССР, а 

также в период обсуждения вероятности вступления Украины в Таможенный 

союз. «Украина – это замечательная страна с нашими родными жителями – 

сестрами и братьями…» (1989 г.). 

Смену идеологических коннотаций ярко иллюстрирует следующий 

пример: «…в конечном итоге эта необъяснимая колористика заставляет 

вспомнить о национальных цветах бывших родственников, а ныне просто 

соседей – украинцев» (2012 г.). 

Однако смена оценки (с положительной на отрицательную или наобо-

рот) не гарантирует сама по себе избавления от соответствующих идеологи-

зированных моделей, поскольку антитоталитарный язык постсоветского пе-

риода воссоздаёт те же самые концептуальные схемы, что и его тоталитарная 

разновидность. 

«Распад Советского Союза превратил границу между поистине брат-

скими народами в линию размежевания» (2013 г.). 

Переход на «соседские отношения» отражает понижение статуса по 

сравнению с предыдущей концептуальной схемой родства-братства. Особен-

но остро это ощущается теми, кто жил в «семье братских народов», где речь 

шла о «дружбе народов» как о членах большой семьи. Метафора дружбы 

употреблялась по отношению к зарубежным странам социалистического ла-

геря, а народы СССР были связаны исключительно братскими отношениями. 

Иногда к братским народам относились граждане славянских государств. 

Очевидно, эти обозначения были чётко регламентированы как политические 

термины, и сфера их референции была строго определённой, то есть перечень 

стран и народов, по отношению к которым могли быть употреблены те или 

иные прилагательные (братский, дружеский), был под контролем «партии и 

правительства». 

После распада Советского Союза идея «генетического и политического 

братства» сменилась «политикой соседства»: «У многих рабочих через грани-

цу родственники, до нее всего 40 км, и как жить и торговать без российско-

го соседа здесь не представляют» (2013 г.). «Главное, не превращать есте-

ственный процесс в способ наказания соседа за нелояльность» (2013 г.). Ху-

же соседа, чем Украина, у России не было (2012 г.). Название статьи: «Закля-

тые соседи». Россия и Украина: история «братских отношений» (2015 г.). 

Однако понимание соседства в украинской и русской лингвокультурах, 

имеет, с нашей точки зрения, некоторые различия. В украинском и русском 
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языках соседство (сусідство) – это тип межперсональных отношений между 

людьми, которые живут рядом. Иначе говоря, интегральные доминантные се-

мы в русском и украинском языках характеризуют соседство как тип межпер-

сональных отношений. Основным значением прилагательного сусідний (со-

седний) является пространственная близость, но значение пространства как 

территории, которая имеет длину и ширину, не входит в семантику лексемы 

сусідний. Пространственный компонент понятия соседства в украинском язы-

ке лимитирован – это, прежде всего, семантика смежности и черты (границы). 

В сфере метафорической концептуализации эта семантика способна порож-

дать идею границы и разделения, разъединения, метки, за которой начинают-

ся пространства «не-нашего» или «чужого». 

 Проблема усложняется тем, что в русской лингвокультуре семантика 

соседства отличается, скорее, позитивным восприятием соседа в духе идеоло-

гии родства-соседства: по-соседски, значит, доброжелательно, тепло, друже-

ственно.  

«Благодаря усилиям политиков и ангажированных СМИ определенная 

часть жителей обеих стран (особенно это относится к молодежи, не ус-

певшей пожить в общем доме — Советском Союзе) сегодня смотрит на со-

седей с плохо скрываемым раздражением и недоверием» (2015 г.). 

Иерархия ценностной шкалы может быть построена следующим обра-

зом: братство – дружба – соседство. Братство и дружбу объединяет сочувст-

вие, эмоциональная солидарность, взаимопомощь, но братство, в отличие от 

дружбы, обладает силой и постоянством; дружба же менее надёжна с точки 

зрения русской аксиосистемы и поэтому становится на второе место в иерар-

хии ценностей. Россия выступала по отношению к Украине как старший брат 

(что само по себе уже говорило об асимметричности отношений в аксиоси-

стеме родства). Но если в российском медиадискурсе мы не обнаружили по-

добных обозначений, в украинских масс-медиа метафора «старшего брата» 

приобрела ярко выраженную негативную оценку. Ирония свойственна всем 

контекстам, где Россия эвфемистично названа старшим братом, особенно с 

учётом аргумента, к которому часто апеллируют украинские масс-медиа, что 

Киевская Русь появилась раньше Москвы.  

Соседство по-русски предполагает симметричные статусно-ролевые 

отношения в отличие от украинского сусідства. Прагматика оценки соседа 

зависит от позиции говорящего в конкретном речевом акте: плохой сосед – 

тот, который не соответствует нормативным представлениям о соседстве, то 

есть недружелюбный, нечестный (вороватый), завистливый.  

«Украина – самый худший сосед России и «Газпрома», который воро-

вал и продолжает воровать газ, – заявил основатель и экс-руководитель га-

зового монополиста Рем Вяхирев» (2012 г.). «В Москве же сетуют на непол-

ноценность украинского государства и неспособность нынешних его граж-

дан к самоидентификации, что, в свою очередь, порождает зависть и жела-

ние уязвить более состоятельного соседа» (2015 г.). 
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В современном русском языковом сознании, как свидетельствуют  но-

вейшие ассоциативные словари, стимул сосед вызывает (среди прочих) ассо-

циации Украина и Белоруссия. Однако сравнение русских ассоциативных по-

лей за последние десять лет показали резкое увеличение негативных ассоциа-

ций и сокращение позитивных [3, 4]. Среди ассоциатов на стимул сусід в ук-

раинских словарях аналогичных реакций (Россия, Белоруссия) не зафиксиро-

вано [1; 328]. 

Соседи в русской лингвокультуре это не просто люди, живущие рядом, 

но и те, которые могут рассчитывать на взаимопомощь, поддержку и друже-

ское отношение. Кооперативность, а не конкурентность характеризует рус-

ское понимание соседства.  

 «Ее идеологическая составляющая, подпитывающая обоюдную непри-

язнь в отношениях между соседями, может серьезно повлиять не только на 

результат и без того сложных переговоров, но и на историческую перспек-

тиву для народов Украины и России» (2015 г.). 

Исходя из ценностей взаимовыручки и поддержки в отношениях сосед-

ства, Украина выглядит как «неблагодарный сосед»: «Сосед, таинственно 

спасаемый тобою… <…> Россия фактически спасает Украину от банкрот-

ства, прекрасно зная, что не получит тех слов благодарности, которые она 

заслуживает» (2010 г.). 

Сусіди в украинских культурных сценариях находятся в отношениях 

жёсткой конкуренции. Сусід в украинской лингвокультурной традиции – это 

чужой человек. Коннотации «враждебности» и «равнодушия» являются ти-

пичными для понятия соседства в украинской лингвокультуре [6; 67]. Это 

подтверждают также данные украинского ассоциативного словаря, где наибо-

лее частотными являются ассоциаты – заздрісний, лихий, ворогуватий [1; 328]. 

Таким образом, мы снова оказывается в семантике противопоставления чужо-

го, не-своего.  

Ироничность текстов, которые отражают негативное восприятие так на-

зываемой политики соседства с Россией, характерна для политического дис-

курса Украины с 2013 года. Россия и россияне всё чаще представлены как 

північні сусіди (северные соседи), сусідня країна (соседняя страна), что напо-

минает эвфемистические выражения, используемые в целях демонстрации 

дипломатической сдержанности, что однако не мешает эксплицировать кон-

нотации недоверия, опасности и агрессивности (сусідня країна-агресор).  

В схеме межперсональных отношений сосед не только оценивается ни-

же, чем член семьи, но и оказывается противопоставленным семье, как чужой 

человек. После 2014 года эти коннотации проявили себя в вербальных инвек-

тивах и других негативных эмоционально-окрашенных лексемах, употреб-

ляемых в украинских медиа по отношению к северному соседу. В российском 

медиадискурсе дана оценка этому – бестактные выпады.  

«Не только простой народ, а и политики, отбросив дипломатический 

этикет, позволяют бестактные выпады в адрес соседей (март 2016 г.). 
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«Увидеть сегодня в Украине обидные надписи, адресованные ее северному 

соседу – России – можно в любом месте» (март 2016 г.). 

 Отношения России и Украины обострились в период объявления Ук-

раиной своего европейского выбора. В российском медиадискурсе газовыми 

войнами названы события, сопровождавшие переговорный процесс по по-

ставкам газа в Украину.  

«Киев и Москва делили Черноморский флот, определялись со статусом 

Крыма и вели бесконечные «газовые войны», не имея под рукой никакого дру-

гого документа, к которому можно было бы апеллировать, уличая соседа в 

недобросовестности» (2015 г.).  

«В нулевые стилистика отношений изменилась: после «оранжевой ре-

волюции» Москва научилась использовать газ в качестве механизма давления 

на соседа» (2015 г.). 

Некоторые контексты российского медиадискурса эксплицируют попытку 

сменить риторику вражды на поиск мирного (соседского) сосуществования.  

«…И это вкупе с накопленным опытом решения конфликтных вопро-

сов, а также с учетом того, что ни один разумный украинец не видит в рус-

ском человеке врага и наоборот, дает надежду на то, что в будущем бли-

жайшие соседи не вступят в открытую драку по очередному надуманному 

поводу» (2015 г.).  

 Соседи как территориально, географически близко живущие народы, 

скорее, постоянная характеристика, поэтому худший сосед тоже не перестаёт 

быть соседом.  

 «Российский коллега Кравчука Борис Ельцин не только не потребовал, 

но даже не попросил о таком «одолжении»: положение российского прези-

дента было тогда чрезвычайно шатким, и обострять ситуацию конфлик-

том с ближайшим соседом он не желал» (2015 г.).  

«Кремлевская верхушка того времени слишком глубоко завязла во 

внутриполитической борьбе и региональных конфликтах, чтобы осложнять 

себе существование неосторожными заявлениями в адрес соседа, тем более 

по территориальным вопросам, которые в Киеве всегда воспринимались осо-

бенно болезненно» (2015 г.).  

Таким образом, для вербализации российско-украинских взаимоот-

ношений в российском медиадискурсе характерны следующие тенденции.  

1. Воссоздание старых метафорических моделей родства-братства, од-

нако, в большинстве случаев, в иронично-негативных контекстах. Но другая, 

отрицательная модальность, не означает отказ от старой схемы, она остаётся 

актуальной, поскольку плохой брат всё-таки не перестаёт быть братом. 

2. Возникновение новых схем, одной из которых является модель со-

седства, говорит уже не о модификации, а о деконструкции, поскольку ранее 

российско-украинские отношения не моделировались по схеме соседства. Что 

касается понимания соседства как межличностных отношений, здесь, как мы 

видели, наблюдаются культуроспецифические моменты. Суть различий в се-
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мантизации соседства заключается в присутствии в украинской лингвокуль-

туре смысловых акцентов на конкурентности, враждебности и недоверия, в то 

время как в русской лингвокультуре актуализирована сема взаимовыручки и 

кооперативности в соседских отношениях.  

Возникновение новых схем в концептуализации отношений между Рос-

сией и Украиной (модель партнёрства и модель вражды) говорит о новой ри-

торической модальности в российском медиадискурсе, которая, однако, во 

многом зависит от идеологических пристрастий автора-адресанта: нами за-

фиксирована текстовая модальность ностальгии (Н.А. Купина) по советскому 

прошлому и концептуальной метафоре братства, также активна модальность 

обличения и обвинения в концептуальных схемах соседства и вражды.  
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В статье затрагивается актуальная для современного русского языка 

тема – появление нового функционального стиля в системе сложившихся 

традиционных стилей – религиозного стиля. Автор рассматривает истоки 

такой полемики, причины изменений структуры функциональной стилисти-

ки, отмечает основные направления развития современной науки в этой об-

ласти. 
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В настоящее время в лингвистике развернулась дискуссия о выделении 

нового функционального стиля языка – религиозного, или религиозно-

проповеднического, или церковно-проповеднического или церковно-

религиозного (у разных авторов).  

Впервые термин «теолингвистика» был применен в 1976 году Дж.-П. ван 

Ноппеном прежде всего для языкознания, а не теологии. Конечно, первые трак-

товки этого термина не отличались глубиной, но после того как автор сформу-

лировал основную задачу теолингвистики: применение слова в религиозной си-

туации, начинается изучение религии в языке. Такой подход позволил лин-

гвистике выйти за рамки традиционных, церковных форм религиозного язы-

ка, применение которых было оправданным только для служителей церкви [7]. 

Такого рода изоляция не позволяла изучать религиозный язык в совокупности 

с общенародным, что, конечно, не могло не сказаться на глубине научных 

изысканий в этой области. 
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 О том, что язык и религия не могут не быть связаны сегодня ни у кого 

не вызывает сомнений. Тем не менее, вопрос, касающийся места религии, ре-

лигиозного языка и его форм в структуре национального русского языка оста-

ется открытым. 

Если же обратиться к истории нашего языка, то становится очевидна 

роль религии, церковного языка для становления русского литературного 

языка. Еще П.М. Бицилли отмечал, что каждый национальный язык разви-

вается по образцу другого, «высшего» языка, служащего для него «класси-

ческим». В этой роли для славян он видел только церковнославянский 

язык, с этим же мнением согласен и А.А. Шахматов, утверждавший, что 

наш язык «был по происхождению своему языком церковным, постепенно 

обрусевшим, а не наоборот – русской живой речью, подвергшеюся церков-

ному влиянию» [6, 199-200], и многие другие видные лингвисты, в том 

числе М.Т. Каченовский, и А.А. Котляревский. 

Безусловно, мы не должны путать истоки нашего языка и его функцио-

нальные разновидности, так как одно не всегда вытекает из другого, тем не 

менее развитие религиозного сознания в конце ХХ века приводит к понима-

нию того, что «замалчивать» новую языковую реалию невозможно. Долгое 

время именно религия и религиозные формы позволяли нашему языку фор-

мироваться и развиваться. Возрождение интереса к религии не может не при-

вести к возрождению и иных, новых для современного языка форм. 

Если допускать, что появление нового функционального стиля языка 

может быть вызвано постоянными изменениями последнего, а любой но-

вый стиль должен соответствовать тем характеристикам и особенностям, 

которые присущи уже устоявшимся стилям, то рассмотрение нового – ре-

лигиозного – стиля должно происходить в рамках тех требований, которые 

предъявляются к книжным и разговорному стилям языка.  

Следует отметить, что попытка зафиксировать наличие определенной 

формы религиозной речи выделялось исследователями на протяжении долгих 

лет, так Г.З. Апресян в качестве рода красноречия выделял богословско-

церковное, а внутри последнего проповедь как особый вид (жанр) красноре-

чия [1]. Безусловно, сегодня религия играет особую роль не только в жизни 

россиян, но и в структуре национального языка.  

Традиционно в отечественной и европейской науке выделяли следую-

щие стили языка (речи): научный, публицистический (политический), офи-

циально-деловой (административный, законодательный), художественный, 

разговорный и религиозный (клерикальный) [3]. Религиозная форма имеет 

исходное отличие от всех остальных форм языка: она основана на убежде-

нии в существовании высших сил, сверхъестественного, оказывающего 

влияние на человека, его жизнь, деятельность, сознание. Такого рода убеж-

дение не может быть следствием ни логического анализа, ни практического 

применения, а значимость доверия и авторитета в этой форме выше, чем в 

какой-либо другой. 
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 Словосочетание «религиозный язык» долгое время в отечественных 

работах употреблялось и узко, и широко. Узко – применительно к богослуже-

ниям, то есть ритуальным мероприятиям, широко – применительно ко всем 

мероприятиям, для коммуникации в сфере религиозной жизни [2]. 

Постепенно изучение религиозного языка начинает развиваться в плоско-

сти функционального стиля, поскольку приходит понимание, что эта разновид-

ность занимает особое место в структуре литературного языка. В начале 2000-х 

годов О.А. Крылова выдвинула гипотезу о том, что современный религиоз-

ный стиль есть совокупность двух форм: церковнославянской и религиозно-

церковной [4]. Различия между ними очевидны не только в языковом аспек-

те, но и в целеустановке: церковнославянская разновидность не подразуме-

вает доказательства существования Бога и религиозных реалий (например, 

молитва, богослужение), в то время как религиозно-церковная нацелена на 

убеждение (беседа, проповедь). Безусловно, такого рода разграничение име-

ет под собой основание. Тем не менее эти две формы напрямую связаны с 

религиозной разновидностью языка и их четкое противопоставление – во-

прос времени.  

В последнее время отечественная теолингвистика прежде всего разра-

батывает теоретическую базу, позволяющую выделить церковно-

религиозный стиль как отдельный функциональный стиль или в качестве од-

ной из форм реализации публицистического стиля. Поэтому появляются ра-

боты, касающиеся той или иной позиции, детального описания данной формы 

с точки зрения лексики, грамматики, прагматики, выделения его жанров, их 

специфики [5].  
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В статье дается анализ художественной картины мира Ф.М. Досто-

евского на основе обзора исследовательских работ, связанных с творчеством 
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Тексты художественных произведений Ф.М. Достоевского являются наи-

более подходящим исследовательским полем для решения задачи реконструк-

ции художественной картины мира (далее – ХКМ) автора, ведь, по мнению мно-

гочисленных ученых, посвятивших свои работы изучению творчества писателя, 

главной особенностью его прозы является имплицитное самовыражение. Благо-

даря своей ярко выраженной нестандартности, экспериментированию с литера-

турным языком и функциональными стилями, практически полному растворе-

нию в своих персонажах, Ф.М. Достоевский создаёт у читателя впечатление аб-

солютного исчезновения авторской точки зрения. Другой характерной особен-

ностью творчества писателя следует назвать такое взаимодействие с читателем, 

когда художественный текст часто становится языком идей. Эти положения 

легли в основу нашего исследования о своеобразии ХКМ Ф.М. Достоевского и о 

корреляции ХКМ Ф.М. Достоевского с русской языковой картиной мира.  

Русские национальные концепты занимают важное место в концепту-

альной структуре произведений, и в их зеркале выявляются особенности ин-

дивидуально-авторских концептов. Вертикальный контекст произведений 

Достоевского, получивший истолкование в многочисленных исследованиях 
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лингвистов (Н.А. Арсентьева, М.М. Бахтин, В.Е. Ветловская, Н.В. Кашина и 

др.), указывает на связь концептуальной картины мира художника слова с 

разными видами русского народного творчества и фразеологией (пословица-

ми и поговорками, тропами, словами-символами и т.п.). 

В сфере интересов исследователей находятся самые разные особенности 

идиостиля и концептосферы Ф.М. Достоевского, однако отсутствует комплекс-

ный подход, позволяющий осуществить реконструкцию картины мира писателя, 

учитывающую противоречивость и разноаспектность его творческой манеры. 

Так, сопоставляя русскую языковую картину мира и ХКМ Ф.М. Досто-

евского, А. Вежбицкая анализирует доминантные концепты писателя в зерка-

ле трех национальных (душа, судьба, тоска), которые лингвист выделяет в 

качестве наиболее характерных для русского сознания понятий. Данный под-

ход позволяет обогатить наше представление о языковой личности художни-

ка слова [1; 389-424].  

В силу того, что доминантные концепты представляют собой характе-

ристики человека, А. Вежбицкая рассматривает их в зеркале идейно-

художественной системы образов произведений Ф.М. Достоевского. К клю-

чевым словам исследователь относит понятия, составляющие конструктив-

ный центр концептосферы Ф.М. Достоевского, определяющие его взгляд на 

мир (жизнь, время, человек, любовь, ненависть и т.п.), и слова, характери-

зующие, прежде всего, особенности авторского стиля, являющиеся знаками 

авторской манеры письма (делишки, дурак, дурь, вдруг и др.) [1; 389-424]. 

Одним из признаков концептуализации того или иного понятия в ХКМ 

писателя является большое количество употреблений слов, выражающих 

данное понятие в авторских текстах. 

Остановимся подробнее на концептуализации понятия «вдруг» в ХКМ 

Ф.М. Достоевского. И.В. Ружицкий исследовал частоту употребления слова вдруг 

в текстах писателя [5], что позволяет говорить о том, что данная лексема приоб-

ретает ряд концептуализаций в произведениях Ф.М. Достоевского. Представим 

результаты исследований И.В. Ружицкого в следующей таблице (таблица 1). 

 
Таблица 1– Частота употребления слова вдруг в текстах Ф.М. Достоевского 
 

Общее количество 
употреблений 

В художественных 
текстах 

В публицистике В письмах 

5867 5049 588 230 

 
Следует предположить, что причина такой высокой частоты употребле-

ния лексемы вдруг кроется, во-первых, в его семантике и, во-вторых, в важно-

сти для идиостиля и мировосприятия Ф.М. Достоевского. 

Обратим внимание на некоторые особенности употребления слова вдруг в 

текстах Ф.М. Достоевского, которые рассмотрел в своих работах В.В. Виногра-
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дов [2; 110-111]. Лексико-семантические варианты данной лексемы объединяет 

семантический компонент «внезапность», а также непосредственная связь с вре-

менным континуумом: момент, в который что-то начинает происходить → мо-

мент, после которого что-то происходит → одновременность → потенциаль-

ность. 

Рассмотрим примеры из текста: 

«...чиню перо, вдруг, невзначай, подымаю глаза; вдруг и совсем неожи-

данно; вдруг, разом; Но вдруг, и почти в то самое мгновение; вдруг бы, ни с 

того ни с сего; так, вдруг, в один миг; И вдруг в это время, совершенно не-

ожиданно; и вдруг, нежданно-негаданно; как-то вдруг, совсем для мена не-

ожиданно; вдруг, мгновенно; Вдруг, например, «ни с того ни с сего» припом-

нилась; как-то невзначай, вдруг и почти сама собой; вдруг и неожиданно; 

Как-то тотчас и вдруг; уехать куда-нибудь, не оглядываясь, как-нибудь 

вдруг, нечаянно; вдруг и, главное, внезапно; вдруг, почти в мгновение; вдруг, 

как-то внезапно, явилась необыкновенная уверенность; но вдруг, как бы вне 

себя, как бы не сам собой, воскликнул…» и т. п.  

Исследователь находит многочисленные указания на неожиданный об-

рыв начатого действия и внезапный переход к новому действию. Так, нареч-

ное образование вдруг обозначает пересечение одного ряда движений другим.  

Несмотря на то, что данный концепт не содержит в себе знаний о мире, 

он отражает отношение Ф.М. Достоевского к миру, нелюбовь писателя ко 

всему, что вдруг, случайна. Постоянное употребление лексемы вдруг объясня-

ется особенностями ХКМ писателя, которому жизнь представляется хаотич-

ной и катастрофической, с неожиданными спадами и подъемами. 

Слово вдруг у Ф.М. Достоевского играет текстообразующую роль, обо-

значая некоторую точку отсчета действия, момент максимальной концентра-

ции состояний, чувств, эмоций, впечатлений, а высокая частота его употреб-

ления в рамках одного контекста объясняется тем, что вдруг является спосо-

бом собрать чувства и действия в одном мгновении, уничтожив в нём и вре-

мя, и причинно-следственную обусловленность событий.  

Другими словами, для Ф.М. Достоевского это способ объединения 

группы событий в одной точке случайности, способ таким образом организо-

вать цепь событий. Можно предположить также, что в частом употреблении 

слова вдруг выражен страх самого Ф.М. Достоевского перед случайностью, 

например, неотвратимостью и одновременно неожиданностью припадка па-

дучей, которой он мучился. 

В разное время исследователи языка Ф.М. Достоевского предлагали 

собственную трактовку образов писателя посредством анализа его речи. Та-

кой подход реализует взгляд на художественный текст как на фрагмент кар-

тины мира автора, содержащий национально-культурный компонент, привне-

сенный языком произведения. Так, Л.П. Гроссман в своих исследованиях свя-

зывал общую мировоззренческую и художественную позицию Ф.М. Достоев-
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ского с избираемыми им стилистическими средствами. Например, учёный за-

метил постоянное стремление Ф.М. Достоевского к усилению, осложнению 

естественного течения речи, изобретению новых языковых единиц, слов и 

фразеологизмов, посредством чего писатель как бы старается затруднить чте-

ние своих произведений [3]. В работах лингвиста указано на мотивационный 

уровень развития языковой личности в связи с его наблюдениями над спосо-

бами организации внутренней речи персонажей прозы Ф.М. Достоевского.  

А.Е. Кунильский, рассматривая понятие «идиот» и его концептуали-

зации в одноименном романе Ф.М. Достоевского, отмечает его многознач-

ность, а также устанавливает его связь с ранним христианством, когда 

«идиотом» мог именоваться обычный христианин, мирянин. Показанное в 

романе выражение отношения к этому явлению со стороны общества, в ко-

тором культивируется неоязычество, позволяет ученому сделать вывод о 

христианских основах мировосприятия и изображения героя в произведе-

нии Ф.М. Достоевского [4]. 

Известно также, что идея В.В. Виноградова о познании через язык 

писателя особенностей его мировидения и, далее, «духа народа» послужила 

отправной точкой для создания концепции языковой личности. С этой же 

идеей связана и возможность изучения языковой личности персонажа через 

анализ его речи: В.В. Виноградов показывает, как в речи Макара Девушки-

на узнаётся его «индивидуальный образ» [2; 124]. 

Таким образом, намеченные подходы к осуществлению реконструк-

ции ХКМ Ф.М. Достоевского открывают возможность прояснить смысл 

целого ряда художественных фактов (например, значение характеристики 

«идиот» в одноименном романе), установить связь ХКМ писателя с рус-

ской языковой картиной мира, выявить христианский вертикальный кон-

текст в его произведениях и внести посильное дополнение к тому описа-

нию проблемы, которое было дано ранее критиками и литературоведами.  
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В статье рассматривается жаргон рекламистов, анализируются его 
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Особенностью современного речевого общения является жаргонизация, 

которая, по мнению П.Н. Денисова, распространяется на языки всех форм 

общественного сознания: религию, мораль, философию, искусство, науку, 

право и политику [2; 78-79]. К групповым разновидностям жаргона в лин-

гвистике относят профессиональные и социальные жаргоны. Для современ-

ной речевой ситуации характерна активная коммуникативная роль жаргонов, 

обслуживающих новые, востребованные обществом профессии.  

К таким востребованным современным профессиям относится профес-

сия рекламиста, чья деятельность требует не только знаний терминологии 

рекламоведения, но и активно формирует свой профессиональный язык, или 

жаргон.  

Опираясь на определение жаргона, данное в «Лингвистическом энцик-

лопедическом словаре» [3; 151] и основываясь на взглядах В.С. Елистратова, 

Т.М. Беляевой, В.П.Коровушкина, В.А. Хомякова и других исследователей, 

мы называем профессиональным жаргоном используемую рекламистами в 

области рекламного дела и рекламирования лексику, отличающуюся специ-

фической образностью.  

Активное проникновение рекламы во все сферы общественной жизни 

стимулировало стремительное развитие не только терминологии рекламове-

дения (науки о рекламном деле), но и рекламного жаргона. Главное отличие 

профессионального жаргонизма от собственно терминологического обозна-

чения состоит в явной разговорной окраске. Если термины являются узако-

ненными, общими наименованиями отдельных понятий, то профессиональные 
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жаргоны употребляются в ограниченной тематикой речи лиц, связанных по 

профессии, по специальности. Подтверждением этому могут служить списки 

жаргонной лексики, созданные рекламщиками-практиками [6]. 

Анализируя жаргон рекламистов, мы отмечаем такие его характеристи-

ки, как эмоционально-экспрессивную окрашенность и разговорный характер 

словоупотреблений, например: штукатурка – термин газетных рекламистов, 

обозначающий подачу текста на фоне с мелким шрифтом; фишка – удачный 

рекламно-имиджевый ход, рекламная находка; упаковать клиента – получить 

заказ на определенную рекламу; спецуха – специальное (особо оплаченное) 

размещение рекламы на газетной полосе; убить полосу – удачно разместить 

рекламное объявление в прессе так, чтобы остальная реклама была маловыра-

зительна; сатисфаканье – регулярное, наиболее полное, но неоплаченное 

удовлетворение потребностей клиента начинающим рекламистом в надежде 

на то, что клиент, увидев уровень рекламы, затем начнет платить; примус – 

удачный ход в рекламе, чаще печатной; мышка-нарушка – наружная реклам-

ная вывеска небольшого размера.  

Эмотивная коннотация является важнейшим признаком жаргона рекла-

мистов и одной из основных его функций. По способу выражения эмотивной 

коннотации выделяется несколько групп анализируемого жаргона. В первую 

группу включены слова и словосочетания, обозначающие действия или каче-

ства, свойства кого-либо или чего-либо, например: выхлоп – эффект от рекла-

мы; пошерить – поделиться; гвоздь – ударный рекламный материал в прессе; 

гуща – содержание рекламы или пиар-статьи; душить – торговаться, убеж-

дать заказчика; поштормить – процесс мозгового штурма; завлекуха – рек-

ламный ход, привлекающий внимание; засветить – сделать что-либо извест-

ным в ходе рекламной компании; волна пошла – очередной всплеск звонков 

на фирму от рекламных агентов нового набора.  

Ко второй группе относятся слова и словосочетания, в самом значении 

которых при констатирующем характере семантики содержится негативная 

оценка деятельности, занятий, поведения кого-либо, сопровождаемая экс-

прессивной окраской: перетумачить – перестараться; геморрой – денежный 

долг клиента рекламисту; голубь-стервятник – характеристика женщины-

рекламиста одновременно дорогого и ненавистного клиента-мужчины; физи-

ки-теоретики (презр.) – нормальные люди со здоровой психикой, то есть 

граждане, которые не поняли великого рекламного замысла и не откликну-

лись на рекламные обращения для физических лиц; профакапить дедлайн – 

пропустить все сроки; неправильно торчит – фраза, означающая у реклами-

стов «Заказчик, в целом, удовлетворен работой рекламиста, но не в том ас-

пекте, в котором ожидал рекламист»; душный заказчик – упрямый, несговор-

чивый рекламодатель.  

Третью группу составляют жаргоны, переосмысленные, переделанные, 

«обыгранные» в звуковом отношении с терминов, заимствованных из англий-

ского языка: баня – (от англ. banner) – шапка, заголовок; шитсторм – (от 
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англ. shitstorm, исп. также Шитнами, Шитнадо) – чрезмерное обилие работы, 

несущее в себе неприятные конфколлы, бесконечные встречи и усердное вне-

сение комментариев; сосиска (от англ. sausage) – принятое в команде Philip 

Morris обозначение особо важных проектов со сроком исполнения меньше 

четырёх часов; пушить (англ. to push) – продвигать что-либо с помощью со-

циальных сетей или маркетинговых инструментов; дезингер – (от англ. 

designer) – дизайнер; кваркать – работать в программе «Quark XРress»; ли-

зинг – облизывание конвертов при проведении Direct mail; поюзанный – (от 

англ. user – пользователь) – бывший в употреблении, «украденный» из другой 

рекламы элемент, мысль; и др. 

Практически любой рекламный жаргонизм вносит определенную оце-

ночность, экспрессию, придавая высказыванию в целом сниженный характер. 

Например: заказчик с тугой резьбой – рекламодатель, не понимающий гени-

альной идеи или, наоборот, элементарных вещей, предлагаемых рекламистом; 

душный заказчик – упрямый, несговорчивый рекламодатель; клиент затоп-

тан – клиент сверхутомлен сторонними предложениями и потерян для рек-

ламного агентства; душить – торговаться, убеждать заказчика; краснощекие – 

потребители, представители высокодоходного сегмента рынка; лечить – про-

сто, популярно и доступно объяснить клиенту преимущества товара и/или ус-

луги.; нажористый – крутой и обладающий деньгами заказчик; теплый кли-

ент – клиент, который не знает, чего хочет, и постоянно нудит о своем недо-

вольстве; шоколад – яркое, привлекательное, но, по сути, пустое рекламное 

предложение. 

Образование жаргонной лексики в рекламном деле осуществляется не-

сколькими способами.  

Во-первых, активизируются, переосмысливаются просторечные слова 

и выражения или подстраиваются под просторечие слова, поскольку именно 

просторечие определяется как «сниженная, грубоватая и экспрессивная раз-

новидность разговорного употребления языка», имеющая, как правило, 

«эмоционально-экспрессивную окраску с оттенками развязности, грубовато-

сти» [1; 224]. Например: завлекуха – рекламный ход, привлекающий внима-

ние; текстовуха – рекламный текст; щитовуха – щитовая реклама; косуха – 

скрытая реклама в прессе; отпиарить – провести PR-кампанию; отпрес-

сить – провести рекламу или рекламную кампанию в прессе; оттопырить – 

всех удивить. 

Рекламный жаргонизм может быть образован переосмыслением заим-

ствованных выражений из других профессиональных или социальных жарго-

нов, например, подвал (жарг. полиграфистов) – нижняя часть газетной поло-

сы, в которой располагается реклама; чердак (жарг. полиграфистов) – верхняя 

часть газетной полосы для размещения рекламы; фонарик (жарг. полиграфи-

стов) – ударная, обычно больших размеров буква в слове для привлечения 

внимания в печатной рекламе; эфириться (жарг. телевизионщиков) – регу-

лярно размещать рекламу в телеэфире; фишка (молодежный жаргон) – удач-



54 

 

ный рекламно-имиджевый ход, находка; плющить (молод. жарг.) – очень 

грамотно верстать рекламу, т.е. ваять; отписаться (жарг. журналистов) – опуб-

ликовать рекламную статью по итогам встречи, пресс-конференции; засветить 

(жарг. пиарщиков) – сделать нечто известным, популярным в ходе рекламно-

имиджевой кампании, например: засветить зю – усиленно прорекламировать 

товарный знак; лох (воровской жаргон) – заказчик, который ведет себя так, как 

будто хочет, чтобы его надули. Обычно это желание охотно исполняется. 

Многие рекламные жаргонизмы образованы метафорическим переосмыс-

лением общеупотребительных слов и выражений, например: повеситься – раз-

местить где-либо наружную рекламу; примочка – добавка в рекламе к чему-либо 

сделанному ранее, например, макет с примочкой; игра в кегли – бессмысленная 

«игра» со шрифтами в печатной рекламе; медовый месяц – месячная рекламная 
кампания с привлечением mass-media: прессы, радио, ТВ. 

Распространенным способом образования профессиональных жаргонов, 

употребляемых наряду с определенной терминологией, является трансформа-

ция какого-либо термина, как правило, большого по объему или труднопро-

износимого. В данном процессе выделяется: 

1) сокращение: мерчандайзеры – мерчи, Point of Sales – (англ. – «место 

продаж») – POS-материалы;  

2) универбация: исходный материал для работы на компьютере, при 

съемках – исходник, разрабатывать рекламную кампанию – креативить, на-

ружная реклама – наружка. 

Языковое творчество рекламистов проявляется в развитии многознач-

ности существующих жаргонизмов и в появлении жаргонов-дублетов и сино-

нимов к одному понятию.  

Например, жаргонное выражение корел глючит имеет два значения: 1. За-

морочки с программой «Corel Draw». 2. Типовое объяснение причины вовремя 

не выполненной работы плохим рекламистом.  

В жаргонном выражении фенька также развивается многозначность: 1. Ка-

кая-то неубедительная мулька (т.е. невыразительный, неубедительный значок в 

рекламе); 2. Недостоверная, но прикольная информация в смысле: «лапша на 

уши, а приятно». 

Как дублетные употребляются жаргоны лямзик, мулька, фенька, фуська 

в значении «небольшой значок, пиктограмма, просто пятнышко для привле-

чения внимания к печатной рекламе». Однако к данной группе уже синони-

мичным выступает жаргонизм прибамбас в значении «очень забойный лям-

зик», в семантике которого появляются добавочные коннотации.  

Синонимичны и жаргонные выражения топтун, пыльные ноги, аум 
сенрике в значении «рекламный агент, работающий от двери к двери»; на чу-
жих дровах, упасть на хвост, пристегнуться к потоку – в значении «делать 
собственную рекламу на чужом успехе»; накачивать рейтинг, надувать кан-
дидата – в значении «пытаться с помощью СМИ придать вес кандидату в 
процессе рекламной предвыборной кампании». 
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Развиваются и антонимические отношения. Так, выражение окучивать 

лужайку в значении «грамотно проводить маркетинг собственных услуг, в 

том числе приучать заказчика к высоким ценам за оказание рекламных услуг» 

антонимичен выражению портить лужайку – «демпинговать, т.е. оказывать 

рекламные услуги по неприлично низким ценам».  

Отличительными особенностями жаргонной рекламной лексики счита-

ем наличие образности, эмоционально-экспрессивных коннотаций. Стили-

стической нейтральности заимствованных и собственно русских терминов 

рекламоведения противостоит образность и экспрессивность профессиональ-

ных жаргонов 

По мнению И.Морозовой, использование в рекламе жаргона, арго, слов 

и выражений, а также синтаксических конструкций, принадлежащих сленгу, 

просторечию или определенному стилю, является своеобразным «контексту-

альным маркером», импликатором определенной целевой аудитории [4]. Пе-

речисленные лексические единицы и синтаксические конструкции выступают 

своего рода паролем для определенной части общества, объединенной по 

профессиональному, возрастному, социальному признаку, поэтому прямо и 

недвусмысленно указывают на адресата рекламного сообщения. По мысли 

Е.В. Нагорной, существенно отличаются по стилю информационная реклама 

для пользователей и профессионалов, реклама для подростков и для людей 

старшего поколения [5; 25-26]. Иллюстрацией сказанному автор приводит 

использование подросткового жаргона в отечественной рекламе RC-Kola (Кто 

не знает – тот отдыхает!), шоколадного батончика «Финт» (…лишь для тех, 

кто очень крут) и другие. 

Между профессиональной лексикой рекламоведения, возникшей есте-

ственным путем, и искусственно созданной терминологией существуют точки 

соприкосновения. В речевой практике эти две лексические системы нередко 

смешиваются. Однако искусственно созданная терминология отличается 

большей устойчивостью, стандартностью и не имеет добавочных коннотаций.  
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Проблемы манипулирования общественным и личностным сознанием и 

поведением, а также приемы оказания влияния на формирование обществен-

ного мнения неоднократно ставились отечественными и зарубежными иссле-

дователями уже в начале XX века. Они рассматривалась в рамках работ, по-

священных философским, социологическим и психологическим аспектам по-

литики и права, развития общества, индивидуальной и общественной психо-

логии. Манипулирование массовым сознанием и общественным мнением как 

научная и практическая проблема рассматривалось также в рамках теорий 

журналистики и средств массовых коммуникации, политической и коммерче-

ской рекламы и пропаганды, социального управления и маркетинга. 

Управление общественным сознанием и поведением, как принято счи-
тать, осуществляется двумя способами. Первый – явный (авторитарный), – 
при котором один человек не скрывает своего намерения заставить другого 
делать то, что хочет человек, оказывающий давление. Второй – скрытый, – 
при котором насильственное давление маскируется. Манипулирование как 
раз и относится к данному способу воздействия на изменение поведения че-
ловека или группы людей.  

В любом случае, цель манипуляций – побудить  человека к совершению 
определенных действий, изменению ценностных установок, представлений и 
мнений и т.п., скрыв истинные намерения манипулятора. Иными словами, 
побудить человека к тому, чего он делать не хочет, отвратить от того, к чему 
он стремится, но при этом создать у него уверенность, что он действует по 
собственной воле. Определяющий признак манипуляции – получение выгоды 
для себя за счет другого, не осознающего это. 

В ХХ веке, когда средства массовой информации признаны «четвер-
той властью», для манипулирования общественным сознанием понадоби-
лась полная «свобода» слова – превращение слова в безличный, неодухо-



57 

 

творенный инструмент. Слово стало товаром и начало функционировать по 
законам рынка.  

Основоположником научного направления, посвященного роли слова в 
пропаганде (а затем и манипуляции сознанием) считается американский со-
циолог Лассуэлл Г. Начав свои исследования в годы первой мировой войны, 
он обобщил результаты в 1927 г. в книге «Техника пропаганды в мировой 
войне» и разработал методы семантического анализа текстов – изучения ис-
пользования тех или иных слов для передачи или искажения смыслов. Иссле-
дователь создал целую систему приемов воздействия на сознание личности, 
ядром которой стали принципы формирования «политического мифа» путем 
подбора лексики подобающей семантики [3]. 

Приведем несколько примеров технологий манипуляции общественным 
сознанием, применяемых средствами массовой информации. 

1. Стереотипизация. Представляет собой упрощенное для восприятия со-
общение, оперирующее глубоко укоренившимися в сознании личности слова-
ми и выражениями, активизирующими определенные ассоциативные ряды. 

 Американская газета провела эксперимент. Ее сотрудники «составили» 
петицию и обратились к представителям среднего класса с просьбой ее под-
писать. Она гласила: «Если любая форма государственного управления стано-
вится вредной для достижения целей народа, то народ имеет право изменить 
или ликвидировать эту форму, создать новое правительство, основав его на 
таких принципах и организовав его власть в такой форме, какие ему кажутся 
наиболее подходящими для обеспечения его безопасности и счастья». Из 112 
человек 111 отказались это подписать, посчитав ее «красной» петицией, за ко-
торую их тут же уволят с работы. На деле это была часть Декларации незави-
симости Соединенных Штатов [1; 73] Почему же представители среднего 
класса отказались подписать петицию? Потому что лексика текста вызвала в 
их сознании ассоциации с лозунгами коммунистической пропаганды. 

2. Повторение упрощенного утверждения. Главная мысль, которую 

требуется внушить аудитории, высказывается в краткой, упрощенной, энер-

гичной и впечатляющей форме – в форме утверждения, лозунга, который 

постоянно повторяется. Например: «Путин – наш президент!», «Единая 

партия – единый народ!». 

3. Дробление информации. Разделение целостного сообщения на отдель-

ные фрагменты так, чтобы читатель или зритель не смог связать их воедино и ос-

мыслить проблему в целом. Дробление осуществляется с помощью множества 

технических приемов: статьи в газете разбиваются на части и помещаются на 

разных страницах, текст или телепередача разбиваются рекламой. Фрагментируя 

информацию о важном, быть может трагическом событии, удается резко снизить 

объективное восприятие сообщения или вообще лишить его смысла. Обеспечи-

вать фрагментацию проблем и дробить информацию так, чтобы человек никогда 

не получал полного, завершающего знания, позволяет использование сенсаций. 

Например: современные телевизионные ток – шоу такие, как «Момент истины». 
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4. Контекстная семантика. Изменение смысловой референции за счет ре-

дактирования контекста, путем «конструирования» нового сообщения из об-

рывков оригинального высказывания. Например: оригинал – «... проверяется 

также возможная  причастность к преступлению бывших сотрудников та-

моженной службы...», редакция – «...причастность к преступлению сотруд-

ников таможенной службы». 

5. Стратегическая мобилизация/демобилизация общественного мнения. 

Особые риторические стратегии, используемые в идеологических текстах. 

Целью «стратегической мобилизации» является изменение существующего 

положения дел. Политические события представляются в драматическом ас-

пекте, а положение в регионе как ужасное, требующее решительных дейст-

вий. При применении «стратегии демобилизации» ситуация подается как нор-

мальная, хотя и сложная, а события как естественно идущие своим чередом, 

требующие терпения от членов общества. Первая стратегия использует отрица-

тельно-оценочные слова, выражения – «ищет виновных». Вторая – избегает ука-

зания в речи на конкретных «виновников» или «ответственных» за происходя-

щее. Например: бомбардировка – превентивный удар, разведка – шпионаж, ин-

формация – пропаганда, союз – пакт, патриотический – шовинистический. 

6. Затемнение истинности высказывания. Операции со смыслами и ре-

ференцией, осуществляемые на уровне высказываний. Стратегия состоит в 

том, что при сообщении автор информации представляет адресату версию 

«реальной ситуации», которая описывается им с чужих слов или в описание 

которой он привнес субъективные суждения. Расчет делается на то, что не-

критически настроенный адресат перестает замечать, что получает опосредо-

ванную информацию – высказывание с «затемненной истинностью». 

7. Избегание прямого называния предметов или явлений. Языковой прием 

реализуется при помощи риторического тропа метонимии (перенос названия по 

смежности предметов или явлений) с ее разновидностью – синекдохой (целое 

называется по его части или часть по целому). Например: вместо «Президент 

принял решение» может использоваться «Кремль принял решение». 
8. Манипулятивные термины или «ярлыки», которые «навешиваются» 

политическими оппонентами. Они входят в широкий обиход посредством 

СМИ, становятся привычными, повседневными словами, вытесняя смежные, 

но менее агрессивные понятия. Например: «красно-коричневые». Цель этого 

термина – поставить знак равенства между коммунизмом и фашизмом. Дру-

гой пример: «лица кавказской национальности». Поскольку нет такой нацио-

нальности – кавказской, – термин носит уничижительный и в то же время со-

бирательный характер. Наконец, выражение «империя зла». Этот термин ввел 

в широкий обиход Рональд Рейган в разгар «холодной войны».  

«Ярлыки» созданы, чтобы вызывать в сознании четкие ассоциации, они 

являются ярко выраженной формой стереотипного мышления, используются 

для вызова негативных эмоций от сообщений. 
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 Описанные примеры манипулирования сознанием и поведением лич-

ности являются частью общей стратегии оказания влияния на формирование 

общественного мнения. 
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«Что в имени?» – задавался вопросом великий Шекспир. Антропонимы 
составляют большую часть «социокультурного контекста языка и языковой кар-
тины мира.… При общении на иностранных языках имена собственные, как бы 
это ни показалось странным, требуют большой осторожности, больших усилий и 
очень большого знания культурного фона вообще. Имена собственные – 
важнейшая национальная составляющая и языковой, и культурной картины мира, 
и поэтому они – тоже очередное мощное оружие обороны, защиты национальной 
идентичности. Небрежное обращение с собственными именами – 
антропонимами, называющими людей, ... может нанести значительный урон и 
смыслу, и в целом – общению. Неузнавание или неверная передача имен 
собственных может вызвать сбой в коммуникации и вместо того, чтобы сблизить 
людей, их разобщит» [5; 175-176]. 

Начнем с того, что само слово-понятие имя по-разному трактуется в 

разных культурах. Если русскоязычные люди под понятием «имя» понимают 

имя, данное при рождении (Леонид, Марина и т.д.), то в англоязычных 
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культурах под именем – «name» понимается имя-фамилия (Джон Бенсон, 

Билл Клинтон, например). Американцы для дифференциации собственно 

имени от фамилии используют термины «first name» (‘имя’) и «last name» 

(‘фамилия’); правда, эти термины используются в основном в официальных 

документах. В британской же лингвокультуре используются соответственно 

«name» (‘имя’) и «surname» (‘фамилия’). 

В разных культурах, как известно, существуют разные традиции при-

своения имени новорожденному ребенку. Так, по мусульманскому обычаю 

имя ребенку может выбирать только отец. Во многих, особенно патриархаль-

ных культурах, детей называют в честь старших в роду: бабушек, дедушек 

(как покойных, так и здравствующих), даже если эти имена не особенно бла-

гозвучны, красивы и модны. Так, можно привести немало примеров, когда 

юная армянская девушка, представляясь при знакомстве, с долей некоторого 

смущения объясняет свое имя, так не подходящее ей и не вписывающееся в 

современную действительность, семейными традициями.  

В армянской культуре очень популярными были еще несколько десятков 

лет назад имена с «прозрачным» смыслом, типа Амест ('скромная'), Тагуи 

('королева') и т.д. и т.п., т.е. имена, указывающие на какой-то признак. Называя 

детей подобными именами, многие родители считают, что данное ребенку имя 

предопределит судьбу его носителя.  

Еще одной из причин распространенности имен является мода (в каждый 

период времени своя), в частности, на иноязычные имена. Так, в Армении 

среди 50-60-летних и людей более старшего возраста очень часто 

встречаются имена героев произведений классики (в основном, 

литературной): Джультта, Дездемона, Гамлет и т.д. Распространенность 

этих, ставших «родными, почти армянскими», имен удивляет самих англичан, 

и не только; при этом многие (малообразованные) их носители и не 

подозревают о происхождении своих имен.  

Сегодня в Армении иные модные тенденции: с одной стороны, 

популярны армянские имена (Нарек, Айк, Манэ), с другой – иноязычные 

(Элен, Эрик, Алекс и т.д.).  

Кстати, по данным статистики, в 2011 году в Армении самым 

популярным женским именем было Милена. Если в западных культурах очень 

распространены двойные, тройные имена (Жан-Жак, Джордж-Луи-

Александр), то в русской и армянской культурах такого явления нет. Хотя, 

заметим все-таки, что в западно-ориентированных семьях армян или в 

армянских семьях, проживающих на Западе, такие имена сегодня изредка 

встречаются. 
В связи с разными традициями и запретами на присвоение имени ново-

рожденному, приведем следующий пример межкультурного непонимания: 
«Итальянские студенты думали, что если человека зовут Иван Иванович, это 
значит, что его отец умер, так как в итальянской традиции новорожденных 
нельзя называть именами живых родственников» [5; 174]. А согласно ки-
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тайским традициям, ребенка нельзя назвать в честь любимого человека или 
старших в семье, как это принято в русской и других культурах. Это объясня-
ется тем, что в древнем Китае запрещалось употребление не только имени 
императора, но и иероглифов, которые использовались в нем. 

В русской культуре, как известно, часто встречаются сокращенные 

формы имени (например, Саша от Александр). То же наблюдается в армян-

ской и западных культурах (Сако от Саркис, Bill от William соответственно). 

Сокращенная форма имени в повседневном обращении к друзьям и родствен-

никам (детям, внукам, братьям, сестрам и т.д.) наиболее употребительна и 

стилистически нейтральна. Интересно при этом заметить, что, например, в 

болгарском языке «имена, которые, на взгляд русского, сокращены, оказыва-

ются полными паспортными формами. Таковы болгарские полные официаль-

ные имена Катя, Гриша, женское имя Петя, Сия (от Анастасия) и др. ...  

Интересно, что в некоторых южнославянских странах – в Болгарии, 

Югославии, а также в Словакии – имя на -ка является положительно окра-

шенным, а в Болгарии – и полной паспортной формой. Стефка, Василка, 

Иванка – это вполне официальные имена. При наших растущих междуна-

родных связях такие сведения могут оказаться полезными» [6; 105-106]. Что 

касается употребления сокращенных форм личных имен в западных 

культурах, то это повсеместное там явление, которое является проявлением 

крайней демократичности, они используются даже по отношению к главам 

государств. Вот как об этом пишет С.Г. Тер-Минасова: «Президента 

называют именно так. Bill Clinton – Президент США, его никто и не опознает, 

если его назвать полным именем – William Clinton. Представляете, если бы у 

нас Ленина или Путина все называли Вовой или Вовочкой? Это была бы 

другая страна, другой народ» [5; 227]. 

Употребление сокращенных форм личных имен является также 

проявлением эмоций говорящего человека. Причем, в разных культурах степень 

выражения эмоций, а также конкретные эмоциональные смыслы (с учетом 

также половых различий носителей имен) различаются. Так, А. Вежбицкая 

отмечает, что «в культуре, представленной английским языком, проявление 

эмоций в личных отношениях не поощряется, а в культурах, представленных 

русским или польским языком, наоборот, поощряется открытое проявление 

сильных эмоций. В русском симпатия или другие «хорошие чувства» проявля-

ются так свободно, что они с одинаковой вероятностью могут быть направлены 

и на мужчин, и на женщин (хотя существуют и специальные категории форм, 

направленные на маленьких мальчиков (имена на -ик или -ок (-ек): Юрик, Иго-

рек), и специальные экспрессивные средства, сфокусированные на малень-

ких девочках (сочетание женской основы с мужским суффиксом -ик: Све-

тик). В польском ситуация несколько другая: по своей эмоциональной на-

полненности женские формы доминируют над мужскими. И что еще важ-

нее, женские формы отличаются от мужских по тому отношению и характеру 

чувств, которые в них заключены. Например, формы на -ch выделяют мужчин 
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в качестве объекта особых, ориентированных на мужчин положительных 

чувств и фиксируют «мужественность» как положительное качество (т.е. цен-

ность, которая признается обоими полами), а формы на -chna выделяют жен-

щин и девочек в качестве объекта особых положительных эмоций и фикси-

руют «женственность» как положительное качество (т.е. ценность, которая 

признается обоими полами). В английских формах, таких, как Bob 'Боб' или 

Bill 'Билл', мужественность также утверждается как одна из точек отсчета в 

человеческих отношениях, но здесь она не связывается с симпатией, как это 

происходит в польских формах на -cho. Подобная ситуация, конечно, связана 

с самой природой английской системы, где место, занимаемое нежностью, 

вообще очень ограничено, и она может быть направлена только на детей и, до 

некоторой степени, на женщин. Формы типа Bobby 'Бобби', Jimmy 'Джимми', 

Pammie 'Пэмми' или Katie 'Кэти' звучат тепло и по-детски, формы типа 

Debbie, Cindy, Nicki 'Ники' или Jenny 'Дженни' звучат потенциально тепло и 

женственно, но если говорить в целом, то в английском нет форм, которые 

передавали бы теплоту (или потенциальную теплоту) и мужественность од-

новременно» [1; 194-195]. 

 Собственные имена иногда становятся нарицательными. Приведем в 

качестве иллюстраций следующие примеры, позаимствованные у В.Б. Кашкина. 

В знаменитом сериале «Санта-Барбара» героиня по имени Иден берет себе 

имя Нэнси. Обман раскрывается, и ей говорят: «Ты не похожа на Нэнси», т.е. 

на одну из девушек, которых обычно называют Нэнси. В этом 

сконцентрировался весь путь генерализации общения с различными 

носителями имени Nancy. Имя личности стало практически нарицательным.  

Подобный пример из русской социальной среды. Сотрудники одной 

из воронежских фирм так отзываются о работниках налоговой инспекции: 

Они там все Васи! «Личностные качества «хороших» и «плохих» Вась и 

Нэнси здесь стерты обобщением, но, возможно, таков удел личности: от 

единичного к всеобщему?» [3; 179-180]. Некоторые собственные имена 

героев анекдотов и шуток имеют социокультурную окрашенность. То есть 

такие имена, как Василий Иванович, Вовочка, Абраам, Сара и т.д. вызыва-

ют определенные ассоциации, связанные со знанием тех или иных куль-

турных реалий. 

Фамилии, как родовое имя, появились намного позже личных имен. 

В некоторых странах фамилии в нашем понимании так и не возникли: у 

этих народов есть как бы только «отчества», то есть к имени отца прибавляют 

либо слово сын (-оглы, -son и т.п.), либо дочь (-кызы, -dotter и т.п.).  

Необычность ситуации в связи с фамилиями в Исландии описывает 

А.В. Фатющенко: «Как известно, у исландцев нет фамилий... У исландцев 

есть только отчества, которые образуются путем прибавления к имени отца 

либо son (сын), либо dottir (дочь), например сына Йона Петурссона будут 

звать Арни Йонссон, а его дочь Агнес Йонсдоттир! Выходя замуж, исландки 

не берут фамилию мужа (ввиду ее отсутствия). В наше время это, конечно, 
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вызывает некоторую путаницу – в телефонном справочнике, например, всех 

пишут по первым именам, если учесть, что набор исландских имен ограничен 

(их количество строго ограничивается, и вы не можете быть исландским 

гражданином с неисландским именем – говорят, что, когда бывший советский 

дирижер Владимир Ашкенази получил исландское гражданство, исландское 

правительство даже ввело новое исландское имя в официальный список – 

«Владимир Ашкенази»), то определенные трудности начинают возникать и 

для самих исландцев и сейчас начинают звучать голоса, что хорошо бы что-

нибудь в этом вопросе изменить» [5; 181]. 

Известно, что порядок использования имени и фамилии разный в 

разных культурах. Так, в английском языке жесткий порядок, т.е. имя всегда 

предшествует фамилии, а в Корее, Китае, Японии, Тайване, Сингапуре, 

Венгрии – наоборот. В русском языке порядок слов свободный: одинаково 

правильно писать и говорить как Леонид Андреев, так и Андреев Леонид. То 

же – в армянском. Хотя, тем не менее, некоторые ограничения встречаются. 

Так, официальных лиц, писателей, людей искусства называют Алексей Тол-

стой, Юрий Башмет, Владимир Путин, а в армянской культуре – Серж 

Саргсян, Тигран Петросян, Арам Хачатурян и т.д.  

Знание вышеуказанного факта важно во избежание межкультурных 

недоразумений, а то и конфликтов. Так, своего коллегу-китайца, с которым 

профессор из Армении в течение почти целого года работал в одном из 

американских университетов и довольно тесно общался, как и все остальные 

коллеги, называл Ши (его полное имя было Ши Ху) – по незнанию и под 

сильным влиянием западной культуры. 

И еще один факт. Как пишет А.А. Реформатский: «Если я вижу «одну 

и ту же» фамилию, допустим, в русском тексте – Яблонская, а в иных 

текстах передо мною: Яблоньска, Яблонска, Яблоньская, то мне ясно, что 1) 

это польская фамилия, 2) это чешская фамилия, 3) это украинская фамилия. 

Информация о «национальном колорите» дана в написании, и это хорошо! ...Но 

ь для польских извольте беречь! Это «национальная метка», пусть она будет 

цела» [4; 329-330]. 

Рассмотрим теперь отчество как культурологическую проблему, являю-

щуюся камнем преткновения для носителей разных культур. Так, люди, живущие 

на Западе, могут нас не понять, если мы спросим их отчество или назовем свое. 

Все дело в том, что в англоязычных (и шире – западных) культурах отчества как 

такового не существует.  

По словам С. Влахова и С. Флорина, «имя-отчество в русских именах, 

уникальная особенность, не имеющая подобной ни в одном языке, в том 

числе и славянских: Петр Иванович и Ирина Георгиевна могут быть в 

принципе только русскими, и если можно говорить о «национальном костю-

ме» в ономастике, то это самых яркий пример». Авторы добавляют еще 

небольшую деталь: русское отчество часто соответствует по форме 
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югославским фамилиям, а кроме того, ту же форму нередко имеют и русские 

фамильные имена, но тогда обычно с другим ударением (Петр Макси´мович – 

имя и отчество, а Максимóвич, с ударением на предпоследнем слоге, – 

фамилия). Важно здесь то, что все эти детали – тоже детали «национального 

костюма»…» [2; 226-227].  

Н.И. Формановская русские имя-отчество считает «безусловно 

национально специфичными». Вместе с тем, она отмечает: «Влияние 

сегодняшних всепроникающих СМИ на формирование мировоззрения, 

идеологии, нравственности, культуры общества неоспоримо, и оно не всегда 

положительно... Для примера остановимся на судьбе имени-отчества. Все 

газеты, телевидение и радио в назывании 3-го лица выбрасывают отчество, 

оставляя двучленную формулу «имя + фамилия» в контекстах, для этого не-

пригодных, т.е. содержащих указание на почтенный возраст, высокий ста-

тус, заслуги упоминаемого». Возражая против наметившейся тенденции не 

употребления отчества, автор приводит такой аргумент: «…отчество вошло 

в обычай, традицию русских, передаваемую в поколениях, – помечать ува-

жительное отношение к достойному. Разрушение традиций всегда пагубно и 

опасно…». Автор по праву считает личное имя лингвокультуремой и добав-

ляет в этой связи: «Имя известного народу человека становится известным 

именем, вбирая социально- и национально-культурный компонент в ком-

плекс элементов значения. Здесь возможна в зоне 3-го лица форма «имя + 

фамилия»: Марина Цветаева, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Юрий 

Лужков… Действует и узус: Лев Толстой, но все же Иван Сергеевич Турге-

нев… Оппозиция «свой-чужой» действует при использовании как обычного 

имени, так и лингвокультуремы: «свой», близкий или принадлежащий род-

ной культуре именуется с отчеством: при возможном официальном Влади-

мир Путин подписал указ невозможно (у студентов) Наталья Формановская 

прочитала лекцию. Возможна и одиночная фамилия как дейкритический 

указатель вне выражения отношений. Пример подписи на памятнике Пуш-

кину Александр Пушкин при желательном Александр Сергеевич Пушкин или 

возможном Пушкин» [7; 31]. 

А вот что пишет в связи с отчеством и новыми тенденциями в его 

использовании в российском обществе С.Г. Тер-Минасова: «В последнее 

время – как следствие сильного западного влияния – российские деловые кру-

ги отказываются от отчества. На визитках все чаще пишут только имя и фа-

милию. Коллега из провинции подписала письмо именем и фамилией, опус-

тив отчество. Отвечая ей, я извинилась, что называю ее по имени, и просила 

сообщить отчество. Ответ нас всех удивил и огорчил: «Лучше без отчества, я 

была 6 месяцев на стажировке во Франции и отвыкла от отчества». За 

несколько месяцев пребывания в иной культуре «забыть» свою?! 

Сотрудничества у нас не получилось, хотя предложение было заманчивое... 

Веками в России уважение к человеку (старшему, вышестоящему, уважае-
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мому) выражалось обращением по имени-отчеству. Для общения в России 

информация «деловых», западного образца визитных карточек типа Николай 

В. Иванов недостаточна. Вертишь ее в руках, собравшись позвонить по 

важному делу, и думаешь: как же сказать – Здравствуйте, Николай В.? Или – 

Попросите, пожалуйста, Николая В.? А еще к тому же некоторые буквы 

русского алфавита имеют негативные социокультурные коннотации... А если 

он, как я, Григорьевич? И когда я читаю труды Анны А. Зализняк, то 

думаю: это мода, поза или какие-то личные мотивы? И представляю стихи 

Анны А. Ахматовой. И Анна Андреевна была бы другой, и даже стихи ее 

были бы несколько иными... Вопрос господин или товарищ? отпадает в 

этих случаях сам собой: если без отчества, «западник», значит, господин. 

Впрочем, обращение товарищ практически вышло из употребления, а 

господин употребляется в подчеркнуто деловых или «элитных» кругах. 

Большинство русскоязычного населения избегает и того, и другого, поэтому 

отчество стало еще значимее – нет ни «левых», ни «правых» социокультурных 

коннотаций» [5; 226-227]. 

Как спаведливо отмечает Н.И. Формановская, «жители национальных 

республик нашей страны также охотно (и, кажется, без особых 

затруднений) принимают отчества, общаясь с русскими. Корреспонденты 

«Литературной газеты», например, в своих интервью обращаются: Чингиз 

Торекулович (к писателю Айтматову), Булат Шалвович (к поэту Окуджаве), 

Таир Теймурович (к художнику Салахову), Абел Газевич (к академику 

Аганбегяну). Примеров подобных множество, и такие имена-отчества вос-

принимаются как нечто само собой разумеющееся. А ведь в национальном 

языке этих людей не существует отчества….» Делается вывод о том, что «в 

условиях двуязычия национально специфичная для русских форма имени-

отчества становится привычной и для жителей союзных республик  (теперь 

уже бывших – Л.Б.)» [6; 107].  

В армянской культуре, хоть и используется отчество под влиянием 

русской, однако несколько своеобразно: в целом используется форма Ра-

нуш Араевна вместо нормативной, кстати, нечасто используемой формы 

Рануш Араи, где отчество представляет собой родительный падеж мужско-

го имени. 

А в заключение приведем следующий диалог из романа Александра 

Крона «Бессоница», где обыгрывается использование антропонимов с 

точки зрения различий культур: 

– Скажите, мистер Вагнер, – начал я, но он меня прервал: 

– Меня зовут Дэн. Или Даня. 

– Это уж очень по-американски: Айк, Джек… Как звали вашего 

отца? 

– Оскаром. 

– Так вот. Даниил Оскарович… Можно мне вас так называть?  

– Пожалуйста, мне это будет только приятно. Что вы хотели спросить? 
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УДК 801.81 

 

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ «ЯБЛОКА» 

В СКАЗКАХ И МИФАХ 

 

Ж.В. Богатырева 

Кубанский государственный технологический университет, Россия 

 

В статье раскрывается многоплановость и многогранность символа 

«яблоко» в мировой культуре. На основе анализа ряда мифологических и ска-

зочных текстов автор отмечает большую символическую наполненность 

данного символа, демонстрирует, каким образом «яблоко» отражает спе-

цифику картины мира того или иного народа. 

 

Ключевые слова: символ, символизм, символическое значение яблока, 

«зашифрованное древнее знание», историко-культурная память, «сказочное 

яблоко», мифологическое значение яблока, «плод древа жизни», круглая фор-

ма, «запретный плод Священного Писания» 

 

 

«Фольклорные и авторские сказки, мифы, былины и любой другой фольк-

лорный текст можно читать много раз, и каждый раз перед нами будет новое 

произведение, важное именно сейчас» [2; 36]. Пространство сказки и мифа – это 

пространство символов и знамений другой реальности [1, 5]. В данном случае 

нас интересует символическое значение яблока в сказках народов мира и мифах, 

а также его интерпретация.  
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Древние греки, скандинавы, иранцы слагали мифы об этом плоде. Так-

же яблоко играет огромную роль в Библии. Русские, французские, польские 

сказки, а также сказки других стран не обошли вниманием данный плод. Яб-

локо в культуре разных народов имеет одновременно разное и схожее симво-

лическое значение. Встреча героя с «яблоком» в текстах приводит к благопо-

лучным исходам «… наливное, молодое, золотое…»; «молодильное яблоко»: 

«…съест человек яблочко – вмиг помолодеет…»; «кто поймает яблочко, 

тот жених принцессе будет»; «…покати яблочко и иди за ним следом, при-

ведет куда надо…». Но иногда это «яблочко» приводит к менее радостным 

событиям: «…сорвал яблоко, съел, и в тот же миг выросли на голове рога…», 

«…надкусила царевна яблоко и тут же умерла…». 

Почему именно яблоко, а не другой фрукт чаще всего встречается в 

мифологических и сказочных текстах? Что кроется за этим символом? Случа-

ен ли этот образ в текстах? Может быть, он играет какую-то особую роль в 

жизни и судьбах героев? Где его корни? Проведенный анализ текстов, в кото-

рых встречается образ «сказочного яблока», приводит к выводам, что симво-

лическое значение и история возникновения образа яблока в сказках и мифах 

мало изучена, но, не смотря на это можно выделить символические значения, 

которые будут рассмотрены далее. Толковать и интерпретировать данный 

символ необходимо учитывая принцип амбивалентности, который предпола-

гает существование у одного и того же символа прямо противоположных зна-

чений (как положительных, так и отрицательных) [2, 37]. Именно поэтому 

при анализе символики яблока попытаемся выделить два основных полюса в 

спектре символических значений. 

Издавна яблоко вошло в мифы и сказки народов мира, и это говорит о том, 

что оно, как и яйцо, связано с мировоззрением древнего человека. Для древних 

людей яблоко считалось символом «Совершенства», так как при виде его испы-

тывали удивление перед внешним видом этого плода: шарообразная форма са-

мая совершенная геометрическая фигура и обхватить ее рукой труднее, чем дру-

гие тела. Почти идеально круглая форма яблока связывалась с представлениями 

о мире, Вселенной, космосе, вечности, бесконечности, гармонии и порядка, кру-

говороте бытия. Неслучайно круг в представлениях древних народов – символ 

огражденности от зла, хаоса, болезней. Золотистый нежный цвет, «румяное яб-

лочко» – с красотой, здоровьем и молодостью. Гладкая, атласная кожица, 

скрывающая сочный плод олицетворялась с тайной и богатством. Сладость и 

аромат – с удовольствием и наслаждением. Не удивительно, что многие народы 

видели в яблоке необыкновенный плод – плод древа жизни. Поэтому появляется 

следующее символическое значение яблока – «Плод древа жизни». А «древо 

жизни» в мифах почти всех народов – это одновременно и мировое древо, то 

есть ось мира, Вселенной. Именно здесь, под мировым древом, решаются чело-

веческие судьбы, под ним собираются боги для больших советов, сюда прихо-

дят за советом и знанием; здесь ищут бессмертие и здоровье. В ветвях дерева 

прячутся луна и солнце. Таким деревом в мифах чаще всего была яблоня.  
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В Библии яблоко становится символом «Грехопадения человечества». 

В европейской и русской символике яблоко часто заменяется понятием 

«Плод» и является символом искушения, соблазна, недозволенного плода и 

деяния. Нет ничего удивительного в том, что все художники и скульпторы, 

начиная со средневековья и заканчивая современностью, изображают Еву 

под яблоней, обвитой змеем (вспомните дракона Ладона), или с яблоком в 

руке. Яблоко дало «Знание» и привело к греху. Оно было заведомо запрет-

ным плодом, но Ева дерзнула и не только сорвала и попробовала сама, но и 

передала свое «знание» («тайное знание») Адаму. Следствием стало изгна-

ние их из рая на Землю. Таким образом, яблоко здесь сыграло роковую 

роль, обретя роль «Запретного плода». «Яблоко Адама», символизирующее 

кадык, который бывает только у мужчин, – согласно легенде, кусочек за-

претного плода, который застрял у Адама в горле. Одно из самых ходовых 

монашеских присловий в средние века было: «Mala mali malo mala contulit 

omnia mundo» (лат.), т.е. «Яблоко принесло миру все зло». Надо отметить, 

что появляется следующие значение: яблоко становиться эмблемой «Боже-

ственного Дара».  

В Библии сложно обнаружить точные места, в которых есть факты, о 

каких именно яблоках идет речь, упоминаются несколько раз только гранаты. 

Поэтому в истории соблазнения Евы Змием, скорее, говорится не о яблоне, а 

о некоем другом дереве: «мы можем есть, только плодов дерева, которое 

среди рая» (Бытие 3: 1-6). Несмотря на то, что плод, которым искусили Еву в 

райском саду, в Библии четко не назван, яблоко было первым фруктом, на ко-

торый пал выбор позднейших толкователей Священного Писания. 

Яблоко как символ, таким образом, приобрело и положительное, и 

отрицательное значение применительно к понятию «познание» (так как Ева 

сорвала его с Древа Познания добра и зла). В искусстве яблоко  символизи-

рует первородный грех, если его изображают во рту обезьяны или змеи. 

Надо отметить, что в китайской символике «обезьяна с яблоком во рту» 

также означает грехопадение. Иисус Христос в образе Спасителя часто 

держит в руках яблоко или указывает на него, соответственно, оно может 

трактоваться и как символ «Спасения». Из вышесказанного можно с уве-

ренностью сделать вывод, что в христианстве «Яблоко» как символ полон 

священных смыслов, которые охраняют и регулируют жизни человеческого 

сообщества. 

Яблоко в символической роли «запретного райского плода» стало на-

зываться позднее, после чего оно и стало считаться символом «познания Доб-

ра и Зла», отправной точкой для последующего создания «шкалы» оценок и 

норм морали. И приближало людей к богам.  

В отличие от Священного Писания, в мифологических и сказочных 

текстах, которые подчинены неизменно повторяющимся природным и жиз-

ненным циклам и древним законам мироздания, символика «Яблока» имеет 

другие значения. 
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Можно встретить символическое выражение «Яблоко ссоры и спора». 

В основе данного выражения «яблоко раздора» лежит миф: богиня раздора 

Эрида, обидевшись на богов, похитила одно из золотых яблок Гесперид  

(дающих бессмертие). И с надписью «Прекраснейшей» подкинула на свадеб-

ный пир. Поднявшийся спор между тремя богинями: Герой, Афиной и Афро-

дитой, разрешил судья – троянский юноша Парис, которого подкупила Афро-

дита. Чтобы отомстить за такую обиду, греки начали многолетнюю войну с 

троянцами. Памятью об этом мифе осталось выражение «Яблоко раздора», 

означающее всякую причину споров и распрей. Говорят также иногда «Ябло-

ко Эриды» и «Яблоко Париса» [7]. 

В мифологии, например, в необыкновенных садах древнегреческого 

рая, росли чудесные золотые яблоки. Поедание яблок богами наполняло их 

новыми силами дающие «вечную молодость». Как мы знаем, Гераклу удалось 

похитить эти чудесные яблоки, преодолев множество препятствий – это был 

его 11 подвиг. Вечность и бессмертие (как считали Боги) – удел богов, а не 

смертных, поэтому эти прекрасные плоды всегда должны оставаться в завет-

ном саду. 

В скандинавской мифологии магическое яблоко богини Идуны (владе-

лицы волшебной корзины, наполненной яблоками юности) – олицетворение 

времени года между мартом и сентябрем. Древние германцы верили, что ябло-

ни пользуются покровительством всех богов, – даже молнии их не трогают, – и 

поэтому окружали свои жилища яблоневыми садами. Средневековые предания 

рассказывали о том, что Александр Македонский, искавший в Индии «живую 

воду», однажды оказался в яблоневом саду, и узнал, что питающиеся яблока-

ми из этого сада, обретают долговечность. Яблоки во многих мифах связаны 

с раем или райским садом.  

Старое название яблони «серебряный сук» происходит от поверья, что 

яблоки растут на серебристых ветвях и обладают свойствами бессмертия. По 

ирландскому поверью, яблоко – это фрукт, который обеспечивает бессмертие. 

Если его разрезать надвое, то своей сердцевиной, оно напоминает пятиконеч-

ную звезду – пентаграмму, символизирующую пять состояний от рождения 

до смерти, а затем новое рождение. Для алхимиков некая пятиконечная фор-

ма сердцевины яблока напоминала об искомом пятом элементе. 

Из выше описанного появляются следующие символические значения: 

«Яблоко – Райский плод» и «Яблоко бессмертия и вечной молодости». 
Именно яблоки возвращают здоровье и молодость в сказках. 
В сказках яблоко являлось не только началом новой жизни, но и здо-

ровья, юности. В русских народных сказках примером этому служат чрез-
вычайно интересные сюжеты о молодильных яблоках в сказках «Молодиль-
ные яблочки и живая вода», «Целебное яблоко» и «Ведьма и Солнцева Сест-
ра». Солнцева сестра «…дала ему на дорогу щетку, гребенку да два моло-
дильных яблочка: какой бы ни был стар человек, а съест яблочко – вмиг по-
молодеет». 
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В разных культурах яблоко также выступает символом бессмертия и веч-

ной молодости. Об этом говорят народные обряды древности и сказки. Яблоко в 

древние времена считали символом весны, плодородия, здоровья, любви (бла-

женства, особенно сексуального), красоты (цветки яблони в Китае также счи-

таются символом красоты, а само яблоко в Китае символизирует «мир»), и по-

этому яблоко считается эмблемой «Брачного союза и здорового потомства». 

В народных сказках всего мира, где яблоко выступает, в первую оче-

редь, как плод жизни часто один повторяющийся мотив долгожданного рож-

дения ребёнка, благодаря съеденному яблоку. Как в итальянской сказке «Яб-

локо и Кожура»: 

Однажды вельможа встретил на улице волшебника:  

– Синьор волшебник, как нам быть? Уж мы так хотим сына.  

Волшебник протянул ему яблоко и сказал: 

– Дай это яблоко своей жене, и ровно через 9 месяцев у неё родится чу-

десный мальчик. 

Яблоко как символ любви отражен в сказках разных народов. Например, 

в немецкой сказке «Белая с дерева змея» золотое яблоко жизни дарует лю-

бовь: «Они поделили яблоко жизни и съели его вдвоем: и исполнилось её серд-

це к нему любовью….». Способность яблока вызывать любовь напоминает об 

обычае многих народов цветами яблони украшать невест.  

С древним обычаем бросания яблок как знака любви друг другу мы встре-

чаемся в сказках многих народов. «…Поскакал дурак и взлетел на гору. Бросил 

принцессе алмазное яблоко на колени…» (латышская сказка «Принцесса на Стек-

лянной горе»). «…Вышла королевна и бросила рыцарям золотое яблоко, но никто 

не поймал золотого яблока кроме юноши…» (немецкая сказка «Железный Ганс»). 

Яблоко – помощник найти суженого. Яблоко помогает найти своего же-

ниха героиням русских народных («Крошечка-Хаврошечка» и «Серебряное 

блюдечко и наливное яблочко») и китайской («Подарки для красавицы») ска-

зок. В этих сказках яблоко не только обладает спасительной силой, но и дарит 

любящим сердцам радость быть вместе, приводит их к свадьбе. Оно помогает 

девушке-героине понять, кто ее любит по-настоящему. В сказке про наливное 

яблочко плод также играет роль предсказателя судьбы, знает обо всем, что 

происходит в мире, показывает всю красоту мира. 

Яблоко не всегда несет добро, молодость, здоровье, не всегда дарит 

жизнь. В ряде сказок яблоко выступает в противоположном символическом 

значении: как плод, несущий смерть. Так, в известных сказках братьев Гримм 

«Белоснежка и семь гномов», Пушкина А.С. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» и в цыганской сказке «Волшебные яблоки», именно яблоко, 

полученное от злого человека, становится причиной смертельного сна глав-

ной героини или её смерти.  

Иногда яблоки могут сыграть со сказочными героями злую шутку: 

«Сорвал Иванушка яблоко, съел, и в тот же миг выросли у него на голове ро-

га…» (русская сказка «Наказанная царевна»). О том же – румынская сказка 
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«Лекарь Тодераш». Правда, потом те же яблоки помогают героям наказать за 

несправедливость царей и принцесс. Также в яблоке, подобно яйцу, спрятана 

душа демонического существа, от которого страдает весь мир, как, например, 

в молдавской сказке «Базилик зелёный и царская дочь». 

Обобщая сказочные повествования, можно сделать вывод, что яблоки 

были одними из самых распространённых волшебных плодов, а яблоня – ма-

гическим растением. Таким образом, яблоки и яблони в сказке могли прида-

вать человеку какие-то качества, то есть обладали волшебными свойствами, 

улучшающими жизнь человека, преобразующими её, а также влияли на ха-

рактер и мировоззрение сказочного героя. Например, в сказке «Гуси-лебеди» 

яблоня помогает девушке, которая спасает своего брата.  

Если попытаться обобщить те значения, которые несет в себе яблоко, 

то, в конечном итоге, останутся основные: бессмертие, жизнь и молодость со 

всеми вытекающими отсюда последствиями, а также соблазн, познание Добра 

и Зла, которые пришли к нам из самых древних мифов, смерть и наказание. 

Роль яблока в большинстве сказочных и мифологических текстов более по-

ложительная, чем отрицательная. 

Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что частота 

употребления образа Яблока в мифах, народных сказках и даже литературных 

сказках – не случайна. Яблоко во все времена обладало большим символиче-

ским значением. Этот символ, уходящий корнями в историю народа, напол-

нен глубочайшим философским и человеческим смыслом, он – отражение 

мировоззрения и культуры народа, его мудрости. Не случайно образ яблока 

сохраняется в народных традициях и культуре и сегодня. 
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РЕЧЕВОЙ АКТ ПРОСЬБЫ В СВЕТЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей выражения речевого 

акта просьбы в зависимости от гендерных различий. На основе анализа дис-

курсов, взятых из реальной речевой практики, а также художественных 

фильмов, телепередач и телесериалов, автор выделяет лексико-

синтаксические конструкции, типичные для лиц мужского и женского пола. 

 
Ключевые слова: коммуникация, дискурс, речевой акт, гендерная ди-

хотомия, просьба 
 
 
В любом высказывании отражаются социопрагматические факторы: 

социальный статус, пол, возраст, образование участников коммуникации. 

Т.А. ван Дейк выделяет следующие частные категории в «социальном кон-

тексте» высказывания: позиции (роли, статусы и т. д.); свойства (пол, воз-

раст и т. д.); отношения (превосходство, авторитет); функции («отец», 

«слуга», «судья» и т. д.) [2; 23].  



73 

 

В данной статье мы, в частности, обратимся к выявлению и анализу 

особенностей выражения речевого акта просьбы в зависимости от гендер-

ных различий. С этой целью нами был проведен анализ дискурсов, взятых из 

наблюдений над живой речью, а также из художественных фильмов, телепе-

редач и телесериалов.  

Как справедливо отмечают исследователи, оппозиция «мужской-женский», 

«маскулинность-фемининность» является фундаментальной для человеческой 

культуры. Известный лингвокультуролог В.А. Маслова отмечает, что в речевом 

поведении существует гендерная дихотомия: «Мужской тип коммуникации – это 

менее гибкая, но более динамичная и менее ориентированная на собеседника 

коммуникация. Наиболее распространенный жанр коммуникации у мужчин – бе-

седа-информация, а у женщин – частная беседа. <…>. Женский тип коммуника-

ции более ориентирован на собеседника, на диалог, на подчиненную роль в об-

щении, где мужчина выбирает и меняет тему разговора» [4; 123].  

Как верно указывает Л.Г. Брутян в своей монографии, посвященной ис-

следуемой нами проблеме, язык отражает превосходство мужчин над женщина-

ми, их главенствующее положение. В качестве доказательства исследователь 

приводит лексемы «man» и «he», используемые для обозначения, как лиц муж-

ского пола, так и в широком смысле – лиц обоих полов [1; 20] (кстати, об этом 

свидетельствует и структура нашей статьи: нами сначала рассматриваются вы-

ражения просьбы в мужском дискурсе, и только потом – в женском).  

В контексте исследования речевого акта просьбы о превосходстве мужчин 

свидетельствует обилие форм с императивом, и, следовательно, тактика прямого 

воздействия на собеседника (в отличие от женщин, которые зачастую прибега-

ют к косвенной просьбе). При прямой просьбе имеет место соответствие между 

выражаемым содержанием и воплощающей его языковой формой. При косвен-

ном же речевом акте просьбы «один иллокутивный акт осуществляется опосре-

дованно, путем осуществления другого» [6; 196]. При этом типе просьбы имеет-

ся рассогласование между выражаемым содержанием и воплощающей его язы-

ковой формой, то есть выражаемое содержание расходится с подразумеваемым.  

Прежде, чем остановимся на главном различии выражения просьбы в 

мужском и женском дискурсах, а именно на тактиках прямого и косвенного воз-

действия на адресатов, рассмотрим отношение мужчин и женщин к просьбе, ее 

высказыванию.  

Как указывают специалисты, женщины вовсе не стесняются обра-

щаться с просьбой, в то время как у мужчин наблюдается противоположная 

картина. «Женщина легко обращается к самым различным людям, в том 

числе и к начальству, к высокопоставленным лицам с просьбами и вопро-

сами, поскольку воспринимает свой вопрос как средство получить инфор-

мацию; мужчины же не любят ни спрашивать, ни просить, поскольку счи-

тают, что это – демонстрация их некомпетентности, низкого статуса», – 

отмечает И.А. Стернин [7; 141-142]. 
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По всей вероятности, именно по этой причине мужчины используют 

повелительное наклонение (не отдавая себе в этом отчета), дабы не «ущемлять» 

свой статус. У мужчин зачастую «эффект» просьбы достигается лишь интона-

ционно, особенно если просьба обращена к мужчине: 

– Куда схватил, поставь на место.  

– За минералкой пойдешь, пиво купи. 

– Майкл, отдай одеколон, а то мой закончился (два друга) (телесериал 

«Универ. Новая общага»). 

– Ты только зефирок прихвати, а то я чай так и не попил (отец дочке) 

(телесериал «Универ. Новая общага. Новая соседка»).  

Заметим, что не имеет значения, обращается ли мужчина к лицу женского 

или мужского пола, является ли его просьба нейтральной (например, просьба 

указать дорогу) или нет.  

Мужчины в большинстве случаев прибегают к императивам. В отноше-

нии противоположного пола этот неписаный закон идеально работает, если 

просьба относится к области «женских дел»:  

– Зашей (муж – жене, мужчина лет 35-ти). 

– Постирай (протягивая штаны, муж – жене, мужчина лет 45-50-ти). 

– Погладь (муж – жене, мужчина лет 30-ти) (примеры из телесериала 

«Универ. Новая общага»).  

Как видим, возраст вовсе не влияет на употребление императива без мар-

керов вежливости.  

При осуществлении речевого акта просьбы среди собеседников, которых 

связывают не очень близкие отношения, распространена конструкция «глагол в 

форме повелительного наклонения + актуализаторы вежливости («пожалуйста», 

«будьте добры» и т.д.)», особенно если имеют место еще и субординативные 

отношения.  

– Алевтина, извините, второе отделение пора начать. Поторопитесь, 

пожалуйста (импресарио певице) (художественный фильм «Она не могла ина-

че»). 

– Зюзина, задержитесь, пожалуйста (преподаватель студентке). 

– Уважаемые модераторы, пожалуйста, сфотографируйте и вы-

ложите в фейсбук (с просьбой обращается организатор форума, мужчина 

лет 60-ти). 

У мужчин очень часто маркер вежливости «пожалуйста» может иметь 

оттенок категоричности и требовательности, нести в себе признак недовольства 

и т.д.: 

– Так, Егоров, я не понял, Вы чем на работе занимаетесь, а? Вы, по-

моему, должны клиентской базой заниматься, а Вы тут компьютерными иг-

рами увлеклись. Так, работайте, пожалуйста (старший менеджер страховой 

компании сотруднику) (телесериал «Саша и Таня»).  

Мужчины прибегают к косвенным просьбам и используют изобилие мар-

керов вежливости, когда реализация просьбы требует больших усилий: 
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– Ты сможешь съездить рассадку посмотреть? (молодой человек другу) 

(телесериал «Интерны»). 

В свете сказанного примечателен следующий пример из российского мо-

лодежного сериала:  

– Привет, старичок. Сильно занят? 

– Нет, но, судя по обращению, скоро буду.  

– Обожаю твою проницательность. Слушай, а можешь заскочить на 

квартиру, у меня там рабочие заскучали. Можешь им сказать, чтобы они ста-

ли стену шпаклевать? А то я тут на работе застрял, а они трубку не берут. 

– Не вопрос, заеду. 

– А, да, ну если уж поедешь, заскочи на рынок, купи 50 кг шпаклевки, а 

то чем они шпаклевать-то будут. 

– Вот, ты, конечно… (не договаривает). 

– Старичок, ну выручи, пожалуйста (два друга) (телесериал «Универ. 

Новая общага»).  

Адресант, во-первых, ласково называет друга «старичок». Далее делает 

комплимент и как бы предупреждает о последующей просьбе («Обожаю твою 

проницательность»), после чего вопросительными конструкциями излагает 

просьбу. Услышав положительную реакцию друга, молодой человек сразу же 

обращается с другой просьбой, причем в форме императива. Недовольство ад-

ресата вынуждает произнести «волшебное слово» «пожалуйста».  

Или же:  

– Кать, привет. Ты можешь к нам сейчас приехать? (просьба в форме 

вопроса) 

– Нет, не могу. Я занята. 

– Катюш, выручай, мать забрала ключи, а мне на процедуру в поликлинику 

надо. Я же не оставлю квартиру открытой. Это ненадолго, Кать (отец дочери) 

(телесериал «Интерны»). Обратим внимание, что слово «выручать», которое 

подразумевает результативность действия, употреблено в форме императива. 

В аналогичных ситуациях мужчины могут использовать индикатив в во-

просительной форме:  

– Слушай, я у тебя на пару дней перекантуюсь? (мужчина лет 40-ка) (ху-

дожественный фильм «Будущее совершенное»). В данной просьбе сама конст-

рукция как бы исключает отказ от ее выполнения. 

Если адресатом является женщина, для мужчин идеальным стартом явля-

ется комплимент: 

– Знаешь, я, наверное, не так часто тебе говорю, ты знаешь, ты у меня 

самая красивая, самая умная, самая обаятельная, и я очень сильно тебя 

люблю, на самом деле мне так повезло, что у меня есть ты. 

– Саш, я уже отвела Лешку в садик. 

– Отлично (муж жене, в попытках проснуться) (телесериал «Саша и Та-

ня»). Как видим, просьба, с которой собирался обратиться адресант (муж), ока-

зывается выполненной, так что бессмысленно продолжать делать комплименты.  
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Примечательно, что чаще всего мужчины прибегают к косвенному воз-

действию при просьбах о материальной помощи. Подобный щепетильный во-

прос заставляет мужчин использовать максимум актуализаторов вежливости.  

– Слушай, у меня к тебе просьба. Ты мне можешь тысячу рублей до 

завтра занять? (художественный фильм «Подарок с характером»).  

– Дружище, погоди, можешь мне занять пару тысяч? (молодой человек 

лет 30-ти другу).  

Как видим, требования к вежливости для мужчин варьируются в за-

висимости от обстоятельств. На этом фоне женщины при выражении 

просьбы используют «смягченные» формы директивов практически во всех 

ситуациях. В вербальной интеракции женщины намного интенсивнее, не-

жели мужчины используют вежливые формы общения [1; 105]. Лица жен-

ского пола употребляют вежливые формы просьбы в любой ситуации и неза-

висимо от характера просьбы. В речи женщин, если и встречается императив, 

его употребление незначительно в процентном отношении и уж тем более не в 

диалоге с человеком, с которым говорящего не связывают близкие отношения. 

У женщин императив всегда сопровождается актуализаторами вежливости: 

– Откройте, пожалуйста, девчонкам дверь (женщина лет 40-ка водите-

лю автобуса).  

– Маша, будь добра, прибери эти коробки, пока я чеки выписываю (моло-

дая девушка лет 30-ти коллеге). 

– Пожалуйста, задержите дверь (женщина лет 30-ти незнакомой 

женщине). 

Использование императива без актуализатора вежливости возможно лишь 

в случае крайне близких отношений:  

– Асенька, достань тарелочку (мать дочери). 

Даже при фамильярных отношениях женщины стараются смягчить 

просьбу с помощью наречий «ладно», «хорошо», придавая речи непринужден-

ный характер: 

– Лешенька, слушай, подружка попросила после работы к ней заскочить, 

так что вот тебе ключи, по пути в магазин зайди, вот список, только вни-

мательно смотри срок годностей, ладно? (невеста жениху) (телесериал 

«Интерны»).  

Кстати, в обоих случаях мы имеем дело с уменьшительно-ласкательными 

формами имен адресатов.  
Женщины, как правило, прибегают к косвенной просьбе, что обу-

словлено стремлением снизить категоричность высказывания и тем самым 
сильнее воздействовать на слушателя. Как справедливо отмечает Т.А. По-
тапова, при косвенных речевых актах «опора на имплицитность позволяет 
передавать коммуникантам тончайшие прагматические оттенки, придавать 
значению совершенно неожиданные модификации. Используя косвенные 
высказывания, говорящий стремится подтолкнуть собеседника к внутрен-
нему диалогу с самим собой. <…>. Косвенные высказывания позволяют 
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побуждать собеседника к какому-либо действию, представляя собой веж-
ливую форму общения, они вуалируют истинное намерение и этим самым 
могут регулировать отношения между коммуникантами» [5; 170] 

Обычно женщины выбирают из огромного массива средств воздействия 

на человека те, совокупность которых гарантирует решение вопроса в их пользу.  

– Как ты смотришь на то, чтобы провести вечер вчетвером? 

– Ни за что. Я с этим тугодумом никуда не пойду. 

– А мне кажется, ради меня можно потерпеть вечерок. 

– Ну ладно.  

Как видим, первоначальное «безвинное» высказывание оборачивается хо-

рошо продуманной косвенной просьбой – «мне кажется, ради меня…». И какой 

же мужчина осмелится после этого не согласиться с дамой.  

Для выражения просьбы женщины очень часто используют индикатив 

каузируемого действия в вопросительной форме:  

– Дашечка, а может быть ты и мне спинку как-нибудь помассируешь? 

(свекровь невестке, работающей в салоне красоты массажисткой) (телесериал 

«Папины дочки»). 

– Мне там, в кабинете, надо диван отодвинуть, поможешь? (женщина-

администратор лет 30-35-ти сотруднику) (телесериал «Кухня»). 

Обратим внимание на второе высказывание: даже при субординативных 

отношениях, когда статус женщины выше адресата, она, тем не менее, обраща-

ется с просьбой в косвенной форме.  

Это может быть вопрос о возможностях адресата совершить то или иное 

действие: 

– Может, ты правда придешь и починишь розетки? Если тебе не 

трудно, конечно (телесериал «Интерны»); 

– Можешь меня завтра подменить, а то у меня индивидуальное заня-

тие? (коллеге) (телесериал «Саша и Таня»).  

Часто в речи женщины выражают сомнение относительно возможностей 

адресата, чтобы сделать просьбу менее навязчивой: 

– Ты, наверное, не успеешь завтра заехать за мной? (сестра брату) 

Сестра как бы не хочет мешать брату, и поэтому выбирает данную форму, 

выражая сомнение. Тем не менее, в душе надеется на то, что брат обязательно 

заедет за ней, в противном случае вообще не заговорила бы об этом.  

В косвенной просьбе может быть также выражение уверенности относи-

тельно выполнения и невыполнения определенного действия:  

– Я уверена, ты сделаешь это ради меня, ты не из тех, кто оставляет 

человека в беде (телесериал «Гюльчатай»).  

Выражая уверенность относительно выполнения определенного действия, 

говорящий, тем самым, наталкивает слушающего на определенное действие. 

Для большего воздействия, говорящий представляет ситуацию в случае невы-

полнения просьбы: если адресат не выполнит просьбу, то будет характеризован 

негативно. Выполнение просьбы, таким образом, гарантировано.  
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Таким же эффектом обладает противоположная конструкция: выражение 

необходимости в невыполнении определенного действия:  

– Я уверена, тебе не стоит провожать меня, я сама как-нибудь доберусь 

до дома, не беспокойся (гостья хозяину). 

Определяющим для отнесения высказывания к косвенной просьбе является 

наличие наречия «как-нибудь», затрагивающего область категории неперсуазив-

ности. Тут наблюдается некий парадокс: с одной стороны, говорящий выражает 

необходимость относительно невыполнения определенного действия, с другой – 

выражает полную неуверенность посредством наречия «как-нибудь». И какой же 

мужчина допустит, чтобы его гостья добралась до дома «как-нибудь». 

Очень часто женщины смягчают просьбу с помощью ласковых обра-

щений и уменьшительно-ласкательных суффиксов:  

– Ну давайте, мои дорогие. Ненадолужко выходим и возвращаемся в 

автобус (гид лет 40-55-ти).  

Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, подчеркивая, что уменьшительно-

ласкательные суффиксы являются типичной чертой русского языка и мен-

тальности, отмечают, что они наряду с другими значениями выражают так-

же приторную вежливость [3; 152]. 

Нередко женщины оформляют просьбу в форме предложения сделать что-

либо: 

– Давай ты будешь играть в другом месте (обращается студентка лет 

25-ти к соседу по блоку, играющему на пианино) (телесериал «Универ. Но-

вая общага»). 

Еще одной характерной чертой выражения просьбы в женском дискурсе 

является попытка минимизировать ее. Представительницы женского пола, как 

правило, минимизируют просьбу, тем самым желая убеждать собеседника в том, 

что для ее реализации не потребуется больших усилий:  

– Глеб, у меня там проблемка небольшая в VIP палате, поможешь? Толь-

ко прямо сейчас (молодая девушка-врач жениху-врачу) (телесериал «Интерны»). 

Трудно верится, что это действительно небольшая проблема с учетом того, что 

ее надо решать «прямо сейчас». 

Таким образом, как можно было убедиться из проведенного выше анализа 

примеров, главнейшими характеристиками женского дискурса являются вежли-

вость, уклончивость, косвенность.  

На основе наших наблюдений мы пришли к выводу, что в речи женщин 

как бы наложено табу на употребление императива. Это и является главным 

различием в способах выражения просьбы у мужчин и женщин.  
Анализ позволяет утверждать, что типичными для лиц мужского пола 

являются конструкции с императивом и, следовательно, тактика прямого 
выражения просьбы. Женщины же, будучи более эмоциональными и мяг-
кими, зачастую выражают просьбу завуалировано, с помощью вопроси-
тельных конструкций, предоставляющих адресату право отказаться от вы-
полнения просьбы.  
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В синтаксическом плане в речи мужчин в связи с популярностью им-
ператива и прямой тактикой воздействия, самым распространенным спосо-
бом выражения просьбы являются повелительные предложения, а в речи 
женщин – вопросительные.  

 

Литературa 

 

1. Брутян Л.Г. Язык и гендер. Е. : Междунар. академия философии, 2008. 150 с. 

2. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация: Пер. с англ. / под ред. В.И. Ге-

расимова. Благовещенск : БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. 308 с. 

3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в 

преподавании русского языка как иностранного. М. : Рус. яз., 1990. 246 с. 

4. Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие. М. : Академия, 2010. 208 с. 

5. Потапова Т.А. Косвенные высказывания // Вестник тамбовского университе-

та. Серия: гуманитарные науки. 2009. № 3 (71). С. 167-171. 

6. Серль Дж.Р. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвисти-

ке: сб. статей. Вып. XVII. Теория речевых актов / под ред. Б.Ю. Городецко-

го. М. : Прогресс, 1986. С. 195-283.  

7. Стернин И.А. Основы речевого воздействия. Воронеж : Истоки, 2012. 178 с. 

 

 

УДК 801.8 

 

ЭФФЕКТ КАТАЛОГА В ПОЭЗИИ НАТАЛЬИ ГРАНЦЕВОЙ 

 

В.К. Харченко 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет, Россия 

 

Статья посвящена анализу различных подходов в использовании приема 

каталога в художественной литературе. На основе анализа сборника стихов 

поэтэссы Натальи Гранцевой автор раскрывает изобразительные и лингвис-

тические возможности данного приема в оказании поэтического воздействия 

на читателя.  
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Проблема «каталоги и жанр» относится в современной отечественной 

лингвистике к числу проблем, практически не разработанных. Мы пытались 

рассмотреть эту взаимосвязь на материале семейного родословия [8; 194-199]. 

Согласимся, однако, что ещё большего внимания требует исследование фе-
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номена каталога в художественной литературе, особенно в поэзии. Здесь 

обычно приводят модельный пример из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина: 

Мелькают мимо будки, бабы, / Мальчишки, лавки, фонари, / Дворцы, сады, 

монастыри, / Бухарцы, сани, огороды, / Купцы, лачужки, мужики, / Бульвары, 

башни, казаки, Аптеки, магазины моды, / Балконы, львы на воротах / И стаи 

галок на крестах. 

Собственно, проблему каталогов впервые поставил Умберто Эко. «В те 

самые дни, когда я находилась в Германии, Умберто Эко дал интервью жур-

налу «Шпигель». Он говорил, что список – исходная точка культуры. Спи-

сок, каталог, энциклопедия, собрание в музее, завещание, донжуанский 

список, даже список покупок – всё это помогает держать в узде хаос. Когда 

описываем, мы боремся со смертью» [1; 116]. «В духовной культуре раз-

личные объекты реальности упорядочиваются в конгруэнтные системы, 

каждая из которых образует своего рода код ботанический, ономастиче-

ский, этический, социологический», – читаем в реферате книги о зоокуль-

туронимах [6; 55]. 

В наиболее развёрнутом виде идея лингвистической оптики каталогов бы-

ла убедительно прочерчена в статье А. Жолковского «Каталоги» [3; 223-234], в 

которой, в частности, говорится о комическом эффекте перечислений в дет-

ской поэзии. Дама сдавала в багаж / Диван, чемодан, саквояж, / Картину, 

корзину, картонку / И маленькую собачонку. Вспоминается и другой пример 

уже не из детского стихотворения, а из детской песенки: Хозяйка однажды с 

базара пришла, / Хозяйка с базара домой принесла / Капусту, картошку, мор-

ковку, горох, / Петрушку и свёклу, о-оо-ох». Комический, игровой эффект 

обусловлен многократным повторением заявленной цепочки (с диваном, че-

моданом… или с капустой, картошкой...). 

Каталог – это перечисление, свод обозначений каких-либо предметов в 

широком смысле слова. Если речь идёт о высокой поэзии, то приводят также 

знаковое стихотворение Афанасия Фета, целиком построенное на номинатив-

ных предложениях: Шёпот, робкое дыханье, трели соловья, / серебро и колы-

ханье сонного ручья… Каталог ли это? Скорее нет, чем да. Обрисовка весны 

прекрасно выделенными мазками в качестве простого перечисления, с ак-

центом на перечислительности в отличие от предыдущих примеров, однако, 

не воспринимается. По-видимому, грань между перечнем и обрисовкой 

весьма тонка. 

Возникает серия вопросов. Свойственно ли вообще поэзии перечисле-

ние? Какие поэты и когда прибегают к каталогам? Является ли это чертой ин-

дивидуального стиля автора, то есть одним из свидетельств, примет его идио-

стиля? В чём, наконец, выигрыш от подобных перечислений? Поставленные 

вопросы требуют поиска авторов, склонных к каталогу. Для нас таким поэтом 

стала Наталья Гранцева (г. Санкт-Петербург), автор ряда поэтических сбор-

ников, в частности «Мой Невский, ты – империи букварь» [2], который и 

подлежит дальнейшему рассмотрению. 
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Каждый поэт стремится к выработке своего уникального стиля, стано-

вящегося визитной карточкой творца. Инструментарий для этого берётся, как 

правило, стандартный: метафоры и сравнения, гиперболы и литоты, эпитеты 

и перифразы. Причём у сильных поэтов (strong poets) постепенно накаплива-

ется свой собственный словарь метафор, сравнений, гипербол etc. 

Если вести речь об индивидуальных приоритетах поэтессы, то в этом ряду 

первое место, безусловно, займёт перифраза. Наталья Гранцева явное предпоч-

тение отдаёт перифразированию ожидаемого читателем или уже обозначенного 

автором слова. О каталог одиночеств, / белый словарь холодов! [2; 70]; Как 

советское кино – / Ангел веры простодушной [2; 118]; Государыня севера, 

нимфа Невы, / Просвещенья богиня в гвардейском мундире… (о памятнике 

Екатерине II) и далее: Июньский покой – / Белостенная чашка крепчайшего 

«мокко». / Десять медных копеек за термин морской – / Инвестиция мудро-

сти, воли мужской, / Милость бедным, источник цветенья барокко [2; 184]. 

Поэтесса также стремится к точности эпитета, становящегося выразитель-

ным, подчас метафорическим, ёмким. Грузят лес золотой на суда [2; 30]; Лет 

бы тысячу плыть – да невечная жизнь коротка [2; 26]; …На графитовый блеск 

дорогих площадей [2; 46], Пудовым сном твой дом объят… [2; 49]; Как свиде-

тели чуда, послы и врачи / Время шагом сафьяновым мерят [2; 50]; Византий-

ская осень в России царит, / Синим пламенем милое небо горит… [2; 112]; И 

труд случайный валится из рук… [2; 115]. Может, потому и валится, что «слу-

чайный»? Здесь эпитет конденсирует в себе целый афоризм. В следующей 

строфе, наоборот, эпитет в афоризме аккумулирует психолого-философское на-

чало: Пусть лжецом рождённый лжёт, / А рождённый светом – светит. / 

Жизнь согреет и сожжёт, / На немой вопрос ответит [2; 118]. 

Поэтический афоризм поэтесса стремится насытить эмоциями. Спаси-

бо, жизнь, что даришь запятые, / Существованье длящее словами. Что све-

тишь храмов грозными главами / И таинства, как годы, умножаешь, / И мед-

лишь, если с выбором решаешь… [2; 45]; Не жди, когда тебя осудят / Чу-

жие камни собирать. / Другого времени не будет, / Чтоб выиграть – или 

проиграть [2; 96]. Синева на переплетах окон, / Певчий тополь в листвен-

ном дыму. / Как душа могла быть одинокой? Боже милосердный, не 

пойму! [2; 104]. На языке случайностей с небес / Бог с нами разговарива-

ет тихо [2; 145]. 

Наталья Гранцева стремится к поэтизации не самого известного терми-

на, делая его «ручным», точнее подручным, нужным ещё и поэтическому 

языку. Транспарентно вещество обозримого пространства [2; 179]; Источ-

ник света – на кресте, / Он наг без жизни-телогрейки, / Гомеоморфен пус-

тоте, / Всё прочее – разрывы, склейки [2; 81]. 

Это не простая поэзия. Лексическим разнообразием используемого язы-

ка Наталья Гранцева напоминает другого поэта Беллу Ахмадулину, которая, 

по известному определению Евгения Попова, «и о простом, и о сложном ста-

рается писать сложно» [5; 54]. 
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Обобщим уже сказанное: лингвистически Наталья Гранцева весьма ин-

тересный автор. «Лингвистически» – поскольку своими творческими удачами 

поэтесса развивает, расширяет, углубляет эстетику родного русского языка. 

Вместе с тем в наборе инструментов поэтического воздействия у На-

тальи Гранцевой есть приём, который заслуживает отдельного рассмотре-

ния. Это каталоги. Для одного сборника их немало. Впрочем, «немало» их 

подчас и для одного стихотворения. Отметим, какие выигрыши даёт исполь-

зование поэтессой приёма каталога. 

Первый выигрыш (нумерация несколько условна!) заключается в мак-

симальном расширении глоссария, лексикона, причём на уровне всего лишь 

одного, по объёму, как правило, небольшого стихотворения. Гарольд Блум 

писал, что сильные поэты (strong poets) создают свой словарь, тогда как осталь-

ные пользуются готовым словарём. В каком-то смысле стихотворение есть зер-

кало языка в целом, есть целостное отражение фрагмента жизни: …Древесный 

мир построек пятистенных, / Печей, колодцев, изгородей бренных, / Дож-

дями переполненных корыт. … Он речь забыл, и он не помнит тела. / Сус-

тавы, мышцы, сухожилья, кровь… [2; 115]. В этом стихотворении («Как за-

потевшим полиэтиленом…»), дабы усилить впечатление «тела», перечислены 

его составляющие: суставы, мышцы… Высокий эпитет бренные оживляет 

образ изгородей, а переполненные дождями корыта общую картину стиха 

делают восхитительно узнаваемой. 

Таким образом, второй выигрыш «перечислений», или каталогов, за-

ключается в свободе языкового их расширения, в свободе то подключения, то 

не подключения детали, подробности. Где-то эти уточнения имеют место, но 

стихотворение нередко обходится и вовсе без них. 

Третий выигрыш, также связанный с первым, касается ввода принципи-

ально нового слова, точнее «редкого» слова, слова из пассивного лексикона 

языка, причём у Натальи Гранцевой это не только «редкие» нарицательные 

имена, но и имена собственные. Стихотворение начинает выполнять не свой-

ственную ему обучающую, просветительскую функцию, расширяя наши све-

дения, например, о композиторах: Русской сирени романс, / Лунная поступь 

во сне… / Моцарт, Вивальди, Сен-Санс, / Бах, Альбинони, Массне… Сло-

жат загадку из тайн, / Сдвинут судьбы материк… / Дворжак, Свиридов и 

Гайдн, / Шуберт, Каччини и Григ… [2; 105]. Здесь срабатывает выигрыш 

от эффекта новизны. О ценности науки о новизне пишет Александр Со-

сланд [7; 40]. В каком-то смысле потребитель информации, в том числе по-

этической, изначально ждёт «чего-то новенького», а приём каталога, контек-

ста из группы аналогов как раз и позволяет догадаться, о чём или о ком идёт 

речь, например, узнать, что среди композиторов были, оказывается ещё и Ан-

тониони, Каччини. 
Пятый выигрыш от использования каталогов заключается в мощи их ас-

социаций. В поэтическом тексте этот эффект обусловлен «грамматикой ввода», 
а именно предпочтительным употреблением слова в именительном падеже. Из-
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вестно, что чем меньше слово закреплено в синтагматическом яду, тем больше 
ассоциаций оно вызывает [4: 222]. Это касается и одного слова (феномен Име-
нительного темы) и, тем более, это касается словесных множеств, каталогов. В 
каталогах преобладает именительный падеж, хотя жёсткой привязки здесь не 
наблюдается. С винительным падежом уже начинаются сложности, особенно 
если это существительные первого склонения. Сравним: …В мозаику сложил, 
обняв речной волною / Сапфир, обсидиан, топаз и сердолик [2; 185]; Он задаёт 
нам троицу констант – / Прецессию, эклектику, орбиту [2; 48]. Что ты 
ищешь, ангел милый, / по пустым следам идя? / Реликварии? Могилы? / Тайну 

русского дождя? Ничего здесь больше нету. / Лебеда, тимьян, ковыль. / Бес-

словесные заветы, / Память, стёршаяся в пыль [2; 83].  

В прямых падежах каталоги как раз и заметны, тогда как в косвенных 

падежах они приближаются к градации и перечислительность уходит на вто-

рой план. В атомизированной тьме, / В космогоническом круженье, / В аду, 

во льду, в огне, в тюрьме – Сражаться за преображенье! [2; 82]. 

Мы не случайно начали свой разбор поэтических строк, строф, стихо-

творений Натальи Гранцевой с тропов: перифраз, эпитетов, намекая, что есть 

интересные метафоры, градации, литоты и пр. Это всё окружает каталоги и 

проникает в каталоги. 

Расположение каталогов тоже весьма интересно. Иногда на приёме катало-

га строится стихотворение целиком, как например, «Жизнь обернётся – с мольбой 

и тоской…», где каждая строфа завершается строкой с перечислением: Ирис, 

гвоздика, космея, левкой… Дуб, можжевельник, боярышник, клён… Мчатся 

стрекозы, стрижи, облака… Процион, Регул, Арктур, Антарес [2; 163]. 

В стихотворении «Ещё цветут у дома георгины» в последней строфе 

использован приём «почти каталога», когда перечисляются пары «предме-

тов»: Забились в щели пауки и мухи, / Подёрнулись туманом зеркала. / Село 

хранят полканы и старухи [2; 108]. 

Иногда каталоги образуют рамочную структуру: с них начинается стихо-

творение и ими завешается перед итоговой сентенцией: Где жили птицы, звёз-

ды и атланты, / Теперь снуют барыги-спекулянты, / Кладовщики, разделоч-

ники мяса, Лохобароны, умоточцы в рясах … Теперь мы не герои и не пти-

цы, / Мы – тлен и сор, кусочки чёрствой пиццы. Мы – стёртый файл, изо-

морфизм планктона, / Прах типографский, компонент бетона. / Повесить-

ся? Взорваться? Утопиться? – / Но если петь – то выше на полтона! [2; 78]. 

В начале статьи мы упоминали о каталогах в детской поэзии. В сти-

хотворении «Не пора ль копать картошку?» Наталья Гранцева обыгрывает 

известную детскую считалку с перечислением: «За золотом крыльце сиде-

ли»… / В самом деле? – Царь с портным? / Страх с восторгом? Плач с 

весельем? / Утро с ночью? С камнем дым? И дальше: Мы не знаем, что 

играем. / Мы живём, махнув рукой. / Мы, играя, выбираем: кто же буду я 

такой? / Одиссей? Сократ? Петрарка? / Фауст? Гамлет? Сирано? / Го-

лубого неба арка, / речи грубое рядно [2; 106]. 
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Мы щедро иллюстрируем изложение, но примеры хочется множить и 

множить – настолько своеобразен и интересен буквально каждый поэтиче-

ский текст, сотканный рукой мастера. Кстати, слова «текст» и «текстиль» 

этимологически родственны. 

Для автора, однако, каталоги отнюдь не простое удовольствие: они тре-

буют, во-первых, соразмерности, требуют пластики ввода, а во-вторых, при 

всей мощи постулируемых ими ассоциаций при выборе второго, третьего, 

четвёртого компонента в перечне как раз от ожидаемых, банальных ассоциа-

ций поэтесса и отказывается. После Одиссея Сократ? После Дворжака Сви-

ридов? После Проциона Регул? После полканов – старухи (впрочем, полкан – 

кличка не самой престижной собаки, как не престижна, увы, и сама ста-

рость!). За счёт смысловой дельты, отказа от ожидаемых, точнее более ожи-

даемых звеньев усиливается и сам по себе эффект каталога. В этом плане вы-

ше упоминавшиеся классические строки «Шёпот. Робкое дыханье. Трели со-

ловья…» всё же содержат признаки не только обрисовки, но и каталога, пере-

числения. 

Спрашивается, почему же столь интересный приём не изучали от-

дельно. Скорее всего, потому, что каталоги, по принципу четырёх извест-

ных кругов П. Эйлера, а именно по принципу кругов с частичным наложе-

нием, соотносятся с хорошо изученными однородными членами предложе-

ния.  

Однородные члены – это далеко не всегда каталоги. Каталоги – это да-

леко не всегда однородные члены. В первом случае достаточно «диады», но 

для каталога двух компонентов недостаточно. Во втором случае каталог как 

приём явно противится другим частям речи, помимо имени существительно-

го, тогда как однородные члены предложения грамматически весьма разнооб-

разны, «всеядны».  

«Несмотря на то, что выделенными могут быть различные части речи в 

различных формах, далеко не все из них обладают одинаково широкими ас-

социативными связями. Наиболее активными в этом отношении оказываются 

выделенные номинативы (особенно имени существительного), так как имен-

но со словом в исходной форме связываются в нашем сознании сходные и 

смежные понятия. <…> Семантика имени существительного (выражение 

предметности) оказывается наиболее удобной почвой для сопоставления по-

нятий. Кроме того, ни одна часть речи не выражает столь полно и последова-

тельно все проявления действительности (и собственно предметы, и качества, 

и действия, и состояния), как имена существительные» [4; 222]. 

До сих пор мы вели речь о выигрышах, эффекте каталога применитель-

но к читателю, адресату сборника стихов. Однако есть ещё один потенциаль-

ный выигрыш применительно уже к лингвисту-исследователю. Свежее, не-

ожиданное соположение понятий в каталожных цепочках, списках позволяет 

также рассмотреть и сложнейшую проблему дистрибуции концептов в языке 

поэзии. Впрочем, это уже отдельная тема исследования. 
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В статье рассмотрены некоторые подходы к изучению теории поля ху-

дожественного текста в лингвистике. Предпринята попытка проанализиро-
вать различные способы интерпретации теории поля в трудах отечественных 
и зарубежных ученых. Делается вывод о том, что теория полевых структур, в 
рамках которой развивается теория семантического поля, восходит к лин-
гвистической традиции и основана на отношениях «центр – периферия». 

 
Ключевые слова: поле, художественный текст, теория поля, полевая 

структура 
 
 
Само слово «поле» в русском языке многозначно, оно обозначает не-

кое пространство, территорию, участок, совокупность элементов. Термин 
«поле» используется многими науками: в математике существует алгебраи-
ческое поле, в физике – электромагнитное, гравитационное. Японский архи-
тектор Тангэ Кэндзо архитектурные объекты рассматривает как тексты 
культуры, состоящие из совокупности знаков, а городское пространство – 
как коммуникативное поле.  
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Крупнейшим проектом в этой области является «План перестройки 
Токио» К. Тангэ (1960 г.).  

В языкознании этот термин сформировался в русле функциональной лин-
гвистики, у истоков которой стоят А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.М. 
Пешковский, С.Д. Кацнельсон – в России; Э. Сепир – в Америке; О. Есперсен, 
В. Матезиус, К. Бюлер, Э. Бенвенист, А. Мартине – в Европе. Современная нау-
ка о языке пришла к пониманию того, что подлинное познание языковых фактов 
и структур неотделимо от изучения условий их функционирования. Отсюда – 
интерес к функциональному аспекту языка, к изучению речи (дискурса), речево-
го поведения человека и к особенностям реализации языковых явлений в реаль-
ных коммуникативных актах, в конкретных текстах. Сформировался целый ряд 
направлений в лингвистике, связанных со стремлением исследовать язык в его 
конкретных реализациях: социолингвистика, психолингвистика, лингвистиче-
ская прагматика, когнитивная лингвистика, лингвистика текста и т. д. 

Функциональный подход к изучению языка связан: с исследованием от-

ношения языковых объектов к сфере их реализации (к среде); с анализом роли 

языковых объектов в контексте целого (обратное отношение целое – часть по-

зволяет описать влияние, воздействие, а не функцию объекта); с исследовани-

ем целевого назначения языковых объектов (здесь различают первичные и до-

полнительные (вторичные, переносные) цели).  

Функция объекта изначально обусловлена, имеет общую схему реализа-

ции. Всякий объект создается с определенной целью (намерением), имеет сферу 

своей реализации (употребления) и производит определенный эффект, который 

часто не зависит от намерения. Таким образом, функция характеризуется интен-

циональностью (намеренностью) и регулярностью (постоянностью) проявления.  

Важным является то, что сам принцип отношений «центр – периферия» с 

дополнительными возможностями переходов и пересечений системных объек-

тов восходит к лингвистической традиции. Анализируя грамматико-лексические 

поля, некоторые ученые отмечают, что доминантой поля является конституент, 

«а) наиболее специализированный для выражения данного значения; б) пере-

дающий его наиболее однозначно; в) систематически используемый» [2; 12]. 

Важное значение для понимания смысла теории полевых структур имеет 

работа Г.С. Щура «Теория поля в лингвистике» [4], в которой предпринята 

попытка обобщить, систематизировать данные о полевых структурах.  

С теорией поля связаны работы А.Ф. Лосева, его рассуждения о таких 

понятиях, как «окрестность», «предел», «принцип непрерывности», «кон-

тинуум значений», в частности применительно к категории падежа [3].  

Теория поля стала основой масштабного проекта под общим названием 

«Теория функциональной грамматики», который осуществила группа петер-

бургских лингвистов под руководством А.В. Бондарко в течение 1980-1990-х 

годов XX века. Эта концепция выросла как альтернатива и дополнение к тради-

ционной уровневой модели языка, в которой значение обычно анализируется в 

пределах отдельных единиц, категорий и классов. В подходе А.В. Бондарко зна-
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чения рассматриваются независимо от формальных классов и категорий – на 

основе так называемых функционально-семантических полей. Так, в функцио-

нально-семантическое поле темпоральности входит не только грамматическая 

категория времени, но и, например, временные наречия. В серии монографий 

1987-1996-х годов были описаны такие функционально-семантические поля, как 

аспектуальность, временная локализованность, таксис, темпоральность, модаль-

ность, персональность, залоговость, субъектность, объектность, коммуникатив-

ная перспектива, определенность, локативность, бытийность, посессивность, 

обусловленность. При описании каждого поля в качестве главной задачи рас-

сматривалась подробная инвентаризация значений, относящихся к данному по-

лю, и средства их формального выражения. Подход Бондарко опирается глав-

ным образом на материал русского языка, но включает и сопоставительный 

компонент: ряд тем описан на материале других языков или в типологическом 

аспекте (В.С. Храковский, В.П. Недялков, А.П. Володин, Н.А. Козинцева и др.).  

Интересную интерпретацию теории поля находим в трудах В.Г. Адмо-

ни, который называет самым главным признаком полевой структуры полноту 

и максимальную интенсивность признаков в центре структуры и их разре-

женность и ослабление на периферии. Частичное совпадение полей разных 

грамматических единиц (т.е. наличие у двух полей общего сегмента) рассмат-

ривается им как один из вариантов полевой структуры. Отмечается также не-

равномерная насыщенность разных секторов периферии, более или менее 

равномерно удаленных от центра. Говорится об асимметричности периферии, 

которая может формироваться различными способами [1; 51]. 

Само наличие полевой структуры иногда связывается с множественно-

стью и неоднородностью признаков, свойственных разным сторонам, формам 

и проявлениям рассматриваемых объектов. Но отмечается, что признаки цен-

трального объекта обычно в той или иной степени и в разных сочетаниях 

свойственны и периферийным объектам.  
Подчеркивается, что полевая структура свойственна не только грамма-

тическим категориям и формам, но и другим языковым явлениям. Имеется в 
виду «некая совокупность взаимосвязанных явлений, расположенных так, что 
одно находится в центре того пространства, которое занято этими явлениями, 
а остальные группируются вокруг него, соотносясь и тем самым сцепляясь 
друг с другом наличием многих смысловых и формальных признаков, т.е. на-
ходятся на периферии» [1; 77].  

Говоря о термине «поле» в лингвистике, В.Г. Адмони отмечает ряд 
сходств, оправдывающих перенос в языкознание понятия, заимствованного из 
физики: «наличие в грамматической категории центра и периферии, сопри-
косновение и взаимодействие периферий смежных полей, разная степень 
сцепления компонентов поля» [1; 77-78]. 

Среди исследований, посвященных теории поля, можно выделить тру-
ды В.М. Павлова (1996, 1998, 2001), который обращает внимание на такие во-
просы, как полевой принцип строения языковой системы, поле как воплоще-
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ние континуального начала в языковой системе и проблема классификации ее 
единиц. Теоретически принципы реализуются в анализе словосочетания, 
сложного и аффиксально-производного слова в их отношении к синтаксису и 
лексике, при рассмотрении переходов между разрядами качественных и отно-
сительных прилагательных в русском языке. «Полевой подход» применяется 
даже при изучении дискретности и континуальности – противоположных 
свойств языковых системных объектов. 

Подводя итог, важно отметить, что теория полевых структур, в рамках 
которой развивается теория семантического поля, восходит к лингвистиче-
ской традиции и основана на отношениях «центр – периферия». 
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В рамках гипотезы о целостности пространственно-временного кон-

тинуума неизбежно встаёт вопрос о том, что пространственно-временное 

содержание создаётся всеми уровнями художественного текста, а не только 

отдельными лексическими или грамматическими единицами, при этом 
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хронотопичными смыслами обладает, как правило, большинство лексиче-

ских единиц текста. Так, наряду с апеллятивами, имена собственные (онимы) 

являются носителями пространственно-временной семантики. Более того, в 

выражении времени-пространства семантическая роль некоторых онимов 

(например, топонимов в репрезентации художественного пространства) даже 

более ярко и ясно выражена, нежели роль апеллятивов.  

В романе «Мастер и Маргарита» реализованы различные типы онимов. 

Наиболее частотны из них топонимы и антропонимы. Необходимо отметить, 

что почти все топонимы имеют реально существующий денотат, что позволя-

ет полностью восстановить образ московско-ершалаимского мира. В художе-

ственное пространство романа включены известные места современной авто-

ру Москвы и мифического Ершалаима: Патриарши пруды, Садовое кольцо, 

Малая Бронная улица, Большая Садовая улица, Ермолаевский переулок, Спи-

ридоновка, Никитские ворота, Арбатская площадь, Сузские ворота, Долина 

Дев и т.д. Топонимы выполняют важную референциально-отсылочную роль 

в языковом пространстве романа «Мастер и Маргарита», указывая на реаль-

ные исторические события, конкретные современные и исторические места. 

В романе неожиданно много персонажей – 510 (пятьсот десять), и почти 

все они поименованы в тексте романа. 

Заплясал Глухарёв с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, 

заплясал Жукопов-романист с какой-то киноактрисой в жёлтом платье. 

Плясали: Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин с гигантской Штур-

ман Жоржем, плясала красавица-архитектор Семейкина-Галл, крепко 

схваченная неизвестным в белых рогожных брюках. Плясали свои и пригла-

шённые гости, московские и приезжие, писатель Иоганн из Кронштадта, 

какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссёр, с лиловым лиша-

ём во всю щёку, плясали виднейшие представители поэтического подразде-

ла Массолита, то есть Павианов, Богохульский, Сладкий, Шпичкин и 

Адельфина Буздяк, плясали неизвестной профессии молодые люди в 

стрижке боксом, с подбитыми ватой плечами, плясал какой-то очень по-

жилой с бородой, в которой застряло пёрышко зелёного лука, плясала с ним 

хилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шёлковом измятом 

платьице. 

Имена собственные комически-иронического разлива (16 единиц на аб-

зац, а если исчислять отдельно части фамилий, фамилии при имени, то насчи-

таем 21 имя) сочетаются с пятикратным авторским признанием в неведении 

лица (какой-то, неизвестный) и с подчёркнуто сниженной деталью портрета 

(в бороде пёрышко зелёного лука, в оранжевом шёлковом измятом платьице, 

с лиловым лишаём во всю щёку, с подбитыми ватой плечами), добавим два 

топонима: Кронштадт, Ростов на общем московском фоне изображения. 

Многообразие кинематографических кадров держится на анафоре: заплясал, 

заплясал, плясали, плясали, плясали, плясал. 
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По одному такому отрывку уже можно судить об индивидуальном сти-

ле булгаковской прозы. Всё это вкупе с динамикой перечисления и «пляса» 

передаёт уникальность пространственно-временного континуума происходя-

щего не только «здесь и сейчас», но и в описываемые 20-е годы в целом. 

Здесь, в этих фамилиях и характеристиках, даны приметы времени, дана 

оценка «литературного процесса», одновременно укреплён и жанр самого 

произведения, поскольку роман требует имён и имён, не допуская их моно-

тонности, о чём пишет М.А. Кронгауз, отмечая, что составление всего только 

списка имён собственных может служить свидетельством дарования писате-

ля: «В истории мировой литературы были писатели, которые мастерски со-

ставляли списки, в том числе списки собственных имён. Эта традиция идёт от 

Гомера, а если говорить о современности, достаточно назвать имена Набоко-

ва, Сэлинджера, Стругацких. Именно после них стало ясно, что, скажем, спи-

сок одноклассников может стать художественной прозой» [2; 139]. 

Любопытно, что имена персонажей единичны, не повторяются даже от-

дельные части имени, что говорит о высокой степени их субъективно-

авторской интенциональности. Можно различать следующие группы антро-

понимов. 

Антропонимы, различающиеся по составу (полные и неполные имена): 

Михаил Александрович Берлиоз, Иван Николаевич Понырев, Настасья Лукинич-

на Непременова, но Арчибальд Арчибальдович, Прасковья Федоровна, Фока, Ам-

вросий, Абабков, Денискин, Глухарев, Квант, Желдыбин. Значительное место за-

нимают оценочные прозвища-псевдонимы: Штурман Жорж, Иван Бездомный. 

Несмотря на их небольшое количество в тексте, указанные онимы обладают 

широким спектром оценочных коннотаций и ассоциативных проекций. 

Антропонимы, различающиеся по происхождению: имена известных 

исторических личностей, философов, музыкантов – культурно насыщенные 

имена, имеющие широкие ассоциативные поля, и имена вымышленные, рож-

дённые индивидуально-творческой волей автора. В плане пространственно-

временных возможностей наибольшую ценность для нас представляют пер-

вые. Эти имена создают своеобразный культурно-исторический фон романа, 

который дополняют гости Воланда – известные в истории великие грешники. 

Благодаря большому количеству культурно насыщенных личных имён рас-

ширяется пространственно-временное содержание художественного текста. В 

языковом и художественно-изобразительном отношении роман Булгакова 

становится связующим звеном между эпохами. 

По поводу дейктической функции онимов А.Г. Лыков отмечал: «ЛИС 

(личные имена собственные) – это дейктики как тип единиц языка. В этом 

специфичнейшая особенность семантики ЛИС» [4; 19]. Изобразительно-

художественные и текстообразующие возможности онимов в произведении 

во многом определяются дейктическими их возможностями, что напрямую 

относится и к функционированию онимов в романе «Мастер и Маргарита». 
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Исследование показало, что имя Маргарита, вошедшее в название 

романа, достаточно часто инициирует, открывает абзац. В главе 21 «Полёт» 

много абзацев намеренно начинаются с имени героини романа: Маргарита 

летела по-прежнему медленно… Маргарита чувствовала близость воды… 

Маргарита прыгнула с обрыва вниз… Маргарита выбежала на берег. 

Маргарита отступила… Маргарита же пронзительно свистнула… Мар-

гарита так и сделала. М. Булгаков не прибегает ни к местоимению «она», 

ни к перифразам.  

Более того, в тех абзацах, где первое слово отнюдь не имя Маргари-

ты, это имя почти сразу же появляется далее, и тоже без эквивалентов-

замен: Лишь только Маргарита коснулась влажной травы… Марш играл-

ся в честь Маргариты. Короткое пребывание Маргариты под вербами… 

Вряд ли можно назвать случайностью столь частотное употребление то-

го или иного онима. Референциально-отсылочная семантика онима усиливает 

воздействие романа, позволяя автору более свободно пользоваться широчай-

шими пространственно-временными возможностями повествования. Фанта-

зийность, фантастичность происходящего требует ритмических опор, спаси-

тельных повторов, и эту функцию выполняет именование действующего ли-

ца. Имя героя (героини) удерживает ускользающую пространственно-

временную континуальность. 

Любопытно, что имена у М. Булгакова получают и малозначительные 

(или незначительные, на первый взгляд) в сюжетном отношении персонажи, 

например, буфетчик Андрей Фокич Соков, Ксения Никитишна, прислуга 

профессора Кузьмина; артист Савва Куролесов, герой из сновидения Ника-

нора Ивановича Босого; или вовсе несценический персонаж Тимофей Конд-

ратьевич Квасцов, упоминающийся в романе единожды. Разумеется, ряд 

имён можно продолжить. Думается, конкретика имени в полной мере отве-

чает мифообразующим свойствам онима в тексте романа «Мастер и Марга-

рита».  

«Имя – это то, посредством чего некий предмет окружающей человека 

среды выделяется как особый предмет, имеющий некий смысл, имеющий 

свою мифологию, имеющий некую событийную память – в отличие от всех 

прочих предметов без роду, без племени, которые не имеют имени, а, значит, 

не имеют мифологии» [3; 190].  

Такое семантически избыточное, на первый взгляд, нагнетание ли-

шённых культурно-исторического смысла онимов в художественном языке 

М.А. Булгакова выполняет важную функцию приближения повествования к 

реальному миру с многообразием его реальных имён и названий. 

Высокий уровень частотности именного дейксиса, как и высокая час-

тотность пространственно-временного дейксиса в романе, сближает булга-

ковский нарратив с мифом. Очевидно, что онимы являются знаковым компо-

нентом булгаковского мифологического мышления. Писатель создает новый 
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московско-ершалаимский миф, антропонимы и топонимы, обрастая в нём 

специфическим, «индивидуально-авторским» содержанием, формируют каче-

ственно новую метафизическую реальность. Этим и оправдывается столь 

большое количество имён собственных в булгаковском тексте.  

Булгаковский миф, как, пожалуй, и всякий миф, ономастичен. Если 

убрать или сократить количество имён собственных в романе, миф разру-

шится. 

Романтический дискурс побуждает автора снижать оценку происхо-

дящего «здесь и сейчас». «Современный мир», «современные люди», поли-

тическая, культурная и любая другая жизнь страны и общества у Булгакова 

не заслуживают серьёзного разговора. Об этом можно говорить лишь в са-

тирическом или ироническом ключе. Персонажи могут не иметь собствен-

ных имён. Такова участь персонажа, исполняющего роль мужа Маргариты. 

Такова даже участь Мастера. Герои вообще склонны к тому, чтобы забывать 

свои мирские имена – и позже наоборот, вспоминать их – в случае с Иваном 

Бездомным.  

Этим можно объяснить появление героев, живущих как бы под «чу-

жим» именем. Имена известных композиторов: Берлиоз, Стравинский – в от-

ношении к другим персонажам, не принадлежащим к творческой среде, вы-

глядят, по меньшей мере, карикатурно. Берлиоз, Стравинский (не композито-

ры), Грибоедов (название дома) – смещения и регулярные подчёркивания 

смещений придают псевдопафосность использованию прецедентных имён в 

романе. Имена, отчества и фамилии героев часто карикатурны: Аркадий Апол-

лонович, Алоизий Могарыч, Степа Лиходеев, Варенуха, Тузбубен, Никанор 

Иванович Босой. 

Возникая под непосредственным воздействием индивидуально-

авторской интенции, онимы участвуют в создании самобытного булгаковско-

го мифа, а также отсылают читателя романа к мировой культуре, мифологии 

и литературе. Думается, высокая частотность онимов в художественном язы-

ке М.А. Булгакова (эта особенность свойственна и другим произведениям ав-

тора) является специфической чертой индивидуально-авторской стилистики, 

создает неповторимый характер художественного языка.  
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В статье рассматриваются условия, способы образования и употребле-

ния новой лексики в современных условиях. На основе анализа языкового мате-

риала, авторы приходят к выводу, что актуальные для современной языковой 

практики лингвистические явления своими корнями уходят в историю развития 

современного русского литературного языка и не оказывают существенного 

влияния на его лексическую и словообразовательную системы. 
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Лексический состав современного русского литературного языка попол-

нялся в последней четверти XX века и обновляется в настоящее время чрезвы-

чайно интенсивно. Газетно-журнальная публицистика, сеть Интернет живет де-

лами и чувствами сегодняшнего дня, что объясняет наиболее широкую пред-

ставленность новаций именно в публицистической речи. Экстралингвистиче-

ские причины дают возможность этим словам входить в публицистическую 

речь быстрее, чем в язык художественной литературы. Чрезвычайно динамич-

ный, быстро отражающий любые изменения в нашей жизни, язык публицистики 

дает право на жизнь большинству неологизмов, становится первым источником 

фиксации новых слов и значений, содержит примеры актуализации слов, нахо-

дившихся на периферии языка. И в публицистике же возникают и определяются 

многие важнейшие тенденции развития современного русского литературного 

языка. 

На пороге нового тысячелетия и в его начале в нашей стране проис-

ходят серьезные общественные, политические и особенно экономические 

изменения, на которые не может не реагировать язык. Можно без преуве-

личения сказать о произошедшем своеобразном номинативном «взрыве». 

Но нельзя сказать, что система новаций «революционна» по средствам но-

минации. Эта система связана во многом с активной реализацией уже су-

ществующих средств, их переосмыслением и переориентацией, процессом 

заимствования. 

 Неологизмы нашего времени – это особое незамкнутое пространство, от-

крытая система. Слова появляются в соответствии с общими законами развития 

современного русского литературного языка.  
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Новую лексику можно разделить на следующие подгруппы:  

1) новые слова или переименования, служащие средством номинации но-

вых реалий;  

2) старые переосмысленные слова;  

3) новые заимствования;  

4) слова, пережившие процесс актуализации, то есть перехода их пассив-

ного словаря в активный или из ограниченной сферы существования в обиход-

ное речевое употребление. 

Неологизмы возникают практически во всех сферах современной жизни. 

Особенно активно пополняется общественно-политическая лексика. 

Самая большая часть новых слов образована морфологическим спо-

собом словопроизводства. Особенно активен, как обычно, суффиксальный 

способ, такие суффиксы, как -ец и его алломорф -овец, -чик/-щик, -ист, -ер, 

-изм, -ациj(а), -щин(а). Это объясняется, прежде всего, тем, что производящие 

основы, с которыми оно вступают в отношения производности, характеризуют-

ся специфической содержательностью и эмоциональностью, связаны с широким 

кругом современной жизни. Вспомним словообразовательные процессы преды-

дущего периода «великого перелома», когда возникали многочисленные корни-

ловцы, махновцы. Сейчас им на смену пришли путинцы, жириновцы и т.д.  

Отономическое (от имен собственных) словообразование вновь ста-

ло активным (Прохоровец, медведевец, захаровец; гамсахурдист). Суф-

фиксы -чик/-щик образуют слова с отрицательной или ироничной эмоцио-

нальной окраской (аппаратчик, номенклатурщик). Очень продуктивен разго-

ворный суффикс -к(а) для образования существительных – лиц женского пола 

по политическим взглядам или увлечениям ( русофобка,; культуристка, регби-

стка, ушуистка, неформалка). 

Среди абстрактных имен существительных по-прежнему остаются актив-

ными суффиксы -изм (вещизм, биржевизм, глобализм, уникализм, украинизм, 

майданизм) и -щин(а), не утративший оттенка неодобрения (сталинщина, 

брежневщина, порошенковщина, обамовщина…). Этот оттенок связан с харак-

теристикой идейных, политических течений негативного характера. 

Образование отвлеченных существительных со значением действия осуще-

ствляют -ациj (а), -изациj(а). Процесс происходит очень интенсивно. Некоторые 

примеры новообразований последних лет: гуманитаризация, информатизация, 

либерализация, капитализация, приватизация, плюрализация, долларизация. 

Префиксальный способ словообразования неологизмов в количественном 

отношении уступает суффиксальному. Новые слова создаются при помощи 

приставок – как заимствованных, так и исконно русских. Наибольшую актив-

ность проявляют иноязычные префиксы: антиглобалист, дебюрократизация, 

дерусификация, депутинизация, захлопать, неоукраинизм, необендеровец, су-

перконсерватор, суперфуд, ультрапродвинутый и др. 

Суффиксально-префиксальный способ малопродуктивен, примеры еди-

ничны: доперестроечный, забугорный, по-совдеповски. 
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Довольно активно образуются неологизмы бессуфиксным способом: не-

формал, межрегионал, попса. 

Появление новых реалий дало толчок к возникновению неизвестных ра-

нее аббревиатур. Продолжается становление нормативных и грамматических 

признаков этого типа слов, в процессе их образования проявляется тенденция к 

производству благозвучных лексических единиц. Несмотря на множество лож-

ных ассоциаций и неверных расшифровок, аббревиатуры получили широкое 

распространение: 

– наименования учреждений: МММ, МП, ООО, ЗАО, РТБ, СП;  

– названия политических движений и партий: ДДР, ЛДПР, НДР;  

– государственное образование СНГ.  

Возросла роль аббревиатур и в качестве производящей основы: ФСБшник, 

ОМОНовец, РУБОПовец, РУОПовец, ЛДПРовец. 

В связи с множеством изменений, происходящих в современном общест-

ве, возникло столько новых явлений и понятий, что своеобразный словесный 

дефицит привел к появлению новых лексических значений старых слов. Слова 

команда, раунд, мораторий лучили новые значения. «Заимствованный взрыв», 

«иноязычная экспансия» – это явления, которые происходят в современном рус-

ском языке с середины 80-х годов. Заимствования – из английского языка: бри-

финг, брокер, дайджест, имидж, имиджмейкер, ноу-хау, кик-боксинг, саммит, 

менеджер, спонсор. 

В последнее время лексика из пассивного словаря и словаря лексической 

периферии переходит в активное словоупотребление. Это лексика конфессио-

нальной сферы: Бог, молитва, патриарх, владыка, митрополит, монастырь, 

храм.  

На страницах газет и журналов вновь появились слова забастовка, барри-

када, ополчение, стачка, стачком.  

Процессы разгосударствления «вернули к жизни» целую группу слов, 

ушедших, казалось бы, навсегда в «пассив» языка: гильдия, меценат, коммер-

сант, купец, гувернантка. 

Особого внимания заслуживают процессы, связанные с «реабилита-

цией» топонимов, связанной с восстановлением сложившейся веками топо-

нимической системы. Общество отказалось от таких топонимов, как Воро-

шиловград, Жданов, Орджоникидзе, Калинин, Горький Свердловск, Анд-

ропов. Возвращаются исконные названия, в которых живет наша история и 

культура: Луганск, Мариуполь, Рыбинск, Самара, Санкт-Петербург, Тверь, 

Екатеринбург. 
Новации, обязанные изменениям в обществе, то есть экстралингвис-

тическим процессам в лексике и словообразовании, привели к некоторому 
обновлению лексического состава, но не затронули сути ни лексической, 
ни словообразовательной систем современного русского языка. Все новые 
слова образованы по тем словообразовательным моделям, которые были 
продуктивны и раньше.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ  

В РЕЧИ СИЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
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В статье раскрывается значимость лингвокультурологического ас-

пекта концептуализации языковой игры для исследования значимых для лин-

гвокультурной общности культурно-специфических номинаций. На основе 

анализа основных средств и премов языковой игры в речи Ф.Г. Раневской, вы-

явлены и охарактеризованы лексико-синтаксические особенности языковой 

игры в речи сильной языковой личности 
 
Ключевые слова: языковая личность, языковая игра, лексика, синтак-

сис, лингвокультурология 
 
 
Изучение языковой игры в речи языковой личности в настоящее время 

является многоаспектным, широкомасштабным, привлекает данные ряда 
смежных наук. Языковая игра стала одной из ведущих коммуникативных 
категорий.  

Лингвокультурологический аспект концептуализации языковой игры 

чрезвычайно важен для исследования проблемы перевода приемов языковой 

игры, в частности каламбура, особенно в связи с проблемой инкорпорации в 

каламбур прецедентных феноменов – культурно-специфических номинаций, – 

маркирующих значимые для некоторой лингвокультурной общности объек-

ты, события, факты истории культуры и т.д. В языке художественных про-

изведений и мировой культуре языковая игра занимает важное место. 

Понимание и создание языковой игры – один из признаков сильной 

языковой личности. Языковая личность – это личность, выраженная в языке 

(текстах) и через язык. Это личность, реконструированная в основных своих 
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чертах на базе языковых средств. Языковая игра свойственна сильной язы-

ковой личности. Сильная языковая личность отвечает всем требованиям, ко-

торые выдвигают ученые по отношению к ней (владение фундаментальными 

знаниями, наличие богатого информационного запаса и стремление попол-

нить его, речевая культура, чувство юмора и осознание уместности его при-

менения в речевой коммуникации и т.д.).  

Существует много классификаций языковой игры, мы будем опираться 

на теорию В.З. Санникова.  

Изучение основных средств и приемов языковой игры в речи Ф.Г. Ранев-

ской позволило нам составить собственную классификацию языковой игры на 

основе классификации В.З.Санникова [5] и теории, выдвинутой Е.Н. Рядчико-

вой о существовании синтактико-семантической морфологии [3].  

Классификация включает следующие составляющие: обыгрывание по-

словиц, поговорок, устойчивых фраз (синтаксическая и семантическая ап-

пликация), нарушение порядка слов, об одушевленном как о неодушевлен-

ном, о неодушевленном как об одушевленном, противоречие, сравнительные 

конструкции, прямое / переносное значение (зевгма), игра на стереотипе (со-

гласование по оценке), метонимия (перенос по функции), намек, нарушение 

формул фатического общения (ритуальная речь), имплицитное (скрытое) от-

рицание, абстрактное как конкретное, постоянное / временное, наличие / от-

сутствие предмета, наличие / отсутствие действия, игра с фазисностью гла-

гола, лжеприметы, игра с совпадающими формами существительных в Р.п. и 

глагола в повелительной форме, категория лица, аббревиация, синтаксиче-

ская компрессия, переосмысление имен существительных, переосмысление 

глаголов, префиксация, сравнительная сила элементов текста, ложная связь 

между событиями.  

Рассмотрим некоторые из этих пунктов подробнее.  

1. Обыгрывание пословиц, поговорок, устойчивых фраз; синтаксиче-

ская и семантическая аппликация. Ольга Аросева рассказывала, что, уже бу-

дучи в преклонном возрасте, Фаина Георгиевна шла по улице, поскользну-

лась и упала. Лежит на тротуаре и кричит своим неподражаемым голо-

сом: Люди! Поднимите меня! Ведь народные артисты на улице не валяют-

ся! (Ф.Г. Раневская). Большой словарь русских поговорок дает следующее 

определение фразеологизму «на дороге не валяется» – не дается даром, без 

усилий [2]. Это значение является переносным. Ф. Раневская, лежа на тро-

туаре, употребляет его в переносном значении, но подразумевает прямое. 

Такой прием называется зевгма, то есть умышленное употребление прямого 

значения выражения вместо переносного.  

2. О неодушевленном как об одушевленном. Я жила со многими те-

атрами, но так и не получила удовольствия (Ф.Г. Раневская). Ф. Раневская 

вкладывает в слово «театр» значение одушевленного предмета. Это мы по-

нимаем через сочетание глагола жила и предлога «с». В прямом значении 

жить можно только с живым существом. Театр таковым не является.  
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3. Сравнительные конструкции. Когда мне не дают роли, чувствую се-

бя пианисткой, которой отрубили руки (Ф.Г. Раневская). Будучи актрисой 

по призванию, Фаина Георгиевна нуждалась в ролях. Свою жизнь без люби-

мой работы она сравнивала с жизнью пианистки без рук, то есть пианистки, 

которая умеет играть, но не может из-за отсутствия рук.  

4. Прямое/переносное значение (зевгма). Женщины – это не слабый 

пол. Слабый пол – это гнилые доски… (Ф.Г. Раневская). Слово «пол» имеет 

несколько значений: Нижнее покрытие, настил в помещении, в доме.  Сово-

купность признаков, связанных с деторождением, различающих мужчин и 

женщин [4]. В устоявшемся выражении «женщины – это не слабый пол» 

имеется в виду второе значение. Ф. Раневская умышленно употребляет это 

слово в первом значении, в результате чего возникает языковая игра.  

5. Игра на стереотипе. Согласование по оценке. Если женщина гово-

рит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что второго 

такого дурака она не найдет (Ф.Г. Раневская). По мнению Ф. Раневской, 

если женщина говорит мужчине, что он самый умный, то она его обманыва-

ет с целью удержать. Это становится ясным при сопоставлении слов умный 

и дурак. В данном контексте они являются синонимами.  

На одном из приёмов Раневскую спросили: – Какие, по вашему мнению, 

женщины склонны к большей верности: брюнетки или блондинки? Не задумыва-

ясь, она ответила: – Седые! (Ф.Г. Раневская). Собеседники говорят о разных ве-

щах. В вопросе имелась в виду категория женщин по признаку цвета волос. Се-

дина же говорит о возрастной категории. Ф. Раневская умышленно путает эти две 

категории. Из ответа актрисы становится ясным ее мнение о том, что в молодости 

никто не сохраняет верность, это становится возможным лишь в старости.  

6. Метонимия. Перенос по функции. Как-то на гастролях Фаина Геор-

гиевна зашла в местный музей и присела в кресло отдохнуть. К ней подошел 

смотритель и сделал замечание:  

– Здесь сидеть нельзя, это кресло графа Суворова Рымникского. 

– Ну и что? Его ведь сейчас нет. А как придет, я встану (Ф.Г. Раневская).  

Смотритель имел в виду историческую ценность кресла, Ф. Раневская же, 

притворившись невеждой, указала на его прямое назначение. Таким образом, по-

лучился метонимический перенос. Тем самым она, очевидно, хотела указать на 

то, что мебель должна выполнять свое основное предназначение – служить жи-

вым людям, быть им в помощь, а не олицетворять воспоминание о давно умерших.  

7. Намек. 

– Ох и трудно сейчас жить честным людям! – пожаловался Ранев-

ской один видный товарищ. 

– Ну а вам-то что? – спросила актриса (Ф.Г. Раневская). 

Вопросом, прозвучавшим во второй части примера, Ф. Раневская наме-

кает собеседнику на его нечестность. Нарушение формул фатического обще-

ния (ритуальная речь). Раневская не упускала случая как громом поразить со-

беседника совершенно неожиданной реакцией. 
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8. Абстрактное как конкретное. Об одном режиссере: – Он умрет от 

расширения фантазии (Ф.Г. Раневская). Смерть может наступить от расшире-

ния каких-то органов. При этом можно поставить конкретный диагноз. Такого 

диагноза как расширение фантазии не существует. Фантазия – явление абстракт-

ное. Но Раневская иронически указывает на возможность смерти от этого «недуга».  

9. Лжеприметы. Если женщина идет с опущенной головой – у нее есть 

любовник! Если женщина идет с гордо поднятой головой – у нее есть любов-

ник! Если женщина держит голову прямо – у нее есть любовник! И вообще – 

если у женщины есть голова, то у нее есть любовник! (Ф.Г. Раневская). В этом 

примере наблюдаем явное нарушение формы приметы. Если в обычных при-

метах с изменением первой части приметы, меняется и вторая, то в данном вы-

ражении меняется только первая часть, а вторая остается прежней. 

Если посмотреть не на форму, а на смысл, то получается, что у каждой 

женщины есть любовник, так как физиологически каждый человек (не толь-

ко женщина) без головы существовать не может. Такой смысл мы можем 

уловить, если рассмотреть выражение есть голова в прямом смысле. Если же 

рассматривать это же словосочетание в переносном смысле, который, скорее 

всего, имелся в виду в этой цитате, то оно означает не наличие головы, а на-

личие интеллекта, ума. По словам Раневской получается, что умная женщи-

на всегда имеет любовника.  

10. Синтаксическая компрессия. Жизнь моя... Прожила около, все не 

удавалось. Как рыжий у ковра (Ф.Г. Раневская). В этом примере опущены сло-

ва, с помощью которых выражение было бы законченным. Но и без них смысл 

понятен. Это явление называется компрессией. Также здесь мы можем наблю-

дать сравнение во второй части примера. Ф. Раневская сравнивает свою роль в 

жизни с ролью клоуна в цирке, то есть эпизодической, а не главной. Единицы 

клоунов в цирке имели в программе собственный номер. В основном, клоуна 

выпускают между номерами для заполнения пауз. Так и Раневская, будучи та-

лантливой актрисой, всю жизнь она оставалась на втором плане. 

11. Префиксация. Подводя итоги, Раневская говорила: – Я родилась недо-

выявленной и ухожу из жизни недопоказанной. Я недо... (Ф.Г. Раневская). При-

ставка недо-, использованная здесь, указывает на незавершенность действия. С 

помощью этой приставки Ф. Раневская указывает на незавершенность многого в 

своей жизни, и от этого она и себя чувствует неполноценно. 

Анализ примеров языковой игры, встречающейся в высказываниях 

Ф.Г. Раневской, позволил выделить виды употребляющихся в них языковых 

средств и приемов. Опираясь на классификации В.З. Санникова, мы рас-

смотрели категории языковой игры с точки зрения семантико-

синтаксической морфологии. На наш взгляд, нельзя классифицировать язы-

ковую игру, рассматривая ее только с точки зрения одного из разделов рус-

ского языка (морфологии, синтаксиса, лексикологии и т.д.), так как умыш-

ленное нарушение норм в одной области оказывает влияние на смысл вы-

сказывания в целом. 
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Таким образом, к какому бы разделу языка мы ни отнесли пример язы-

ковой игры, он все равно, на наш взгляд, попадает в раздел и семантики, и 

синтаксиса. Проведенное нами исследование языковой игры в речи Ф.Г. Ра-

невской показало, что языковая игра в её речи разнообразна и уникальна. 

Классификация, приведенная нами, в дальнейшем может пополняться новы-

ми примерами и группами.  
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Становление полноценной языковой личности невозможно без воспри-
ятия языка как живого организма в процессе его развития в рамках матери-
альной и духовной культуры народа. Духовные ценности, составляющие 
важную часть языковой картины мира, находят различные способы языкового 
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выражения. Но, к сожалению, они изучены еще недостаточно полно [4]. В со-
временной лингвистике есть множество работ, посвященных изучению языко-
вых картин мира. В целом изучение языковых картин мира способствует реше-
нию проблем соотношения языка и культуры, языка и мышления, языка и 
общества, языка и поведения, языка и обучения языку. Это определяется как 
теми функциями, которые выполняет язык в жизнедеятельности человека и 
общества, так и факторами, принимающими участие в формировании языко-
вой картины мира. 

Национальное своеобразие языка и культуры находит свое отражение 

на различных уровнях языковой системы. Но тем уровнем, на котором осо-

бенности национальной культуры выражаются наиболее эксплицитно, явля-

ется лексическая система языка.  

Лексическая система языка не только обеспечивает мыслительную дея-

тельность представителей соответствующей языковой общности и их меж-

личностные коммуникативные потребности, но и служит хранилищем ин-

формации об окружающем человека мире. Лексика русского языка, как и лю-

бого другого, представляет собой не простое множество слов, а систему 

взаимосвязанных и взаимообусловленных единиц одного уровня. 

Лексическая система является составной частью более крупной языковой 

системы, в которой сложились определенные отношения между семантической 

структурой слова и его формально-грамматическими признаками, фонетиче-

скими чертами, а также сформировалась зависимость значения слова от пара-

лингвистических (гр. para – около, возле + лингвистический, языковой) и экст-

ралингвистических (лат. extra – сверх-, вне- + языковой) факторов: мимики, жес-

тов, интонации, условий функционирования, времени закрепления в языке и т.д.  

Символы русского быта, факты русской истории, осколки древних на-

родных верований, русские обряды, песни, сказки – все это и создает индиви-

дуальное лицо русской идиоматики, делает ее неповторимой, непереводимой 

дословно на другие языки.  

Фразеологические единицы играют важную роль в системе языка и 

культуры. Они могут рассматриваться в качестве экспонента культурного 

знания, через который осуществляется взаимодействие языковой и культур-

ной семантики. Становясь привычными, они перерастают в мерило духовно-

сти того или иного народа, и, более того, никогда не перестают расти, как и 

все могучее древо народного языка и народного самосознания. 

Будучи языковой личностью, человек обладает как концептуальной, так 

и языковой картинами мира. Языковая же картина мира предстает как часть 

концептуальной картины мира человека, которая была преломлена через язы-

ковые формы. «Концептосфера национального языка тем богаче, чем богаче 

вся культура нации – ее литература, фольклор, наука, изобразительное искус-

ство (оно также имеет непосредственное отношение к языку и, следовательно, 

к национальной концептсфере), она соотносима со всем историческим опы-

том нации и религией особенно» [3; 282].  
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Иван Ильин в своем произведении «Основы христианской культуры» 
писал: «…люди воспринимали религию как центр духовной жизни, как ее 
главный, а может быть, и единственный источник» [2; 12]. Философ делает 
выводы, что народ может иметь высокую духовную культуру, но в вопросах 
цивилизации представлять картину первобытности и отсталости. И наоборот: 
народ с высокоразвитой техникой в вопросах духовной культуры, а именно 
искусстве, науке, нравственности, – переживать состояние упадка. Дух хри-
стианства необходим для нравственного роста человека, социума. «Культура 
творится изнутри; она есть создание души и духа; христианскую культуру 
может творить только христиански укрепленная душа» [2; 30]. 

Русское религиозное сознание прочно связано со Священным Писа-
нием, с основополагающей книгой христианства – с Библией. Стоит отме-
тить, что Библия – это не только «священное писание», знамя христианст-
ва, свод жизненных правил, «явление высшей духовной ценности», как ска-
зал С. Булгаков, но и историческая летопись, выдающийся памятник лите-
ратуры. Древнегреческий текст Библии был переведен на старославянский 
язык. Текст славянской Библии известен современному читателю уже в 
русском переводе. Но и старославянский, и русский варианты параллельно 
являются источниками фразеологизмов современного русского литератур-
ного языка. Устойчивых сочетаний, афоризмов из Книги книг в нашем язы-
ке известно более двухсот. Многие из них имеют хождение также и в дру-
гих языках у христианизированных народов. Это объясняется тем, что в 
библейской фразеологии отложился сгусток длительного, уникального ис-
торического опыта. 

Фразеологизированные выражения, сочетания и афоризмы библейского 
происхождения называют библеизмами. Выделяют выражения, образованные от 
имен библейских персонажей или географических названий (поцелуй Иуды, Со-
дом и Гоморра и др.), фразеологические сочетания, отражавшие реалии библей-
ского сюжета (казни египетские, соломоново решение и др.) или древнееврей-
ской истории и быта (внести лепту, бросить камень и др.), цитат из проповедей 
Христа (бесплодная смаковница, блаженны нищие духом и др.). Использование 
библеизмов привносит высокий стиль в художественные произведения. 

 Как отмечают исследователи, в современном русском языке известно 

более двухсот устойчивых выражений, так или иначе связанных с текстом 

Библии. Особенно много фразеологизмов из Нового Завета, прежде всего из 

Евангелия. «Благовещение и Рождество Христово, поклонение волхвов, усек-

новение главы Иоанна Крестителя, притчи о блудном сыне, об умных и глу-

пых девах, об исцелении Лазаря и об изгнании бесов, рассказ о насыщении 

тысяч немногими хлебами, Тайная Вечеря, Иудин поцелуй, 30 серебряников, 

отречение Петра, крестный путь и распятие, воскресение и вознесение Хри-

стово – это далеко не полный перечень тех фрагментов из Священного писа-

ния, которые бытуют в повседневном нашем словоупотреблении как тексто-

вые реминисценции.  
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Быть может, стоит отметить, что определенную роль в этом плане сыг-

рали названия произведений изобразительного искусства, которые все же ос-

тавались под своими именами не только на стенах музеев, но подчас и на 

страницах альбомов и на открытках» [5; 23]. 

Самым «узнаваемым», на наш взгляд, из библеизмов, в котором 
функционирует зафиксированная в нашей работе лингвистическая едини-
ца «дух», является «нищие духом». Фразеологический оборот «нищие ду-
хом» – яркий пример энантиосемии в современной фразеологии. В Нагор-
ной проповеди Христос учил: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Цар-
ство Небесное» (Мф. 5.3). Эта фраза означала, что нищий духом – «это че-
ловек, готовый мужественно перетерпеть искушения и испытания, гонения 
и насмешки ради того, что он любит более всего на свете. Это человек, го-
товый всей своей жизнью – и радостью, и болью, и дерзновением, и послу-
шанием, и сердцем, и разумом – служить Свету» [6]. В современном рус-
ском языке этот оборот часто означает «люди, нищие умом, лишенные ду-
ховных интересов» [1; 458]. 

В целом, можно сделать вывод, что русский язык активно заимствует из 
Библии выражения независимо от того, в прямом или метафорическом смыс-
ле они употреблены. Сознание русского человека принимает их в готовом ви-
де или же переосмысливает, придавая им новые значения.  

Фразеология новозаветного происхождения с её образной системой, яр-
кой выразительностью и глубоким нравственным содержанием отнюдь не яв-
ляется застывшей массой устаревающих слов. Интерес к библейским выра-
жениям в последнее время не только не угас, но даже усилился. Следствием 
этого стало увеличение удельного веса библеизмов в новейших словарях и 
справочниках, в живой повседневной, особенно публицистической речи. Об-
наруживается даже тенденция к злоупотреблению меткими евангельскими 
фразами, к превращению их в штампы. Это тем более прискорбно, потому что 
зачастую люди употребляют библейские выражения без точных знаний об их 
значении.  

В этой ситуации как никогда актуальным становится создание словаря 
библейской фразеологии. А до тех пор, пока эти проблемы не будут решены 
адекватно, необходимо всеми возможными способами проводить просвети-
тельскую работу среди россиян, особенно среди детей и молодёжи. Задача эта 
может быть выполнена путем совместных усилий лингвистов, культурологов 
и педагогов. 
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После создания Союза писателей к концу 30-х годов литературная 

междоусобица постепенно приглушается и затихает. Нагрянувшая война, 

естественно, еще в большей мере сплачивает творческую интеллигенцию, 

направляет сатиру разных жанров на разоблачение фашизма. Создавались 

эпиграммы антифашистского характера: «Господи! Спаси Страну Сове-

тов, // Защити ее от высших рас, // Потому что все твои заветы //  Гит-

лер нарушает чаще нас» (22 июня 1941 г.), (Н. Глазков); «Может быть, 

он того и не хочет, // Может быть, он к тому не готов, // Но мне ка-

жется, что обязательно кончит // Самоубийством Гитлер Адольф» (ок-

тябрь 1941, Н. Глазков). 

В послевоенные годы внимание творческой интеллигенции направилось 

на содействие восстановлению разрушенной страны, разрушенного народно-

го хозяйства. Все это привело к заметному снижению остроты эпиграмм и на 

общественно-политические темы, и в адрес чиновников, писателей, литера-

турных критиков. Лишь изредка создаются эпиграммы общественно-

политического характера. На XIX съезде КПСС в 1952 году Маленков зая-

вил, что «нам нужны советские Гоголи и Щедрины». И тут же появились 

эпиграммы: «Нам, товарищи, нужны, // Подобрее Щедрины // И такие Го-

голи, // Чтобы нас не трогали» (Ю. Благов). 
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Актуализируется тема депрессий и эмиграции: «– Из чего твой пан-

цирь, черепаха? - // Я спросил – и получил ответ: – // Из пережитого мною 

страха. // И брони надежней в мире нет» (Л. Халиф); «Доказательство»: 

«Проблемы отцов и детей нет в стране, // Где мы проживаем, и точка. // Чему 

доказательством служит вполне // Товарища Сталина дочка» (В. Бахнов);  

«Все поразъехались давным-давно, // Даже у Эрнеста в окне темно. // 

Лишь Юра Васильев и Боря Мессерер – // Вот, кто остался еще в Эс Эс Эс 

Эр» (Б. Окуджава). 

Актуализируется тема антисемитизма: «Эпитафия»: «Здесь лежит про-

стодушный Тарас - // Бил жидов, Но Россию не спас» (О. Дмитриев). 

И в период перестройки негативная экспрессия иногда сохраняется: 

«Солнечным сиянием пронизан, // Ветром революции несом, // Над землей 

парит социализм // С получеловеческим лицом» (А. Володин); «А вам еще не вы-

шли сроки? // А нам уже пора, пора... // Вам результаты перестройки // Увидеть 

и кричать «ура!» // А может быть – уж нас не будет, // Но с наше поживете 

вы  // И на своем развале судеб // Промолвите вслед нам: увы» (А. Володин). 

В целом же публикуемые в печати эпиграммы утрачивают свою остро-

ту, негативная оценка в них явно снижается. С мягкой негативной тонально-

стью создаются эпиграммы в адрес писателей, критиков: 

«Сергею Михалкову»: «Не только я, но скажет всякий, // Тая в груди 

укор немой, – // Мы на твоем спектакле «Раки» // Шептали: «Я хочу до-

мой...» (С. Смирнов); «Евгению Долматовскому»: «Поэму выткал ты, и 

пряжи // Вполне хватило для холста: // Поэма так длинна, что даже // В 

ней есть удачные места!» (А. Раскин); «Василию Казину»: «Читая стихи, // 

Я недавно наткнулся на Казина... // О, как любопытство мое // Было 

страшно наказано!» (А. Раскин); «Алексею Маркову»: «О, не пиши больших 

поэм, дружок! // Твой опыт мал и ум в сужденьях зыбок. // К тому же у те-

бя, чем больше строк, // Тем больше грамматических ошибок» (А. Безымен-

ский); «Михалковым»: «Во всех мы проявленьях хороши – // И веселимся, и 

страдаем сильно. // Для тела – баня. Церковь – для души. // А для души и те-

ла – порнофильмы» (И. Макаров); «Константину Симонову»: «Всеизвестен, 

многогранен, // Заспектаклен, заэкранен, // И весом, и многосвязен, // И при 

сем – Однообразен...» (С. Смирнов). 

С мягкой критикой адресата создаются двухстрочные эпиграммы:  

«Вл. Массу и Мих. Червинскому»: «В их фельетонах мысль видна, // 

Но... на двоих – всего одна!» (С. Швецов); «Поэтессе Елене Кононенко»: 

«Состав ее строк – после множества проб // Химически ясен: вода и си-

роп!» (А. Безыменский); «Владимиру Полякову»: «Скажи, сатирик, груст-

ный от чего ты? // – Перечитал свои остроты...» (Б. Кежун). 

Двустрочные эпиграммы в форме загадки: «Льву Кондыреву (загадка)»: 

«Чьи песни вовсе не поются, // Но регулярно издаются?!» (Е. Долматовский); 

«Загадка»: «Не курица, а курит, // Не поэт, а халтурит» (отгадка: А. Безымен-

ский), (И. Сельвинский). 
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Зато интенсивно распространяются юмористические эпиграммы ком-

плиментарного характера, сближающиеся с мадригалом: 

«Сергею Михалкову»: «Мир старый спорит с миром новым // Упря-

мым опытом веков, // И лихо Гоголю с Крыловым // «Фитиль» вставляет 

Михалков!» (Е. Долматовский); «Степану Щипачеву»: «Я знаю, если б 

строчки эти // Ромео прочитал Джульетте, – // Она б зарделась кумачово // 

И полюбила Щипачева!» (В. Бабичков); «Аркадию и Борису Стругацким»: «Не 

требуйте книги дурацкие, // Держитесь от них в стороне – // Ведь есть 

еще братья Стругацкие // В бессмысленной нашей стране!» (Л. Куклин); 

«Юрию Левитанскому, автору многочисленных пародий»: «Раз, два, три, 

четыре, пять. // Вышел лирик погулять. // Левитанский выбегает, // Прямо 

в лирика стреляет. // Лирик – наземь, руки врозь, – // Спародирован на-

сквозь» (В. Лифшиц); «Самуилу Маршаку»: «Мы ценим в меру его лиру // За 

свежесть, опытность и пыл. // Добавил славы он Шекспиру – // Но своей не 

позабыл» (Я. Сашин); «Александру Раскину»: «Талант, изящество и пла-

стику // Являет каждая строка. // Он – классик жанра... А на классику // Не 

подымается рука!» (В. Лифшиц). 

Подобные комплиментарные эпиграммы адресуются многим артистам, 

певцам: 

«Армену Джигарханяну»: «Гораздо меньше на земле армян, // Чем филь-

мов, где играл // Джигарханян» (В. Гафт); «Лие Ахеджаковой»: «Везде играет 

одинаково // Актриса Лия Ахеджакова. // Великолепно! В самом деле // Везде 

играет на пределе» (В. Гафт); «Михаилу Ульянову»: «Признаюсь, думал, вы 

типаж, // Но жизнь сомнения разбила. // Вновь вижу я в который раз // Не 

просто роль, а просто диво» (В. Гафт); «Татьяне Дорониной»: «Как клубника в 

сметане, Доронина Таня. // Ты такую другую поди поищи. // У нее в сочетанье 

тончайшие грани, // Будто малость «Шанели» накапали в щи» (В. Гафт); 

«Олегу Басилашвили»: «Кино. Театр. Антреприза. // Успех. Аншлаг. Все 

это – он! // И пусть продлится без сюрпризов // Его «Осенний марафон»  

(Ю. Шанин); «Иосифу Кобзону»: «Он пел, поет и будет петь // От Яузы 

и до Гудзона. // И в джунглях на глухой тропе – // Следы великого Кобзона». 

Некоторые юмористы специализировались на таких комплиментарных 

эпиграммах как, например, А. Раскин: 

«Константину Федину»: «Он весь – как божия гроза, // Особенно – глаза!» 

(А. Раскин); «Ираклию Андроникову»: «Талант в нем странный обитает: // 

Писатель даровитый сей // Давно стране известен всей // Не тем, что пишет 

он, // А тем, что он читает» (А. Раскин); «Владимиру Полякову, автору многих 

монологов А. Райкина»: «Союза не видал такого // Я ни вблизи, ни вдалеке: // 

Что на уме у Полякова – // У Райкина на языке!» (А. Раскин); «Михаилу Свет-

лову»: «Светлов хорош во всякую погоду, // Хотя не пишет иногда по году» 

(А. Раскин); «Сергею Васильеву»: «В нем слиты две разные мелодии: // Он 

пишет стихи и пародии. // Порою теряется разница – // Когда он поет, ко-

гда – дразнится...» (А. Раскин); «Сергею Михалкову»: «Он вездесущ, лю-
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бому жанру друг. // Средь баснописцев – лучший драматург! // И он же – 

вот ведь любопытный случай! – // Средь драматургов – баснописец луч-

ший!» (А. Раскин); «Александру Твардовскому, автору поэмы «За далью 

даль»: «В нем редактор борется с поэтом. // Как поэт он написал об 

этом. // А потом (довольно важный фактор!) // Пропустил поэму как ре-

дактор...» (А. Раскин); «Корнею Чуковскому»: «Крокодил, крокодил, // Он 

повсюду выходил, // По-чуковски говорил // Про Не-не, про кра-кра, // Про 

Не-кра-со-ва, // Что его мастерство // Кла-кла-классово!» (А. Раскин); 

«Виктору Шкловскому»: «В. Шкловского читая много лет, // Скажу, не 

тратя слов пустопорожних, // Что был он сам себе всегда портрет, // Но 

не всегда был сам себе художник» (А. Раскин); «Степану Щипачеву»: «Он о 

любви щебечет дни и ночи. // Петь можно лучше, но нельзя короче» (А. Раскин); 

«Илье Эренбургу»: «Изъездив землю, воду, небо, // Не удивляясь чудесам, // 

Он, может, где-нибудь и не был, // Но где – не помнит даже сам!» (А. Рас-

кин); «Леониду Ленчу»: «Быстрый шаг и взор горящий... // Юбилей – по-

чет и честь! // Ленч – писатель настоящий, // У него и книжки есть...»  

(А. Раскин). 

В целом ряде комплиментарно-юмористических эпиграмм формально 

содержится и критика, но она носит частый характер и часто создает види-

мость критики: «Марку Лисянскому, автору песни «Дорогая моя столица»: 

«Товарищ, рано веселиться: // В активе творческом твоем // Одна лишь 

песня о столице – // И та написана втроем!» (С. Смирнов); «Михаилу Свет-

лову»: «Поэту Светлову и слава, и честь: // Гренадская волость в поэзии 

есть // Но много доносится жалоб: // Расширить ее не мешало б!» (Я. Са-

шин). Имеется в виду стихотворение М. Светлова «Гренада». «Сергею Ми-

халкову»: «Наблюдается ясно // В жанрах метаморфоза: // Что ни пьеса – 

то басня, // Что ни басня – то проза» (А. Рейжевский); «Льву Ошанину»: 

«Мудро бы он поступал, // Стал бы намного известней, // Если б порой на-

ступал // На горло собственной песне» (А. Рейжевский); «Александру Ча-

ковскому»: «Он как докладчик и оратор знаменит... // Ах, если б он писал 

как говорит!» (А. Безыменский); «Александру Безыменскому»: «Я, – гово-

рил он, – сначала партиец, // А стихотворец – потом...» // Ждали это по-

том лет тридцать, // И примирились на том» (И. Сельвинский); «Алексан-

дру Фадееву»: «Когда он выпьет минерального – // Тогда мы видим Гене-

рального. // Когда ж: он выпьет натурального – // Тогда не видим Генераль-

ного» (3. Паперный).  

Подобных эпиграмм с комплиментарной критикой адресата создавалось 

множество: 

«Юрию Левитанскому»: «Я пишу в серьезном роде: // На Парнасе что 

за смех?! // Ну а книжечка пародий – // Это так... внебрачный грех» (В. Ба-

бичков); «Константину Паустовскому (по поводу рассказа «Ручьи, где пле-

щется форель»)»: «Мы скажем автору спасибо // За то, что им воспета 

рыба. // Теперь надеяться мы будем, // Что он воздаст хвалу и людям» (С. Шве-
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цов); «Ираклию Андроникову»: «Кипеньем, страстью, живостью // Его 

отмечен путь. // Чем-чем, а молчаливостью // Его не упрекнуть!» (А. Ива-

нов); «Константину Симонову»: «Романами настойчиво вгрызаясь // В со-

бытия давно минувших лет, // Он утверждает: Симонов – прозаик. // Но 

мы-тo помним: был такой поэт...» (А. Рейжевский); «Всеволоду Кочетову»: 

«В Союзе есть литературный дядя, // Я имени его не назову. // Вздохнули с 

облегченьем в Ленинграде, // Когда его перевели в Москву»; «Борису Ласки-

ну»: «Неоднократно отмечали: // Его рассказы – близнецы. // При драмати-

ческом начале – // Благополучные концы»; «Валентину Гафту»: «Мой добрый 

Гафт! Мой нервный гений! // Спаси тебя Господь от тех, // Кто провоциро-

вал успех // Твоих незрелых сочинений» (Р. Быков); «Юрию Сенкевичу»: «В 

морях он плавал, был в Рязани, // В скитаниях обрел он имя. // Мы видим мир 

его глазами! // А как хотелось бы своими...» (П. Хмара). 

В условиях жесткой цензуры, политической слежки и репрессий многие 

авторы боялись касаться злободневных общественных проблем и часто соз-

давали эпиграммы отвлеченного поучительно-назидательного характера. На-

пример: «Сложная натура»: «По жанру критики сродни, // Он был не чужд 

драматургии: // Всю жизнь хвалил стихи одни, // Всю жизнь любил стихи 

другие...» (А. Раскин); «Мечты члена Литфонда»: «Поставить бы опять во-

прос ребром, // Чтоб ссуду сразу выдали на бочку, // Обзавестись бы дачей за 

бугром // Да вечным самопишущим пером, // Конечно, приобретенным в рас-

срочку!» (С. Васильев) 

Таким образом, жесткая цензура, боязнь репрессий привели к тому, 

что советская эпиграмма в послевоенное время заметно изменилась по ха-

рактеру оценочной экспрессии: общественно-политические эпиграммы с 

острой негативной оценочностью стали редкостью, преобладающими в пе-

чати стали комплиментарно-юмористические эпиграммы, сближающиеся с 

мадригалом. Зато в подполье стали распространяться непристойные эпи-

граммы с широким использованием нецензурной лексики, фразеологии, в 

том числе, мата. 
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ЭТНОНИМ «УКРАИНЕЦ» В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ: 

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

А.Ю. Леонова  

Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Украина 

 

В статье рассматриваются особенности восприятия этностереоти-

пов в условиях маипуляции массовым сознанием. На основе анализа группы 

этнонимических прозвищ, выделенной автором из состава реакций-

ассоциатов, выявлены коннотации этнонимических названий украинцев в 

русском языке, которые эксплицируют оценочное отношение современных 

носителей русской лингвокультуры к референту и влияют на динамику вос-

приятия этностереотипа украинца. 

 

Ключевые слова: этностереотип, языковая объективация этносте-

реотипов, этноним, оценочность 

 

 

Современные научные представления об этностереотипах, культурных 

коннотациях, этнонимичных единицах определили тенденцию изучения этно-

нимов в новых аспектах – лингвокультурологическом и лингвопрагматическом. 

Этностереотип – это социально обусловленный схематический образ сво-

его этнического сообщества (автостереотип) или представления о других этни-

ческих сообществах (гетеростереотип). Он формируется как в процессе непо-

средственного межэтнического общения, так и при помощи других форм социа-

лизации (воспитание, образование, общественное мнение, средства массовой 

информации), а также предубеждений, которые берут своё начало в историче-

ских традициях [4]. 

В обществе формируются определённые этнические установки, то есть 

готовность личности воспринимать те или иные явления национальной жизни и 

межнациональных отношений и, опираясь на них, в конкретной ситуации дей-

ствовать определённым образом. Этнические установки фокусируют в себе 

убеждения, взгляды, мысли людей относительно истории и современной жизни 

их этнического сообщества и взаимосвязи с другими народами, людьми других 

национальностей. Этностереотипы всегда эмоционально окрашены, что может 

как помочь, так и помешать адекватному восприятию объекта. 
В языке этностереотипы эксплицитно и имплицитно отображают свою 

специфику в виде коннотативной оценки. При этом основной характеристикой 
представленного в языке стереотипного восприятия обычно становится обозна-
чение аксиологически негативного «чужого», которое дистанцируется от пози-
тивного «своего». 
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Актуальность исследования этностереотипов обусловлена тем, что они, 
играя значительную роль в формировании «наивных» представлений о других 
этнических сообществах, могут стать средством манипуляции общественным 
сознанием, особенно в условиях конфликта этнических групп.  

Языковая объективация этностереотипов в номинативных единицах – эт-

нонимах и их стилистических синонимах – вызывает в сознании носителей лин-

гвокультуры оценочные образы, которые сохраняются и воспроизводятся в по-

следующих контекстах его использования. Семантика этнонима содержит оцен-

ку соответствующих референтов и формирует отношение к ним, то есть актуа-

лизирует стереотип, который сложился относительно другого сообщества. 

Целью данной работы является выявление коннотаций этнонимических 

названий украинцев в русском языке, которые эксплицируют оценочное отно-

шение современных носителей русской лингвокультуры (далее – РЛК) к рефе-

ренту и влияют на динамику восприятия этностереотипа украинца. Материалом 

нашего исследования стала группа этнонимических прозвищ, выделенная нами 

из состава реакций-ассоциатов, – хохол, украиночка, хохлушка, майдаун, салоед, 

укроп, бандеровец, нацист и др. 

Как правило, этнонимы соотносятся с названиями стран или областей, ко-

торые занимает то или иное этническое сообщество. Обращаясь к этимологии 

хоронима Украина как производящей основе этнонима, считаем, вслед за 

Г.П. Пивтораком, самой достоверной и убедительной версию происхожде-

ния названия Украина от слов край, страна (укр. країна), «хотя словообра-

зовательные и мотивационные связи двух основ намного сложнее, чем ка-

жется на первый взгляд» [15]. 

Коннотативно неокрашенная лексема украинец в лексикографических ис-

точниках современного русского языка имеет следующие дефиниции: украин-

цы; (устар.) Украинцы, -ев; мн. Нация, основное население Украины; представи-

тели этой нации, страны [5]; украинцы – народ, основное население Украины. 

Общая численность 46 млн. человек (1992). Язык украинский <...> [6]. 

В данной работе нас интересуют коннотации этнонимических названий 

украинцев в современной РЛК. Под коннотациями лексемы понимаются «несу-

щественные, но устойчивые признаки выражаемого ею понятия, которые во-

площают принятую в данном языковом коллективе оценку соответствующего 

предмета или факта действительности» [3], «отражают связанные со словами 

культурные традиции, господствующую в данном обществе практику использо-

вания соответствующей вещи» [2]; или совокупность закрепленных в культуре 

данного общества ассоциаций, образующих сопутствующие лексическому зна-

чению содержательные элементы, логические и эмотивные, которые складыва-

ются в стереотип [10]. 

Надёжным методом определения коннотаций и образно-оценочных ком-

понентов семантики этнонима, эксплицирующих позитивное / негативное от-

ношение к представителям того или иного этноса, является ассоциативный экс-

перимент. 
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В эксперименте принимали участие носители РЛК: 50 информантов в воз-

расте от 19 до 40 лет, проживающих в различных городах Российской Федера-

ции, национальность – русский (ая). Стимулом стала лексема украинец. Каждая 

из номинаций требует отдельного рассмотрения, поскольку содержит в себе раз-

личные коннотации, составляющие оценочные компоненты семантики этнонима 

украинец. Исследуемые этнонимические прозвища представляют собой синони-

мический ряд лексемы украинец, которая является доминантой этого ряда, по-

скольку не содержит прагматических коннотаций. Анализ оценочных лексем-

ассоциатов проводится нами с целью выявления прагматических коннотаций. Ре-

акции на стимул украинец проанализированы в порядке убывания частотности.  

Этнонимическое прозвище хохол произошло от запорожских казаков, в 

старину выбривавших голову и оставлявших собранную в торчащий хвостик 

(хохол) прядь волос. Хохо л (жен. хохлу шка) – этноним, уничижительное или ос-

корбительное, иногда шутливое прозвище украинцев [19; 18]. Впервые лексема 

хохол зафиксирована в словаре «Триязычный лексикон» Поликарпова в 1704 го-

ду. Значение украинец, малоросс для этнонима хохол также записано в 

«Толковом словаре» Даля [7]. «Словарь современного русского литературного 

языка» [18], изданный в 1965 году, утверждает, что хохол – «название украинца, 

первоначально уничижительное, затем шутливое, фамильярное». По определе-

нию словаря Ушакова (1935-1940) – «в устах шовинистов-великоросов – украи-

нец» с указанием, что слово является дореволюционным, разговорным, шутли-

вым, бранным [19]. По определению Толкового словаря русского языка Ожего-

ва, «Хохлы (устар. и разг.) – то же, что украинцы» [15]. В XIX веке в Сибири 

хохлами могли называть не только украинцев, но и белорусов, и русских пере-

селенцев из южных районов европейской части России. Некоторые же группы 

украинских переселенцев нередко использовали в это время традиционно счи-

тавшееся оскорбительным слово хохол в качестве этнонима – самоназвания, ука-

зывающего на отличие от великороссов [14]. Разнообразие помет в лексикогра-

фических источниках не предоставляет нам однозначной информации о том, ка-

кими коннотациями обладает этнонимическое прозвище хохол в современном 

русском языковом сознании. Это можно объяснить тем, что реальные коннота-

тивные смыслы можно зафиксировать на текстовом уровне, который воспроиз-

водит оценки в процессе порождения и интерпретации высказывания с данной 

лексемой или её дериватом. В связи с появлением ряда новых этнонимических 

прозвищ, лексема хохол постепенно утрачивает негативные коннотации, тяготея 

при этом к более нейтральному лексическому значению [11]. 
Лексема бандеровцы. Изначально бандеровцами называли украинских на-

ционалистов, приверженцев идеи Степана Бандеры – украинского политическо-
го деятеля, идеолога и теоретика украинского национализма [12]. Но после со-
бытий 2013-2014 годов, Майдана, в российских масс-медиа фиксируется ис-
пользование данного этнонимического прозвища в отношении украинцев в це-
лом [8]. Номинация носит негативный характер и в сознании использующих его 
людей является синонимом слова фашисты. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Украинцы
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Этнонимическое прозвище бандеровцы используется в речи офици-

альных лиц государства. Так, президент России Владимир Путин утвер-

ждал, что «бандеровцы захватили власть в Украине». Это же наименование 

употребил и экс-президент Украины Виктор Янукович, описывая все «ужа-

сы революции» в Киеве [20]. 

У данной лексемы есть пароним – бендеровцы. Лексема бендеровцы обо-

значает жителей города Бендеры (непризнанная республика Приднестровье), 

однако употребляется именно в адрес украинских националистов, приверженцев 

идеи Степана Бандеры. Фонетическая близость обусловила неразграничение их 

и употребление формы бендеровцы в устной речи в значении «бандеровцы». 

Существует созвучное этнонимическому наименованию бандеровцы про-

звище бандерлоги. Бандерлоги – это вымышленный обезьяний народ из «Книги 

Джунглей» Р. Киплинга. В 2011 году президент России в одном из своих высту-

плений процитировал фразу из мультфильма: «Идите ко мне, бандерлоги» [21]. 

Прозвучало это во время «Прямой линии» по отношению к оппозиции, дейст-

вующей в интересах чужого государства. Этнонимическое прозвище стало по-

пулярным в блогосфере. Бандерлогами стали называть «заурядных людей», 

«обезличенную массу». Сегодня бандерлогами в Сети часто называют украин-

ских националистов, последователей Степана Бандеры – бандеровцев [9]. 

Для формирования коннотации лексемы важен тип восприятия или ис-

пользования соответствующего объекта действительности, традиций, историче-

ский, религиозный, политический, психологический, культурный контекст её 

существования, этимология или, по словам В.И. Абаева, «этимологическая па-

мять слова и другие факторы его непосредственной жизни в языке» [1]. Нега-

тивные коннотации, которыми обладала лексема бандеровцы в русском языке в 

период её появления с семантикой «украинских националистов, последователей 

Степана Бандеры», переносятся и в современный язык и речевую деятельность. 

Лексема нацист. Нацист – член немецкой партии НСДАП (Nazional-

Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei), правившей Германией в 1933-1945 годах 

и разгромленной по итогам Второй Мировой войны. Используя наименование 

нацист в адрес украинца, носители РЛК связывают его с приверженцами раз-

рушительных идей нацизма. 

Язык как явление социальное всегда тяготеет к появлению новых лексем 

(неологизмов) и «отмиранию», выходу из употребления, лексем невостребован-

ных социумом (историзмов, архаизмов). В обстановке обострения политических 

и идеологических отношений между Россией и Украиной в течение последних 

лет закономерно появление новых оценочных наименований (неоэтнонимов) 

украинцев. Как утверждает М.А. Кронгауз, «степень агрессивности в обществе 

должна соответствовать степени агрессивности в языке» [11]. Среди выявлен-

ных нами неоэтномимов-сленгизмов такими средствами передачи агрессивно-

сти можно назвать лексемы майдаун, салоед, укроп. 

Прозвищем майдаун носители РЛК называют активных сторонников 

Майдана – места, где происходили массовые протестные акции. Слово майдан, 
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которое стало знаковым еще в 2004 году после событий «оранжевой» револю-

ции, и лексема майдан становится украинским заимствованием в русском языке 

(несмотря на своё тюркское происхождение), обрастая не только образно-

перцептивными признаками, но и оценочно-ценностными. Можно говорить об 

импорте концепта из украинской лингвокультуры, где он, в отличие от РЛК, 

имеет позитивные оценки. 

С нашей точки зрения, лексема майдан становится концептообразующей 

и является концепт-символом протестных настроений общества (ср. российский 

майдан, белорусский майдан), о чём свидетельствуют также многочисленные 

производные, среди которых этнонимическое прозвище майдаун, состоящее из 

двух частей «майдан» + «даун».  

Вторая часть слова обозначает человека с ограниченными умственными 

способностями, что указывает на негативный оценочный компонент лексемы 

майдаун. Российские блоггеры часто напоминают своим оппонентам, что в сло-

варе В. Даля слово «майданить» означает «мошенничать, мотать», что, ко-

нечно же, никоим образом не связано со словом майдаун [7]. 

Фонетически этнонимическое прозвище салоед по отношению к украин-

цам созвучно с названием жука-вредителя короеда, от которого сложно изба-

виться. Лексическая и словообразовательная мотивация, связывая украинцев с 

«салом», основывается на украинском лингвокультурном концепте сало, являю-

щемся одним из гастрономических символов Украины. Таким образом, наблюда-

ется ассоциативная связь салоед – украинец-вредитель (негативная коннотация). 

Среди ассоциатов нами выявлен неоэтноним укроп, который фиксирует 

пренебрежительное отношение к украинцам, поддерживающим новую власть и 

прозападный европейский внешнеполитический курс страны. 

Возникла лексема укроп как имя нарицательное. Существует несколько 

вариантов толкования этнонима укроп. Укропы – от «Україна – це Європа = Ук-

ропа», то есть евроориентированные украинцы.  

Укропами называли обитателей Майдана, когда в центре Киева митин-

гующие вскопали огород и посадили там зелень. Сами патриотически настроен-

ные украинцы объясняли происхождение слова укроп сокращённым словосоче-

танием «украинский патриот».  

На сегодняшний день существует партия патриотов Украины «УКРОП» – 

Украинское объединение патриотов. Однако этноним укроп в речи носителей 

РЛК по-прежнему употребляется относительно всех украинцев, а не только от-

носительно членов партии патриотов. 

В результате лингвистической интерпретации прагматических коннота-

ций этнонимических наименований украинцев в сознании носителей РЛК мы 

пришли к следующим выводам:  

1. Нами выявлено преобладание негативных коннотаций этнонима украи-

нец в сознании носителей РЛК. Негативно-оценочные прагматические компо-

ненты актуализированы не в самом этнониме украинец, а в синонимическом ря-

ду этнонимических прозвищ.  
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2. Негативная оценочность обусловлена глубокими и длительными кон-

тактами украинцев и россиян. Украинское рассматривается носителями РЛК на 

основании заложенных стереотипов при включении оппозиции «свой-чужой», 

поэтому этнонимические названия приобрели негативную оценочность, обу-

словленную акцентуацией различий между российскими национальными при-

вычками, традициями, мировоззрением, ценностями и украинскими. 
Следует также отметить, что оценочное отношение к людям других на-

циональностей находится под постоянным идеологическим давлением. Нега-
тивно-оценочные номинации используются в тактиках информационной войны 
для формирования негативного образа представителей другого государства. Со 
сменой ситуации в межгосударственных и межнациональных отношениях в 
лексемах, обозначающих людей по их национальному и гражданскому проис-
хождению, актуализируются разные, с точки зрения оценочности, компоненты. 
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Понятие «грех» входит в число ключевых идей многих культур, в том 

числе и русской. Оно возникло в русле религиозно-христианского мировоз-

зрения, поэтому очевидно, что религиозный компонент, определяемый как 

«совершение действия (в том числе бессознательного), нарушающего бо-

жественный закон», присутствует в данном концепте. 

Нам представляются наиболее интересными для исследования концепты, 
связанные с категориями духовной жизни человека, ведь они отражают нацио-
нальную картину мира носителя языка и могут значительно изменяться с тече-
нием времени. Несмотря на то, что мотив греха является одним из основных в 
русской литературе и в языковой картине мира. До настоящего времени лингво-
культурный концепт «грех» почти не привлекался к исследованию с позиций 
когнитивной лингвистики. 
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Православное вероучение, составляющее каркас русской языковой 
картины мира, основывается на новозаветном понимании греха. Если обра-
титься к текстам Священного Писания, то можно заметить специфичные 
лексические средства для обозначения греха. Например, переосмысленные 
юридические наименования нарушений закона или морали ( «        – 
«промах», «ошибка», «грех»),           («преступление»),         («беззаконие» 
или действие, противоположное закону),         («неправота» или действие, 
противоположное идее справедливости), [1; 125] ср. определение Иоанна 
Богослова – ‘  ‘               ‘          [грех есть беззаконие] (Ин. 3:4).Ср.: 
погрешность, грешить на кого-л., что-л. – ошибочно обвинять. 

Если сравнивать понимание греха в Ветхом и Новом Завете, то можно вы-
делить некоторые различия. Первое различие – в Новом Завете появляется тен-
денция выдвижения на первый план понятия индивидуального греха, а в Ветхом 
Завете превалирует «коллективный» грех, надличностный. Второе различие – на 
смену Богу карающему приходит Бог прощающий, дающий возможность по-
каяния, то есть искупления греха. Ср.: слова Иисуса Христа: Ибо я пришел при-
звать праведников, но грешников к покаянию (Мтф. 9:13); [после исцеления 
прокаженного] <...> больше не греши [1; 128].  

Исследуемый нами концепт «грех» соотносится с нарушением нравствен-
ного закона во всех культурах, понимание которого не во всех будет совпадать. 
Так, у католиков грех более четкая категория, которая даже получила классифи-
кацию (семь смертных грехов). Однако в православном типе культуры, который 
так же опирается на текст Нового Завета, границы концепта «грех» четко не оп-
ределены. Отчасти это можно объяснить православным пониманием греха: он 
может быть не только произвольным, совершенным с осознанием, но и неволь-
ным. От этого зависит и понятие безгрешности: православный человек a priori 
не претендует на нее. Из этого можно сделать вывод о православной традиции 
как о тяготеющей к большей иррациональности, нежели католическая. Этот 
факт, в свою очередь, дает ключ к пониманию русской национально-языковой 
картины мира и концепта «грех» в частности.  

На данном примере мы доказали, что сопоставление семантических 
пространств разных языков позволяет увидеть общечеловеческие универ-
салии в отражении окружающего людей мира и в то же время выявляет 
специфическое, национальное, а затем и групповое, и индивидуальное в 
наборе концептов и их структуризации. 

Изначально концепт «грех», помимо основных языковых характери-
стик, обладает сакральной составляющей. Именно наличие или отсутствие 
ее часто влияет на смысл реализованного концепта в конкретной речевой 
ситуации. В.В. Сайгин в работе «О понятии «десакрализация концепта» (на 
примере концепта «грех» в современном русском языке)» [3; 3] выдвигает 
понятие «десакрализация концепта». Под ним он подразумевает процесс, 
происходящий, когда в лексическом значении или коннотативной сфере 
слова на первый план выходят внерелигиозные компоненты смысла слова, 
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которые либо изначально присутствовали в семантике и коннотациях, но не 
играли основополагающей роли, либо возникают в результате семантиче-
ских преобразований в новую эпоху его употребления.  

Ряд современных контекстов все же сохраняет первоначальное рели-
гиозное понимание греха, но в большинстве случаев можно говорить о де-
сакрализации греха, его секуляризации, которая выражается в широком по-
нимании греха как любого нарушения какой-либо нормы, сознательного 
или бессознательного, как ошибочных или неправильных действий в любой 
сфере – социальной, политической, идеологической, этической, эстетиче-
ской, культурной, при этом не обязательно в плане отношений человека и 
Бога, возможность квалифицировать как грех действия обобщенных или 
коллективных субъектов, не предполагающих наказания, покаяния или во-
обще какой-либо ответственности за его совершение. 

Рассматривая репрезентанты сакральных концептов в языке, а в част-
ности концепта «грех», необходимо учитывать важную особенность рус-
ской национальной картины мира: сосуществования черт, присущих языче-
ству, христианству и светскому обществу.  

В Древней Руси долгое время существовала диглоссия: церковнославян-
ский язык выполнял функции книжно-письменного, сакрального, а при устной 
коммуникации использовался исконно русский язык. Из этого следует, что дан-
ный концепт изначально развивался на стыке разных ценностных систем. От 
общего праславянского и индоевропейского языка остался семантический ком-
понент с внутренней формой «грех», использовавшийся в быту. Так, М. Фасмер 
в «Этимологическом словаре русского языка» приводит слово «греть» с первич-
ным значением «жжение (совести)». Далее автор приводит в пример литовское 
слово graiјas «косой» с частями *groikso- или *groiso- «изгиб, кривизна», если 
рассматривать кривизну как отклонение от нормы, то станет очевидной связь со 
словом «грех», имеющим те же коннотации [4; 151]. 

Весьма интересные данные приводит П.Я. Черных в «Историко-
этимологическом словаре современного русского языка», где полагает, что 
слово грЬхъ восходит к праславянскому *groi-s-us «заблуждение, путаница, 
ошибка»; ср. съгрhза «ошибка», ср. грёза, грозы – лит. graižyty «вертеть, кру-
тить, сверлить»; graižus «скрученный, изогнутый, искривленный» [5; 117].  

На основании этимологических данных, приведенных выше, можно 
отметить следующие положения: в слове «грех» изначально заложена идея 
кривизны, то есть отхода от заданного, изначального состояния, позже, с 
возникновением необходимости денотации нарушения заповедей христи-
анского учения, данная идея переросла в полноценное значение заблужде-
ния, ошибки, проступка. 

Дериваты слова «грех» еще в большей мере отвечают тенденции де-
сакрализации данного концепта: предикативная, краткая форма прилага-
тельного грешен – (разг.) «виноват, повинен» не содержит религиозного 
содержания.  
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Это же можно сказать о категории состояния в сочетании с инфини-
тивом в роли сказуемого в безличном односоставном предложении – греш-
но имеет значение «предосудительно, стыдно, нехорошо» (разг.). 

Необходимо отметить, что данные слова употребляются в разговорной 

речи, которая дает более объективные данные для понимания национальной 

языковой картины мира. Также, в отличие от религиозного понимания греха, 

светское мыслит его как человеческую слабость. Слово приобретает иро-

ничный, шутливый оттенок. Формально это показывает уменьшительно-

ласкательные суффиксы: мелкие грешки. Это свидетельствует об еще одной 

важной тенденции в функционировании концепта «грех» – изменении кон-

нотации.  

Еще один дериват, в котором изменению подвергся не только конно-

тат, но и денотат – погрешность. Это слово, ставшее в некотором роде 

термином, означает «ошибка, неправильность, неточность, допущенная 

кем-л. в чем-л.»: погрешность в вычислении; погрешности в сочинении, 

погрешности в моторе трактора. Из этого можно сделать вывод, что пе-

ред нами пример стертой «внутренней формы» слова, потому что в данном 

примере «грешить» могут даже неодушевленные объекты, что абсолютно 

не вписывается в религиозное понимание исследуемого концепта. 

 В повседневном употреблении репрезентантов концепта «грех» на-

блюдаются следующие тенденции. 

1. Расширение сочетаемости слова грех за счет осмысления в терми-

нах «греха» таких областей действительности, где раньше это понятие бы-

ло неприменимо – финансовой, политической, спортивной и др.  

2. Переосмысление традиционной для этого концепта негативной 

оценочности. Подобные явления в работе Т.Б. Радбиля трактуются как «ак-

сиологические аномалии», или «аномалии системы ценностей в «языке 

ценностей» [2; 46]. 

3. Выведение некоторых видов греха из сферы действия традицион-

ной негативно-оценочной коннотированности проявляется в синтаксиче-

ской конструкции, где слово «грех» выступает в позиции предиката под 

действием модального оператора отрицания: «S не грех» (Например, «пьян-

ство – не грех»). Данный контекст позволяет диагностировать, что не явля-

ется грехом для современного носителя языка.  

4. Приобретение концептом грех положительной оценочности проявляет-

ся в атрибутивной сочетаемости слова «грех» с качественными прилагательны-

ми с общеоценочной или частнооценочной семантикой – хороший, красивый, 

приятный, очаровательный, замечательный, любимый и пр. См., например: 

Красивый грех к себе манил...; «Очаровательный маленький смертный грех». 

В современной действительности возможна дальнейшая десакрализа-

ция концепта «грех». На базе сложившегося в светской культуре понима-

ния греха как человеческой слабости развивается положительная оценоч-

ность для некоторых видов греха. 
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Приметой времени, отражающей современные реалии общества по-

требления, выступают представления о том, что грех – это нормальное, а, 

значит, простительное свойство всех людей, что это норма жизни. Это свя-

зано с упрощенным пониманием греха, которое характерно для определен-

ной части современного российского общества.  
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Один из важнейших аспектов изучения литературного текста предпо-

лагает его восприятие как отражение материально-бытовой жизни человека 

в определенную историческую эпоху. При этом произведения литературы 

представляют наряду с живописными полотнами практически единствен-

ный источник объективной информации, изобилующий конкретными под-
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робностями, фиксирующими детали одежды, обуви, головных уборов и 

прочих вещественных аксессуаров. Портретный облик персонажа в пара-

дигме времени всегда привлекает внимание читателя, так как дает возмож-

ность «домыслить» образ как отражение модели мира. По замечанию из-

вестного исследователя А.П. Чудакова, детали одежды «не имеют прямого 

отношения к ходу и развитию действия, у них задачи иные – соз-

дать/репрезентировать целостную модель мира, соперничающую с множе-

ственной бесцельностью эмпирических его обнаружений» [1; 210-237]. 

И если современники писателя понимают, о каких предметах и дета-

лях одежды идет речь, идентифицируя героя произведения с определенным 

сословием, безошибочно определяя род занятий персонажа, уровень его 

образования и степень вкуса, то новая историческая эпоха порождает лаку-

ны в восприятии облика персонажа, и, следовательно, неполноту истолко-

вания авторского замысла. Нередки случаи, когда читатели слово «армяк» 

воспринимают как название национальности, а «панталоны» считают ис-

ключительно нижним бельем, хотя армяк (от тюрк. ärmäk) – одежда из 

верблюжьей шерсти, а панталоны, известные с 40-х гг. XVII века, этимоло-

гически связаны с именем традиционного персонажа итальянского фарсо-

вого театра Pantaleone, носившего узкие штаны.  

Выбор писателем предметов гардероба привязывает персонажа к оп-

ределенному социальному положению и фиксирует максимум информации 

в минимуме описаний, что отмечено еще А.П. Чеховым: «Для того чтобы 

подчеркнуть бедность просительницы, не нужно тратить много слов, не 

нужно говорить о ее жалком несчастном виде, а стоит только вскользь ска-

зать, что она была в рыжей тальме» [3; 86-120]. Таким образом, литератур-

ные одежды или детали одежды – «особый язык, важный для передачи не-

прямых писательских высказываний. Встроенная в символическую струк-

туру произведения, одежда способна рассказать о характере героев и их 

судьбе» [2; 336-343].  

Костюм выступает в роли своеобразного маркера и несет не  только 

изобразительную, но и символико-смысловую нагрузку: «Вряд ли можно 

обнаружить хоть одного писателя, который упустил бы возможность ха-

рактеристики своих героев через описание костюма» [4; 143].  

Одежда как внешне-предметное или символическое облачение тела фак-

тически образует ту грань, которая отделяет «естественного человека» от внеш-

него мира, эта форма защиты и своеобразная манифестация внутреннего мира 

персонажа. «Одежда находится в непосредственном соприкосновении с че-

ловеческим телом, она его окружает (этим. – поставлена о-круг (человека), 

ср. прасл. ^-ded-Аа от и.-евр. *dhк – «ставить», «полагать»), хранит его тепло, 

образуя первую, ближайшую зону иррадиации человеческого начала» [5; 62]. 

Фундаментальная функция одежды диктует линию поведения в соответствии с 

характером облачения, будь то светский костюмом, «разорванный хитон» или 

«восточный халат». В литературном костюме нет второстепенных элементов 
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или неважных деталей, особая роль принадлежит цветовым выражениям эмо-

ций, соответствующим характеру праздничной или траурной одежды, покрою, 

фасону, ткани. Характер облачения обозначает и границу между живым и мерт-

вым (особое, «смертное» одеяние покойника), между естественным, настоящим 

и искусственным, «цивилизационным».  

Одним из самых ярких произведений, в которых одежда становится 

способом выражения художественной идеи, является роман «Преступление 

и наказание» Ф.М. Достоевского. Автор неоднократно упоминает детали 

одежды своих персонажей, в том числе и Раскольникова, чьим разумом ов-

ладела теория деления людей на два разряда.  Студент юридического фа-

культета буквально одержим идеей сверхчеловека, его разум поглощен чу-

ждой для русского христианского сознания идеей. И здесь писатель обо-

значает «головные»  терзания Раскольникова такой запоминающейся дета-

лью, как циммермановская немецкая  шляпа: «Да, слишком приметная 

шляпа… Смешная, потому и приметная <…> Никто таких не носит, за вер-

сту заметят, запомнят… главное, потом запомнят, ан и улика. Тут нужно 

быть как можно неприметнее…» [6; 33]. Такой элемент, как фуражка, по-

является у Раскольникова после совершения преступления, на которое он 

идет в «широком, крепком, из какой-то толстой бумажной материи летнем 

пальто», внутри которого из своей ветхой рубахи он соорудил петельку для 

топора. Разумихин, друг Раскольникова, заботясь о своем друге, приносит 

ему обновы, приобретенные в лавке старьевщика Федяева. Это, возможно, 

символизирует постепенный переход преступника от разобщенности с ми-

ром к соединению людьми, которые носили эти одежды до него, ведь вы-

ход из духовного кризиса возможен только после воссоединения с челове-

чеством, что сравнимо с обычаем при братании обмениваться рубашками.  

В русской литературе уникальное место занимает роман И.А. Гончарова 

«Обломов», в котором именно гардероб героев становится не просто выражени-

ем внешней антитезы между характерами Обломова и Штольца, но и отражени-

ем противоречия между созерцательным Востоком и деятельным Западом. Ри-

суя образ мечтательного созерцателя Ильи Ильича, постепенно погружающего-

ся в сон, стирающий грань между жизнью и смертью, писатель акцентирует 

внимание на подробном описании интерьера и одежды своего героя. Апатичная 

модель поведения, свойственная азиатскому характеру и отраженная в любимом 

халате Обломова, вступает в противоборство с активной европейской жизнен-

ной позицией, воплощенной в дорожном платье, сюртуке, фраке. Обломов от-

вергает светскую одежду, стесняющую движения, сковывающую свободу, ли-

шающую внутреннего покоя, поэтому часто надевает рубашку наизнанку, что 

становится предметом насмешки Штольца и в то же время символизирует со-

противление Обломова внешнему миру, его реакцию на попытки управления 

его волей. Только после знакомства с Ольгой Илья Ильич готов «выйти в свет», 

изменить гардероб в сторону традиционного «мужского» вместо «бесполого» 

халата. Петер Тирген, немецкий исследователь, приходит к неоднозначному вы-
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воду, что именно европейская одежда обозначает «символы прогресса в образо-

вании, трудовой морали и ответственности в любви» [7; 135–145].   

Освобождаясь от внешнего облачения, персонаж приближается к тому, 

что можно назвать «голым человеком на голой земле». Отсутствие одежды под-

черкивает разрыв с социальным слоем, к которому принадлежит литературный 

герой, возвращение его к состоянию своеобразной «первобытности», эмоцио-

нальной раскрепощенности и стиранию границ между истинными устремле-

ниями и возможностью их осуществления. Маргарита в произведении М.А. 

Булгакова, освободившись от одежды и превратившись в ведьму, в существо, не 

привязанное к социуму, говорит о себе: «Невидима и свободна!» – после чего 

все негативные эмоции, накопившиеся в ней, прорываются наружу и становятся 

источником разрушительного хаоса. В то же время именно одежда как элемент 

карнавализации, «соблазнения», способ изменить внешний облик, выдать себя 

«за другого», становится одним из предметов «дьявольского искушения» на се-

ансе черной магии в театре Варьете. «Голые» гражданки на улице, вызывающие 

смех у прохожих, не поддавшихся чарам свиты Воланда по причине отсутствия 

на представлении, символизируют не только слабость человеческой натуры, но 

и свидетельствуют о том, что именно одежда в мире людей XX подчеркивает их 

социальный статус и диктует самооценку. Поэтому весьма показательна сцена, в 

которой вместо начальника за столом восседает костюм, отдающий приказы. 

Таким образом, одежда в художественном произведении служит как 

средством констатации социальной роли персонажей, так и способом отра-

жения художественного замысла писателя, авторского отношения к герою, 

а оппозиция между одеждой и ее отсутствием помогают выявить истинное 

внутреннее содержание человека. Роль одежды как универсальной куль-

турной метафоры открыта для глубокого и пристального изучения благода-

ря неисчерпаемости смыслов, заложенных в изображение костюма. 
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Статья посвящена исследованию функциональных особенностей эмо-

ционально-оценочных клише в структуре художественного текста. Анализ 

показал, что в тексте происходит моносемантизация полисемантической 

лексемы. Она заключается в том, что контекст актуализирует одно из зна-

чений многозначной единицы, а остальные значения данным контекстом ис-

ключаются. 

 

Ключевые слова: оценка, эмоционально-оценочные клише, моносе-

мантизация, полисемантическая лексема 

 

 

Эмоционально-оценочные клише, широко распространенные в разго-

ворно-обиходной речи, индивидуализируются в процессе общения. К таким 

клише относятся связанные значения, ведущая роль которых принадлежит 

оценочному компоненту и которые характеризуются семантической бедно-

стью и размытостью. По этим признакам они схожи с поэтизмами, квалифи-

цированными как книжно-литературное клише. В первую очередь это касает-

ся экспрессивно-оценочных клише фамильярного и просторечного характера, 

семантическая структура которых организована вокруг двух видов эмоцио-

нальной оценки – положительной и отрицательной. Своеобразие этих связан-

ных значений состоит в следующем: их структура не содержит четкого указа-

ния качества, подлежащего положительной или отрицательной оценке. Эта 

понятийная аморфность предопределяет конкретизацию подобных значений 

при их соотнесении с различными ситуациями. Эмоционально-оценочные 

клише получают двоякого рода дефиниции в словарях [8; 233]. 

Обратимся к содержательному анализу оценочных слов.  

Первое место принадлежит клише, обозначающих людей с умственной 

недостаточностью. Например: 

1. – Mademoiselle, on m'a dit que vous lisiez beaucoup. Monsieur votre père 

possède une nombreuse bibliothèque? 

– Oui, Monsieur, deux mille trois cent sept volumes, pas un de plus. 

– Vous savez bien des choses intéressantes, sans doute, et j'ai vu tout de 

suite, l'autre jour – quand vous avez si gracieusement chanté – que vous aviez des 
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idées bien au-dessus de votre âge.(Dieu, quel idiot!) est-ce qu'il ne va pas s'en 

aller? Ah! j'oubliais qu'il est un peu amoureux de moi. Soyons plus gentille).  

– Мадемуазель, мне сказали, что вы много читаете. У вашего отца 

большая библиотека? 

– Да, сударь, у него ровно две тысячи триста семь томов. 

– Вы должны знать много интересного. В прошлый раз, когда вы так 

мило пели, я сразу заметил, что вы рассуждаете как взрослая. (Люди доб-

рые, какой идиот!) Когда он только уберётся отсюда? Ах да, он же немно-

го в меня влюблён. Так и быть, буду с ним полюбезнее. 

Слово idiot через посредство латыни idiota, -tes восходит к греческо-

му [10; 398]. Любопытны смысловые изменения, происходившие с этим 

словом. Значение в латыни вовсе не имело такого уничижительного смыс-

ла, которое вкладывается в это слово сегодня, и означало всего лишь «ча-

стное лицо», «несведущего человека». 

В «Новом французско-русском словаре» В.Г. Гака и К.А. Ганшиной 

слово idiot переводится следующим образом: idiot m, f – 1) слабоумный,- ая, 

идиот, -ка; 2) глупец, дурак, дура [3; 553].  

В «Словаре русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой слово 

«идиот» имеет следующее толкование: идиот – 1) человек, страдающий идио-

тией, слабоумием; 2) прост. дурак, болван, тупица [7; т. 2; 631].  

Несмотря на наличие нескольких вариантов перевода для слова idiot в 

русском языке, переводчик В. Каспаров выбрал кальку идиот. В данном слу-

чае переводчик «остается верным автору» путем сохранения авторской реа-

лии [2; 127]. 

Каждого читателя французского романа «Клодина в школе» поражает 

обилие моральных суждений, относящихся к людям, по большей части к ад-

ресату. Существенным моментом здесь является то, что все слова, выражаю-

щие категорическое моральное суждение, относятся к разряду существитель-

ных. Охарактеризовать действие человека как неразумное – означает дать 

этому человеку негативную оценку [1; 79]. 

В словаре синонимов А. Бенака слово idiot в медицинском смысле ука-

зывает на значительное ослабление умственной деятельности. В общем языке 

обозначает человека с ограниченным кругозором, со сниженной степенью 

умственного развития, с отсутствием сообразительности и вообще человека, 

живущего в воображаемом мире и не обращающего внимания на то, что про-

исходит в мире реальном [9; 904]. 

В анализируемом фрагменте критически относящаяся ко всем и ко всему 

главная героиня романа Клодина употребляет слово idiot (мысленно) в качестве 

инвективы, отрицательно оценивая действия Антонена Рабастана, преподавате-

ля сольфеджио, так как он, по ее мнению, не может разобраться даже в самой 

простой ситуации. 

 К этой же группе следует отнести клише cruche (разг. дурак, олух): 

2. – Ah! ah! laisse un peu ce cahier et réponds-moi. Y a-t-il un dortoir là-haut? 
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– Bien sûr, nous y couchons maintenant, les pensionnaires et moi. 

– C'est bien, tu es une cruche. 

– Pourquoi? 

– Ça ne te regarde pas.  

– Отложи-ка тетрадь и отвечай. Наверху есть спальня? 

– Конечно, мы там и спим, пансионерки и я. 

– Ну и дура! 

– Почему? 

– Неважно. 

В НФРС слово cruche переводится следующим образом: сruche – 1) 

кувшин, кружка; 2) разг. дурак, олух [3; 269].  

В «Словаре русского языка» А.П. Евгеньевой слово «дурак» имеет сле-

дующее значение: «дурак» – разг. глупый, тупой человек [7; т. 1; 453].   

Прямое значение слова сruche – «récipient pansu à bec verseur et à anse 

pour servir ou conserver les liquides; son contenu» [11; 295]. Но в разговорной 

речи оно часто употребляется в переносном значении: «personne qui manquе 

de finesse et qui agit sottement» [11; 295]. 

Переводчик В. Каспаров употребил в качестве функционального ком-

понента наиболее распространенный эквивалент слова сruche – дура. Этот 

выбор можно считать оправданным, опираясь на высказывание И. Левого: 

просторечие в переводе может быть использовано для того, чтобы «общее 

впечатление от речевой характеристики сохранилось неизменным» [6; 252]. 

Значение лексемы cruche в указанном отрывке связано с осознанием 

нехватки ума у собеседника, отсюда – слабый ум, медленное соображение, 

ограниченные способности. В.И. Карасик считает, что в отличие от других 

клише негативная интеллектуальная характеристика никогда не переходит на 

противоположную часть шкалы. Наиболее распространенным человеческим 

недостатком является глупость в ее различных ипостасях. Превосходство по 

уму есть превосходство по самой сути человека [4; 261]. Поэтому клише 

cruche констатирует безусловное нижестоящее положение адресата по срав-

нению с отправителем речи. В этом смысле слово cruche сближается с обоб-

щенными единицами: «nullité», «homme de rien» [11; 706]. Анализ отрывка 

показал, что Клодина использует инвективу cruche, чтобы оскорбить Люс. 

Тем самым она показывает свое недовольство поведением своей подруги. 

К этой же группе примыкает экспрессивно-оценочное клише pierrot: 

3. Mademoiselle Lanthenay sursaute en tirant sa montre: 

– Mais enfin, Claudine, nous ne faisons rien! Travaillons donc! 

– Oui... Vous savez qu’on attend de nouveaux sous-maîtres? 

– Je sais, deux. Ils arrivent demain. 

– Ça va être amusant! Deux amoureux pour vous! 

– Oh! taisez-vous donc. D’abord tous ceux que j’ai vus étaient si bêtes que 

ça ne me tentait guère; je sais déjà leurs noms, à ceux-ci, des noms ridicules: An-

tonin Rabastens et Armand Duplessis. 
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– Je parie que ces pierrots-là vont passer vingt fois par jour dans notre cour, 

sous prétexte que l’entrée des garçons est encombrée de démolitions... 

 Вытащив часы, мадемуазель Лантене вздрогнула. 

– Клодина, мы же с вами бездельничаем! Давайте за работу! 

– Кстати… Вы слышали, что скоро должны приехать новые младшие 

преподаватели? 

– Слышала, двое. Они будут здесь завтра. 

– Вот забавно! У вас появятся сразу два поклонника. 

– Замолчите! И потом, все, кого я до сих пор видела, меня не прельща-

ли. А у этих ещё и имена смешные: Антонен Рабастан и Арман Дюплесси. 

– Бьюсь об заклад, что эти балбесы раз двадцать на дню будут шастать 

по нашему двору под тем предлогом, что у мальчиков вход завален обломками. 

Прямое значение слова Пьеро – персонаж старинного французского на-

родного театра, комедийный герой ярмарочных представлений. С начала ХХ 

века «Пьеро» – эстетизированный образ изысканно-печального меланхолика. 

Словарь Larousse предлагает следующую дефиницию лексемы рierrot – 

fam. Imbécile, nigaud; individu quelconque [11; 1276]. 

В НФРС В.Г. Гака и К.А. Ганшиной слово рierrot переводится следую-

щим образом – простофиля, придурок [3; 819]. 

Под прицел язвительной Клодины попадают даже те люди, которых она 

никогда не видела. Единственное, что знает о них Клодина – это то, что вновь 

прибывшие учителя – представители Юга Франции. Для нее все южане, да 

еще и со смешными именами – грубые и неотесанные люди, отчасти напоми-

нающие комедийных героев ярморочных представлений. Особенно Armand 

Duplessis – ведь это имя и фамилия кардинала Richelieu. Вот почему в качест-

ве инвективы Клодина выбирает оценочное слово рierrot, чтобы унизить этих 

ряженых воспитателей. 

Переводчик Каспаров в качестве эквивалента выбирает слово «балбес», 

которое в «Словаре русского языка» дефинируется как «бестолковый, гру-

бый, неотесанный человек, обалдуй». На наш взгляд, выбор данной единицы 

указывает на недостатки в образовании и воспитании обвиняемых учителей. 

В следующем отрывке фигурирует эмоционально-оценочное клише 

toquée. 

4. J’entre; elle est, par chance, toute seule. 

– Tiens, petite Luce, voici les morceaux de ta lettre, je ne l’ai pas gardée 

longtemps, tu vois. 

Elle ne répond rien et prend machinalement l’enveloppe. 

– Toquée! Aussi, qu’allais-tu faire dans cette galère – je veux dire dans cette 

galerie du premier étage – derrière les serrures de l’appartement de mademoiselle 

Sergent? Voilà où ça te mène! Seulement, moi, je ne peux rien pour toi. 

Вхожу. К счастью, она одна. 

– Держи, Люс, это то, что осталось от твоего письма, – видишь, я 

недолго его у себя держала. 
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Ничего не говоря, Люс машинально берёт конверт. 

– Чудачка! Что ты вздумала делать на этой галере – я хочу сказать, 

на галерее второго этажа, у запертой комнаты мадемуазель Сержан? Вот 

куда тебя занесло! Однако я ничем не могу тебе помочь. 

В словаре В.Г. Гака и К.А. Ганшиной слово toquée переводится сле-

дующим образом: 1) разг. adj. свихнувшийся, помешанный, тронутый 2) m, f 

чудак, -чка, сумасброд, -ка [3; 1094].  

Словарь Larousse предлагает следующую дефиницию: toquée – (fam.) Se 

dit de quelqu'un qui est bizarre, un peu fou [11, 1593].  

В «Словаре русского языка» слово «чудачка», «чудак» имеют следую-

щее толкование: чудак – это человек со странностями, поведение, поступки 

которого вызывают недоумение, удивление у окружающих [7; т. 4; 690]. 

Переводчик Каспаров выбрал в качестве эквивалента более мягкий ва-

риант: «чудачка». Если «дура» указывает на отсутствие ума, то «чудачка» ха-

рактеризует поведение персонажа. В.И. Карасик предлагает следующее объ-

яснение: если к дураку относятся с презрением, то к чудаку с удивлением, 

юмором и некоторой долей сожаления [4; 270]. Именно такое отношение экс-

плицируется в данном фрагменте. 

В книге рассказывается о странной дружбе Клодины и Люс. Она от-

носится к подруге по-разному, чаще отрицательно. Клодина отчаянно ску-

чает в школе, поэтому она манипулирует своей подругой Люс. Слово 

toquée употребляется в качестве пейоратива, имеющее общее инвективное 

значение.  

К группе, характеризующей поведение персонажей относятся клише 

saleté и fumier. 

5. …Saleté, t'as profité de ce qu'il était saoul, hors d'état pour le mettre dans 

ton lit, ce fumier-là. 

…Какая мерзость, воспользоваться тем, что этот кобель вдребезину 

пьян и лыка не вяжет и затащить его в свою постель!  

В НФРС слово saleté переводится следующим образом: 1) неприят-

ность, грязь; 2) мерзость, гадость, подлость, свинство; 3) разг. дрянь, мерза-

вец [3; 985].  

Словарь Larousse манифестирует следующую дефиницию: saleté – 

аction ou propos méprisable qui vise à faire du tort à quelqu'un [11; 1498].  

В «Словаре русского языка» слово имеет следующее определение: мер-

завка – мерзкий, подлый человек, негодяй [7; т. 3; 253].  

Как указывает А. Вежбицкая, существительное мерзавец этимологиче-

ски соотносится с глаголом мерзить «вызывать отвращение» и с прилагатель-

ным мерзкий, которое толкуется как «отвратительный» [1; 81]. 

Переводчик Каспаров перевел в этом фрагменте слово saleté – «какая 

мерзость». Мы не согласны с этим переводом. Слово saleté фигурирует в 

качестве обращения и его нужно перевести следующим образом: мерзавка.  
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Этот вариант соответствует значению в Новом французско-русском 

словаре [3; 985]. 

В словаре Larousse слово fumier дефинируется таким образом: personnе 

vile, méprisable; ordure (terme d'injure) [11; 542].  

Слово fumier в НФРС имеет следующий перевод: 1) навоз; 2) перен. 

мерзость, тлен; 3) разг. дерьмо (о человеке) [3; 486].  

В «Словаре русского языка» слово «кобель» толкуется как: 1) самец со-

баки 2) прост. груб. о похотливом мужчине [7; т. 3; 64). 

Переводчик В. Каспаров выбрал вместо аналога слова fumier (дерьмо) – 

слово кобель, так как эта номинация больше соответствует для определения 

похотливого мужчины. Это просторечие придает переводимому тексту необ-

ходимую характеристику отклонения от литературной нормы [2; 253].  

В анализируемом фрагменте, это нелесное обращение адресует мать 

директрисы, которая застала свою дочь с любовником и разразилась руга-

тельствами, как это и принято в деревне. 

К следующей группе можно отнести клише peste, употребляемого в ка-

честве инвективы. 

6. Les Jaubert ricanent en dessous, jalousement. 

– Laissez-moi donc tranquille, il n’y a vraiment pas de quoi mousser parce 

que j’ai déchiffré quelque chose. Rabastens est du Midi, du Midi et demi, et c’est 

une race que j’exècre; quant à Richelieu, s’il revient souvent, je sais bien qui 

l’attirera. 

– Dis donc, chuchote Anaïs, ce n’est pas de lui que tu seras jalouse, alors 

c’est d’elle... 

Peste d’Anaïs! Ça voit tout, et ce que ça ne voit pas, ça l’invente! 

Двойняшки Жобер завистливо посмеиваются. 

– Да отвяжитесь вы от меня. Было бы из-за чего огород городить, я 

лишь напела одну мелодию. Рабастан – южанин, южанин-каторжанин, а я 

эту породу на дух не выношу. Что же до Ришелье, если он зачастит сюда, 

то не из-за меня. 

– А из-за кого? 

– Из-за мадемуазель Эме, вот из-за кого! Он так и пожирает её гла-

зами. 

– Скажешь тоже, – шепчет Анаис, – да и потом, ты ведь не его бу-

дешь ревновать к ней, а её к нему. 

Ну и язва эта Анаис, всё подмечает, а чего не подметит, то выдумает! 

В «Новом французско-русском словаре» слово рeste имеет следующий 

перевод – 1) чума, мор, язва 2) перен. дрянь, неприятный, вредный человек; 3) 

разг. несносная девчонка, чертовка, чертенок (НФРС: 809). В прямом значе-

нии: болезнь (чума), а здесь характеризуется человек.  

В «Словаре русского языка» слово «язва» толкуется таким образом: разг. 

употребляется как бранное слово – о злобном, язвительном человеке [7; т. 4; 779].  
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В данной ситуации слово «язва» употребляется в функции оскорбления. 

Подчеркивается негативная сторона персонажа, который может только ра-

нить другого человека. 

В следующем отрывке дается характеристика внешности подруги 

Клодины Анаис: 

7. – Puis la grande Anaïs (qui réussira sans doute à franchir les portes de 

l’École de Fontenay-aux-Roses, grâce à une prodigieuse mémoire lui tenant lieu 

d’intelligence véritable), froide, vicieuse, et si impossible à émouvoir que jamais 

elle ne rougit, l’heureuse créature!  

– Потом – с дылдой Анаис (ей, без сомнения, удастся поступить в 

училище в Фонтеней-о-Роз благодаря феноменальной памяти, заменяющей ей 

мозги), равнодушной, порочной и такой спокойной, что её невозможно во-

гнать в краску – вот счастливая!  

В словаре В.Г.Гака и К.А. Ганшиной слово grand переводится как: 1) 

большой, крупный, высокий, рослый; 2) великий [3; 514].  

В «Словаре русского словаре языка» «дылда» определяется как: чело-

век высокого роста [7; т. 1; 458]. 

Вероятно, Колетт описывала Анаис как высокую, стройную девушку, 

но переводчик изобразил ее в более негативном описании (дылда – высокий, 

нескладно сложенный человек).  

В данном примере автор указывает на физический недостаток персо-

нажа.  

Семантическая бедность и неопределенность эмоционально-

оценочных клише объясняет возможность их одновременного использова-

ния как средств положительной и отрицательной эмоциональной оценки.  

К этой группе относится следующий пример эмоционально-

оценочных клише: 

8. Dans la seconde classe dont la porte reste ouverte, je viens de voir entrer 

mademoiselle Aimée, fraîche, frisée et rose, les yeux plus veloutés et dorés que 

jamais, avec son air malicieux et câlin. Petite gueuse! Elle envoie un radieux 

sourire à mademoiselle Sergent qui s'oublie une minute à la contempler, et sort de 

son extase pour nous dire brusquement: 

– Vos cahiers. Devoir d'histoire: La guerre de 70. 

Двери соседнего класса распахнуты, и я вижу, как входит Эме – све-

жая, кудрявая, розовая, бархатные глазки золотятся больше обычного, на 

лице лукавая и нежная мина. Вот потаскушка! Она лучезарно улыбается 

директрисе, и та, забывшись на мгновение, любуется подругой, но тут же 

спохватывается и обращается к нам: 

– Откройте тетради. Задание по истории: «Война семидесятых го-

дов». 

В «Новом французско-русском словаре» слово gueuse переводится 

как: 1) уст. прощелыга, негодяй; 2) f. женщина дурного поведения [3; 524].  
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В «Словаре русского языка» лексема «потаскуха» имеет значение: 

женщина, ведущая себя развратно, беспутно [7; т. 3; 329]. 

Переводчик В. Каспаров в качестве эквивалента слова gueuse выбрал 

лексему, выступающую в роли инвективы – «потаскуха». Этот выбор мож-

но считать оправданным. Учитывая, что переводчик подчинен воле автора, 

то есть обязан передать действительность такой, какой ее видит автор, что-

бы не только дать понять, но в некоторой степени создать и соответствую-

щую атмосферу [2; 252]. 

Итак, приведенные примеры и способы толкования слова свидетель-

ствует о его понятийной размытости, аморфности. Думается, что значи-

тельное число отмечаемых словарями признаков для обозначений нельзя 

считать показателем семантического богатства, конкретности их значений: 

напротив, понятийная разноплановость этих признаков отражает, скорее 

всего, речевую вариативность подобных значений, разнообразие способов 

их конкретизации, обусловленные их содержательной бедностью и рас-

плывчивостью. 
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Статья посвящена анализу лексико-стилистических и композиционных 

особенностей коротких рассказов Чехова. Британский писатель Моэм при-

ходит к выводу, что Чехову удалось преобразовать структуру рассказов, 

вдохнуть новую жизнь в старую форму. Художественная выразительность 

достигается Чеховым благодаря великолепному языку, разнообразию стили-

стических приемов. Изложение Моэмом своих собственных требований к ко-

роткому рассказу выявило различия в композиции русского и зарубежного 

рассказов. 

 

Ключевые слова: лексико-стилистические и композиционные особен-

ности, короткий рассказ, художественная выразительность, произведение 

малых форм 

 

 

Сомерсет Моэм, британский писатель, врач, драматург, философ и пу-

тешественник, был убежден, что лишь чтение книг поможет ему понять ино-

странцев. Вдохновившись примером Катона, который стал изучать греческий 

язык в 80 лет, Моэм занялся русским, чтобы прочитать А.П. Чехова и других 

русских писателей в подлиннике. Длительное пребывание в России еще 

больше укрепило его интерес к русской литературе. Моэм считал, что Чехов 

был наиболее близок ему по духу. Именно он, по мнению Моэма, мог от-

крыть ему загадку России, так как Чехов «знал самые разные стороны жизни 

и знал их не понаслышке» 1; 337. 

Анализ произведений Чехова показал Моэму, что русские рассказы 

очень своеобразны и далеки от западной культуры. Чтобы почувствовать не-

обходимый контакт с их авторами, «надо совсем по-другому взглянуть на 

жизнь, как бы перенести все свои ощущения в иное пространство» 4; 320. 

Моэм, сам автор коротких рассказов, был очарован рассказами Чехова, так 

как он вдохнул новую жизнь в старую форму. Интерес к яркому творчеству 

Чехова возрос неимоверно. Благодаря ему в значительной степени преобра-

зилось сочинение коротких рассказов и изменилось отношение к ним. 
Моэм обратил внимание на то, что виртуозность Чехова не бросается в 

глаза, поэтому складывается ложное впечатление, что такие рассказы может 
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написать каждый, но приходится констатировать, что никто так писать не 
может. Мастерство Чехова заключается в том, что он описывает то, что его 
взволновало, и изображает это так, что его волнение передается читателю и 

тот становится соавтором 1; 337. 
Изучение произведений Чехова помогло Моэму выработать независи-

мое, разумное и обоснованное мнение. Моэм укрепился в мысли, что великие 
писатели творят, а писатели скромного дарования воспроизводят. 

Наблюдения за русскими в России позволили Моэму сделать вывод, что 

русские не похожи на британцев. Они более склонны к самоанализу и само-

бичеванию. Это может подтвердить цитата, взятая из произведения Чехова: 

«Я робок, не уверен в себе, у меня трусливая совесть, я никак не могу приспо-

собиться к жизни, стать ее господином» 5; т. 9; 75. К положительным чер-

там характера можно отнести то, что русские «незлобивы, добродушны и не 

злопамятны, щедры, терпимы к чужим недостаткам» 1; 343. 

Моэм отмечает, что Чехов воздействует на читателя не в последнюю 

очередь благодаря своей творческой манере. А некоторые приемы использу-

ются им с большим искусством. По этому поводу Моэм высказывает сле-

дующую сентенцию: «Все приемы хороши, коли есть талант» 1; 350. 

В своем эссе «Рассказчики» (1939) Моэм излагает следующие требова-

ния к таким жанрам как рассказ и как пьеса. Он считает, что в рассказе, как и 

в пьесе, писателю необходимо с самого начала принять решение, какую цель 

ставить перед собой, и преследовать ее неотступно, т.е. для этих жанров тре-

буется четкая форма. По его словам, писатель должен обладать широтой 

взгляда, так как его предмет – жизнь во всех ее проявлениях, «но он должен не 

только видеть ее глазами, но воспринимать сердцем, нервами, нутром» 4; 297. 

Что касается знания, Моэм отдает себе отчет, что оно не может быть полным, 

но оно уникально, так как постигается и освещается самим писателем.  

Последователь Аристотеля, Моэм считает вслед за ним, что у каждого 

произведения должны быть начало, середина и конец. Такое требование не-

обходимо, чтобы сюжет развивался четко и получил логическое завершение и 

чтобы рассказанная история служила раскрытию темы. 

Следующая характерная черта произведения малой формы заключается 

в том, что «автор не копирует жизнь, он перекраивает ее по-своему, чтобы 

предельно заинтересовать, увлечь, удивить» 4; 295. От читателя требуется, 

чтобы он включился в игру. И если автор способен выразить жизнь в своей 

собственной неповторимой манере, то его труд обретет свое долголетие. 

Что касается предмета описания, то для Моэма единственным настоя-

щим предметом является человек о котором «можно писать всю жизнь и все 

равно сказать ничтожно мало» 4; 305. 

По словам Моэма, рассказы должны быть богаты удивительными пово-

ротами и драматическими событиями, а сюжет должен удовлетворять возбу-

жденное любопытство. Основной критерий качества, который выдвигает Мо-
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эм к произведению малой формы – это способность возбуждать интерес и 

умение раскрыть, взволновать или развеселить читателя.  

В эссе «О своих рассказах» Моэм сравнивает свои рассказы с тонкими и 

трогательными рассказами Чехова. Но в рассказах Моэма есть начало, сере-

дина и конец, они не растекаются во все стороны, а движутся целеустремлен-

но к развязке. 

Сложилось мнение, что все, кому полюбился этот жанр короткого рас-

сказа, должны писать так, как Чехов. Моэм отмечает, что молодые авторы бе-

рут за образец Чехова. Их выбор объясняется тем, что для людей, не способ-

ных придумать сюжета, возможность обойтись без него облегчает написание 

рассказа. Они считают, что можно взять двух или трех человек, описать их 

взаимоотношения и на этом поставить точку. 

В своих рассказах Чехов в двух строках может дать яркий портрет, со-

общив о человеке столько, что перед читателем сразу же возникает живой об-

раз. Чехов точно и убедительно подбирает детали для описания художествен-

ного образа. Индивидуальный отбор лексических средств для своих рассказов 

А.П. Чехов проводит с целью максимально сосредоточить внимание читате-

лей на описанном материале. 

Эмоциональная насыщенность рассказа на лексическом уровне пред-

ставлена обилием эмоциональных и эмоционально-оценочных значений, в 

структуре которых интенсивно проявляются элементы грусти, печали, тоски, 

безысходности, протеста, отчаяния. 

Относясь к Чехову с величайшим восхищением, главной заслугой Чехова 

Моэм считает то, что его вещи читаются превосходно: «почти все написанные 

им рассказы захватывают внимание читателя и не отпускают до конца» 2; 329. 

Следующая важная черта Чехова, которая привлекает Моэма, – это за-

мечательная сжатость чеховских рассказов. В своем автобиографическом ро-

мане «Подводя итоги» Моэм также отмечает, что сокращение необходимо для 

достижения максимальной концентрации 3; 231. Чехов проповедовал сжа-

тость слога; однако в более длинных произведениях он не всегда достигал ее. 

В коротких же рассказах Чехов «достигал желанной компактности, здесь он 

был настоящим кудесником» 2; 330. 

Чехов утверждал, что в рассказах не должно быть «ни начал, ни кон-

цов». Не следует, конечно, воспринимать это в буквальном смысле. На самом 

деле он мастерски строит свои рассказы, точно и ясно излагает факты, сооб-

щает необходимые сведения о действующих лицах и обстоятельствах. Чехов 

умеет точно передать ощущение места, тональность пейзажа, разговор, харак-

тер человека.  

С. Моэм отмечает, что русские способны видеть вещи естественно. И 

эта национальная черта, национальный дар особенно развит у Чехова. Глав-

ное достоинство Чехова заключается в том, что он умел проникновенно пока-

зать общение человеческих душ 2; 331. 
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Как утверждает Моэм, персонажи великих писателей прошлого были 

списаны с реальных людей. О факте использования прототипов упоминается 

в записных книжках Чехова, а в воспоминаниях его друзей рассказывается о 

людях, послуживших прототипами его персонажей. Моэм положительно оце-

нивает преимущество этого способа. По его мнению, легко создать образ, 

опираясь на живую модель. При этом от человека берутся только те черты, 

которые нужны автору.  

Если Моэму нравится, чтобы в рассказе сходились все концы с конца-

ми, то Чехов был иного мнения. Он писал, что в рассказе не должно быть ни 

конца, ни начала, так как в жизни сюжеты расползаются во все стороны: 

«…они начинаются ни с чего и не сходятся к концу в одну точку» 2; 338. 

Однако Моэм убежден, что автору в таких случаях следует ставить перед со-

бой цель не только выразить свои впечатления от жизни, но также еще и при-

дать работе завершенность и красоту.  

Что касается Моэма, то он предпочитает строить свои рассказы крепко 

от экспозиции до концовки, а заканчиваться они должны не многоточием, а 

точкой. Кроме того, рассказ должен включать «изюминку», логически выте-

кающую из сути рассказа [3; 283]. 

Итак, значение Чехова, по Моэму, определяется его уникальностью. Он 

считает, что влияние Чехова-рассказчика ощущается во всем мире, поэтому 

всех работающих в этом жанре следует мерить по нему. 
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С педагогической точки зрения анализируется привычка студента 
прибегать к Интернету как к идеальной шпаргалке. Данная привычка рас-
сматривается как самостоятельно выработанный позитивный учебный на-
вык пользования идеальным справочным пособием, Интернетом. Такой под-
ход позволяет авторам говорить о новом направлении использования индиви-
дуальных технических средств обучения на практических занятиях по дисци-
плине «Русский язык и культура речи» и, как следствие, о появлении нового 
типа учебных пособий с учётом возникшей учебной ситуации. 
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В век электронных обучающих систем уже не пользуются должным 

уважением учебники на бумажных носителях, хотя их продолжают активно 

применять в вузовском преподавании. И это не ностальгия по старой доброй 

книге. Работа по электронным учебникам требует специальных дорогостоя-

щих компьютерных классов и пр. И хотя она даёт возможность максимально 

индивидуализировать обучение, активизирует мыслительные процессы, одна-

ко при этом обучающийся не может стать соавтором составителя обучающей 

программы, так как личностные качества студента (особенности памяти, вни-

мания, уровень подготовленности, широта знаний, быстрота реакции и пр.) не 

учитываются программным средством, хотя попытки ориентировать обу-

чающие программы на типы личности учащихся неоднократно предпринима-

лись [1]. 
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Активное использование современным молодым человеком техниче-

ских средств в быту дало иное направление и учебной деятельности студен-

тов. Привычка студента виртуозно быстро находить требуемые учебные ма-

териалы в Интернете, применяя его в качестве шпаргалки, может быть ис-

пользована как активный приём обучения. Хотя сплошь и рядом она вызыва-

ет резкую негативную оценку педагога (действительно, телефон чаще всего 

выступает как отвлекающий момент на занятии). Но если использовать эту 

уже укоренившуюся привычку студента прибегать к Интернету как к идеаль-

ному справочному пособию, которое всегда под рукой, во благо учёбе, если 

рассматривать эту привычку как самостоятельно выработанный позитивный 

учебный навык, то можно говорить о новом направлении использования ин-

дивидуальных технических средств обучения на занятии и, как следствие, о 

новом типе учебных пособий с учётом возникшей новой учебной ситуации. 

Педагогически верное использование новой учебной ситуации («ком-

плекса условий, необходимых для получения ограниченных, специфиче-

ских результатов» [2; с. 365]) позволяет также частично преодолеть соци-

альный ролевой барьер между преподавателем и обучающимся за счёт то-

го, что студент начинает выступать в роли активного сотворца учебного 

процесса, быстро находя и озвучивая справочный материал, необходимый 

для коллективного осмысления представленной проблемной ситуации и 

пошагового решения на её базе предложенной преподавателем учебной за-

дачи. Изменение социальной роли учащегося, кстати говоря, активно ис-

пользуется в школьной практике самоуправления. Имея такую школьную 

практику, студенты активно включаются в поисковую работу на занятиях.  

Данное достаточно хорошо сформированное техническое умение сту-

дентов нами применяется в следующих учебных ситуациях, связанных с 

изучением предмета «Русский язык и культура речи» [3]. 

Во-первых, Интернет предоставляет возможность быстро найти ил-

люстративный материал. Эта возможность используется при изучении 

официально-делового стиля и представлена следующими заданиями: 

1. Прочитайте в интернете небольшой рассказ О. Генри «Из любви к 

искусству». Напишите докладную записку на имя директора прачечной о 

причине ожога, который получила Дилия Кэрузер. 

2. Прочитайте в Интернете небольшой рассказ О. Генри «Принцесса 

и пума» и напишите объяснительную записку о задержке в пути от итме-

ни Рипли Гивиса, старшего ковбойской партии Эспинозы, на имя предста-

вителя в Эспинозе О. Доннеля, «короля» скотоводов. Какие резолюции по-

ставят на документе О. Доннель и его представитель в Эспинозе ?  

Во-вторых, Интернет даёт возможность найти определения терминов 

(из области гуманитарных наук), которые отличаются разнообразием фор-

мулировок, что связано с разносторонним подходом исследователей  к опи-

сываемому предмету. Например:  
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Почему данные под номерами 7 и 8 определения языка и речи харак-

теризуют их как дихотомию (двуединство)? Для ответа выделите ключе-

вые слова и сравните положения. Найдите в Интернете и зачитайте дру-

гие определения языка и речи. Какие иные аспекты понятий выделены ав-

торами определений? 

В-третьих, Интернет позволяет без задержки обращаться к любым 

энциклопедиям и справочникам, что чрезвычайно важно в учебном процес-

се. Задания такого типа выглядят следующим образом: 

Прочитайте предложения. Укажите все стилистические приёмы 

создания образности (тропы). Пользуйтесь словарями стилистических 

терминов, помещёнными в Интернете. 

1. Небо глубокое, словно водоем. 2. Тарелку съел, как же не наелся!.. 

В-четвёртых, Интернет даёт возможность прибегнуть к сведениям 

системного характера, делать выбор одного явления из подобных ему, 

дифференцируя качественные характеристики явления. Например:  

1. Г. Флобер, образно характеризуя речь, писал: «Человеческая речь 

подобна треснутому котлу, и когда нам хочется растрогать своей музы-

кой звезды, у нас получается собачий вальс». С чем связано появление та-

кого образа у писателя? В каком стиле выдержано высказывание? Найди-

те в Интернете другие высказывания, касающиеся языка и речи, зачитай-

те их, определите стиль и направленность. 

2. Найдите в Интернете материалы о типах дефиниций (квалифика-

ционных, ситуативных) и используйте их для построения дефиниций несу-

ществующих явлений, субъектов или объектов (вечного  двигателя, лунита, 

любого сказочного персонажа и пр.). 

В-пятых, Интернет даёт возможность привлечь текст учебного посо-

бия по специальности студента для проведения лингвистического анализа 

терминосистемы отдельной специальности, что важно при изучении науч-

ного стиля с учебными группами, обучающимися в техническом вузе по 

разным направлениям подготовки, но по единому учебному пособию «Рус-

ский язык и культура речи»: 

Распечатайте небольшой отрывок текста из вашего учебника по 

любой дисциплине и сделайте подробный анализ его стилистических осо-

бенностей. Продемонстрируйте смысловой повтор, эффект объективно-

сти, МЫ совместность и пр. 

В-шестых, Интернет помогает самостоятельно подготовить задания 

для проведения отсроченного контроля, то есть выполняет свою уже став-

шую классической функцию: 

Выпишите термины, номенклатуру и технические номены из энцик-

лопедических текстов, касающихся вашей специальности. Найдите в Ин-

тернете материалы об особенностях этой терминосистемы, сделайте 

сообщение. 
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Таким образом, Интернет помогает студенту активно включиться в 

учебный процесс, делает навыки извлечения материала из Всемирной пау-

тиной востребованными. Студент получает на социальном уровне психоло-

гическое вознаграждение, а не порицание за пользование Интернетом.  
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В статье даются методические рекомендации по использованию 

сказки в процессе обучения русскому языку как иностранному. Дается 
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В современной лингводидактике одной из часто рассматриваемых про-

блем являются культурологические аспекты обучения иностранным языкам, в 

частности русского языка как иностранного. Отмечается, что знания культур-

ного фона изучаемого языка играют важную роль в коммуникативной компе-

тенции, которая включает не только уровень владения языковыми средствами 

и речевыми умениями, но и аспекты прагматические и социокультурные. Ак-

туализация этих знаний является необходимым аспектом в преподавании 

иностранных языков и формировании коммуникативной компетенции. 
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Анализ учебных материалов позволил сделать следующие выводы: 

культурологический материал, размещенный в учебных пособиях, условно 

делится на четыре группы.  

Во-первых, в учебных целях используется разнообразная информация о 

Российской Федерации, об этапах развития государства, сведения о различ-

ных деятелях культуры и искусства, сведения о географических объектах.  

Во-вторых, приводятся описания жизни в России, праздников, системы 

образования, иных социальных аспектов жизни людей.  

К третьей группе можно отнести информацию, касающуюся межлично-

стных отношений, правила этикета, культуру общения.  

В последнюю группу материалов можно отнести различные формы 

словесности: песни, стихотворения, пословицы, поговорки и сказки.  

Общепризнанным является тот факт, что для достижения успешной 

коммуникации необходимо включение элементов русской национальной 

языковой и ценностной картины мира в фонд общих знаний, поскольку ре-

чевое общение на иностранном языке предполагает восприятие не только 

буквальных, но и имплицитных смыслов. При таком подходе в основе стра-

тегии обучения русскому языку как иностранному должна находиться куль-

тура, изучение которой обусловливает способность к межкультурному об-

щению и формирует социокультурную компетенцию как конечный резуль-

тат овладения языком.  

Одним из путей формирования лингвострановедческой, социокультур-

ной компетенции становится обучение адекватному декодированию инокуль-

турного художественного текста при чтении. Фольклорные тексты содержат 

значительный лингвострановедческий материал, часто скрытый от читателя 

иного культурного сообщества.  

Сказка как один из центральных фольклорных жанров выступает свое-

образной сокровищницей народной мудрости, а также универсальным средст-

вом передачи народных представлений об окружающем мире и самом челове-

ке, составляющих основу национальной картины мира. Национально-

культурные особенности менталитета отражаются в сказках во всем: в событи-

ях, в именах героев, в названиях мест. Эти сведения часто несут в себе оценоч-

ный характер.  

Национальный характер сказок находит свое выражение в оценке проис-

ходящих в них событий, в именах героев, в традиционных языковых формулах, 

обрамляющих сказочное повествование. Фольклорная сказка, будучи продук-

том коллективного народного творчества, лишена субъективных авторских 

оценок, не предъявляет индивидуально окрашенных способов восприятия кар-

тины мира.  

Народная сказка в полной мере соответствует понятию «прецедентный 

текст», глубоко и всесторонне отражает весь комплекс черт, характерный 

для русского культурного социума и составляющий основу его менталитета. 
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Любой национальный язык является хранителем тысячелетней истории 

народа. В сказках отражена общенациональная картина мира, характер мыш-

ления, его национальное своеобразие. Русские народные сказки обладают бо-

гатым потенциалом не только фольклорной лексики, но и реалий русской 

жизни.  

Сказки наполнены лингвокультурологическими единицами, известны-

ми с детства каждому носителю языка, но представляющими огромную труд-

ность для иностранных учащихся: Баба Яга, Царевна Несмеяна, Колобок, 

шапка-невидимка, сапоги-скороходы, богатырский конь, избушка на курьих 

ножках и другие. Как правило, в устной речи русский человек часто исполь-

зует образные средства выражения, в том числе фольклорного содержания.  

Сказка обладает широким фразеологическим потенциалом («Повернись 

ко мне передом, к лесу задом»; «не было у бабы хлопот, так купила порося», 

«за тридевять земель в тридесятом царстве», «не разевай роток на чужой 

медок», «хрен редьки не слаще» и т.д.). 

Важность сказки в обучении русского языка как иностранного очевид-

на: недаром именно с этого жанра начинается процесс освоения родным язы-

ком у самих носителей языка. В любой сказке есть «урок», в котором заклю-

чены основные духовные, морально-нравственные ориентиры народа. Пони-

мание этих «уроков» значительно упрощает процесс коммуникации. Именно 

с помощью фольклора дается представление о «добре и зле», о духовных и 

материальных ценностях народа, о роли витальных ценностей. При чтении 

сказок у учащихся должна формироваться, в первую очередь, позитивная ус-

тановка к народу – носителю языка.  

При отборе материала преподаватель должен руководствоваться не-

сколькими принципами: актуальность материала, соответствие задачам, иллю-

стративность. Прецедентные тексты не должны подвергаться адаптации, они 

нуждаются в пояснении. Серьезная предтекстовая и послетекстовая работа уп-

рощает процесс усвоения материала. Деликатный подбор материала поможет 

избежать «сложных тем», как то вопросов религии, национальных аспектов. 

Помимо овладения необходимыми социокульурными знаниями, уча-

щиеся получают богатый материал разговорной устной речи, дающий пред-

ставление о речевых клише, этикетных формах, культуре устной речи. Формы 

обращения так же являются яркими маркерами национального менталитета и 

передают оценочный характер: Алёнушка, Иванушка, Мать-Земля русская.  

Для лучшего усвоения лексики прецедентных текстов, а также для по-

следующей возможности активного ее употребления в процессе коммуника-

ции, можно использовать следующие приемы ее систематизации: объедине-

ние в антонимические пары, в группу лексико-семантических вариантов мно-

гозначных слов, в группу слов одного словообразовательного типа, слова, 

объединенных на основании близости (отсутствия) понятия в родном языке 

обучающихся. Для примера возьмем синонимические ряды (большой, огром-
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ный, великий; сильный, могучий; храбрый, смелый); разнокорневые слова, 

близкие по значению (ложь, обман, сплетни, клевета, нелепость, бредни, 

вздор); однокорневые слова, имеющие общий семантический признак (подъ-

езжать – подъезд; работать – рабочий; учить – учитель, писать – писа-

тель). Серьезная грамматическая работа с учебным материалом позволяет за-

крепить полученные ранее знания, объяснить новый материал, на «живом» 

примере показать способы употребления форм в речи. 

Как уже говорилось ранее, фольклорный текст не подвергается адапта-

ционному редактированию, в виду чего может возникнуть затруднение в по-

нимании как отдельного слова, так и ситуации в целом. Современные техни-

ческие средства дают возможность использовать видеоматериалы на уроках. 

Использование художественных или мультипликационных фильмов в обра-

зовательных целях – явление не новое в методике преподавания РКИ.  

Методистов и преподавателей-практиков привлекает возможность ис-

пользовать фильм как материал, в котором активно используется разговорная 

речь. Как правило, для изучения выбираются небольшие по объему произве-

дения: один фильм – один урок. Этим достигается целостность восприятия. 

При относительно небольшой по размерам сказке, ограниченном наборе сло-

весных образов значительно легче и эффективнее можно организовать работу 

над текстом. У учащихся имеется возможность не только усвоить интонаци-

онные конструкции, но и соотнести их со зрительным образом конкретной 

коммуникационной ситуации.  

Изучение фольклорных текстов на занятиях по РКИ помогает решить та-

кие проблемы учащихся, как ориентация в ином лингвокультурном сообществе 

и успешная коммуникация, правильная, адекватная реакция на речь собеседни-

ка. Работа над образно-эмоциональной стороной речи, построение собственного 

текста с использованием малых форм фольклора способствуют общему разви-

тию будущих студентов, формированию интереса к русскому языку и литерату-

ре, созданию положительной и устойчивой мотивации обучения. 
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Изменения, которые происходят в обществе, выдвигают новые требова-

ния к образованию, изменяют методику и подходы к образовательному про-

цессу, побуждают преподавателя к активному и систематическому творчеству 

в своей деятельности, к самосовершенствованию и поиску нестандартных 

решений [1, 4, 8, 9]. 

Теоретические и практические аспекты организации и реализации со-

временных педагогических технологий подготовки специалистов получают 

глубокое развитие в методологической и научной литературе [5, 6]. Поэтому 

предметом данной статьи является использование некоторых психолого-

педагогических принципов и подходов, а именно принципов гуманизации, 

индивидуализации и дифференциации учебно-познавательной деятельности 

студентов, а также эмоциональный поход к преподаванию, помогающих соз-

дать благоприятные учебно-психологические и эстетические условия, кото-

рые позволяют активизировать и оптимизировать весь процесс обучения, 

правильно подобрать и организовать учебный материал (в соответствие с 

требованиями современности).  

В методике преподавания иностранных языков все большую популяр-

ность приобретает обучение, основанное на партнерстве и сотрудничестве, что 

совершенно закономерно, поскольку в процессе изучения языка основой педа-

гогического процесса является не просто учебное общение, а особым образом 

организованное и управляемое педагогом доверительное общение, которое спо-

собствует становлению и всестороннему развитию личности [1, 2; 62]. В этих 

условиях обучаемый оказывается полноправным участником педагогического 

процесса, между ним и преподавателем возникает доверие, осуществляется со-

вместная деятельность, которая порождает атмосферу творческой активности. 
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Все шире в методике обучения иностранным языкам используются ин-

новационные приемы, которые основываются на ряде взаимозависимых 

принципов облучения, которые составляют суть интенсивного направления: 

принципе общения ориентированный на личность; принципе ролевой органи-

зации процесса обучения и ученого материала; принципе коллективного 

взаимодействия; принципе концентрированности и принцип полифункцио-

нальности [8; 185-194]. 

Главной особенностью новых технологий, внедряемых в сферу обуче-

ния иностранным языкам, становится их гуманистическая направленность. 

Педагоги жаждут создать гуманный климат, обстановку активного общения, 

что обеспечивает не только успешное усвоение ученого материала и повыша-

ет эффективность деятельности студентов в процессе обучения, но и создает 

возможность активной познавательной деятельности каждого, применения им 

на практике полученных навыков, умений и знаний и четкого осознания где, 

как и для каких целей эти знания могут быть использованы. В ходе языкового 

занятия смещается акцент его направленности, а именно – главной фигурой 

становится не преподаватель, а студент, который демонстрирует собственные 

знания и умения [7; 324]. Преподавание как система объяснения, закрепления 

и контроля, как жестко регламентированное усвоение и воспроизведение зна-

ний уступает место познавательной деятельности.  

Современный процесс языкового обучения нельзя представить без ори-

ентации на личности, индивидуальные особенности тех, кто обучается, на не-

обходимость развития в каждом студенте его способностей, интересов и 

склонностей. Уважение к личности, которое оказывается повсеместным в 

процессе общения, становится особенно актуальным подходом [8; 125]. 

Одной из тенденций развития инновационных технологий является 

включение в учебный процесс не только познавательной, но и эмоционально-

личностной сферы человека [1, 2; 65]. Эмоции играют особую роль в процес-

се подачи информации при обучении иностранным языкам. Наличие элемен-

тов поисковой деятельности, познавательных мотивов и эмоционального со-

стояния студентов обеспечивают им переход из учебной деятельности на са-

мостоятельную и творческую стезю. Чтобы обучение стало более эффектив-

ным, необходимо признать и широко использовать эмоции студентов [3].  

Залог успеха учебного процесса состоит в наличии эмоциональной ре-

акции человека. Если студент в процессе обучения скучает, остается равно-

душным – вряд ли можно рассчитывать на успех. Монотонное и неинтересное 

занятие «отключает» внимание, что, в свою очередь, заметно снижает эффек-

тивность усвоения материала. И, наоборот, чем сильнее эмоциональная реак-

ция, вызванная информацией, тем вероятнее возможность, что она запомнит-

ся легко и надолго. 

Для того, чтобы поддерживать эмоциональную активность студентов на 

протяжении всего занятия, важно использовать прием контраста: поперемен-
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но изменять эмоционально насыщенный фрагмент более спокойным эпизо-

дом, пафосную интонацию – ровным голосом, напряженную коллективную 

работу – индивидуальными заданиями и т.п. Эмоциональное воздействие на 

студентов оказывают также следующие виды работы, которые осуществля-

ются в малых группах: языковые и деловые игры; обмен мыслями; интервью; 

работа над выполнением совместного плана, проекта; разработка сценария; 

«мозговой штурм» (brainstorming) [4, 9; 57]. 

Наибольший эмоциональный эффект, на наш взгляд, оказывают дело-

вые игры. Использование при обучении иностранному языку деловых игр 

помогает снять психологическую напряженность, поскольку в случае неудачи 

ее можно повторить еще несколько раз, что не всегда возможно в реальной 

жизни. Жизненные неудачи являются тягостным фактором для тех, кто обу-

чается, что затормаживает развитие личности. Игра же способствует разви-

тию, обогащает жизненным опытом, готовит почву для успешной деятельно-

сти в реальной жизни, а в нашем случае – успешным владением иностранным 

языком и его использованием в будущей профессиональной деятельности и 

ситуациях повседневной жизни. 

Игра активизирует мыслительную деятельность студентов, позволяет сде-

лать учебный процесс привлекательным и интересным, влияет на тех, кого обу-

чают, будучи одновременно могучим стимулом к овладению языком. Во время 

игры участники могут влиять на уровень взаимопонимания: убеждать в своей 

правоте, принимать допустимые решения, приходить к согласию. В процессе 

игры точки зрения могут описываться, согласовываться, организовываться, но 

все это имеет спонтанное языковое оформление, что и является основной целью. 

Необходимо сказать несколько слов и о функции преподавателя в этой 

игре. Преподаватель может стать как непосредственным ее участником, взяв 

на себя одну из ролей, так и сторонним наблюдателем, осуществляя свобод-

ный контроль над аудиторией, что создает широкие возможности для творче-

ства. Игра способствует установлению благоприятного психологического 

климата, атмосферы развития и эмоционального раскрепощения, что обеспе-

чивает естественное языковое поведение студентов и развивает их активность 

в процессе общения. Развивающее значение игры заложено в самой ее приро-

де потому, что игра – это всегда эмоции, а там, где эмоции – там активность, 

внимание, воображение, творческое мышление [2; 63-67]. 

Художественные иллюстрации, предметы визуализации, музыка, песни, 

видео сюжеты также являются средствами активизации учебного процесса и 

позволяют руководить вниманием студентов, сосредотачивая его на главных 

моментах и повышая эффективность обучения. 

Педагогическое руководство процессом развития творческих способно-

стей состоит, на наш взгляд, прежде всего, в создании заинтересованного от-

ношения к познанию иностранного языка, в организации внимания студентов 

на решение учебно-творческих задач при овладении новым для них языком. 
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Прямое предназначение педагогических установок – руководство учеб-

но-творческой работой студентов, повышение качества эмоционального реа-

гирования ‒ с одной стороны и активизация творческой деятельности – с дру-

гой. Педагогическая установка складывается с ряда факторов, в основе кото-

рых лежат словесное воздействие педагога и качество постановки учебной 

задачи. Ее эффективность зависит и от качества иллюстративного материала, 

и от эмоционального воздействия на студентов, и от ряда других моментов. 

От педагога должны исходить сила и уверенность, которые подчиняют 

студентов и заставляет их делать то, что необходимо. То, что захватывает 

студента, будь то поощрительная улыбка, волевой жест, забавная шутка, тре-

бовательная настойчивость, учтивая просьба или иные приемы взаимодейст-

вия со студентами, – всё это должно помочь педагогу найти свой индивиду-

альный и неповторимый стиль общения с теми, кого они обучают. Одной из 

важных черт для педагога является его умение видеть исследуемое явление не 

только со своей собственной позиции, но и со стороны ученика, понимая, что 

то, что очевидно для него самого, может быть непонятным его студентам. 

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что на процесс обучения и 

его эффективность влияют не столько знания педагога и использование им 

методов и приемов, но и те эмоциональные связи, на которых основываются 

взаимоотношения субъектов образовательного процесса. Так, например, в 

случае отсутствия у обучаемых положительного отношения к педагогу успех 

педагогической деятельности будет минимальным. Это может быть объясне-

но тем фактом теории коммуникативного воздействия, что отношения чело-

века к восприятию сообщения во многом зависит от личности коммуникато-

ра, и при негативном отношении даже самая необходимая, правдивая и инте-

ресная информация может потеряться, не достигнув своей главной цели. 
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В статье рассмотрены формы работы с научным текстом, направ-

ленные на выработку коммуникативной компетенции в профессиональной 
сфере. 
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го; речевое общение; научный стиль; коммуникативная компетенция; инте-
рактивные формы работы; предтекстовые, притекстовые и послетексто-
вые задания 

 
 

 Центральной задачей методики преподавания русского языка как ино-

странного (далее – РКИ) в российском вузе является формирование у обучае-

мых умений и навыков использования научного стиля речи в его письменной 

и устной разновидностях.  

Приезжая в Россию, иностранный студент общается с носителями рус-

ского языка не только в повседневной жизни. Не менее важной для него ста-

новится коммуникация в рамках учебной деятельности. Составление кон-

спектов и рефератов, устные ответы на практических занятиях, зачетах и эк-

заменах, общение с однокурсниками требуют наличия у иностранца не только 

лексико-грамматических знаний, полученных на начальных этапах изучения 

русского языка как иностранного. Необходимым становится понимание им 

значения целого ряда научных слов, умение сформулировать предложение, 
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способность не только прочитать русскоязычный текст, но и использовать со-

держащуюся в нем информацию в учебных целях. Поэтому важным условием 

получения высшего образования на русском языке является овладение ино-

странным студентом языком специальности.  

Обучение иностранных студентов языку специальности предполагает: 

– изучение общенаучной лексики и специальной терминологии; 

– развитие представлений о типичных синтаксических конструкциях, 

присущих текстам научного стиля; 

– формирование умения понимать и порождать научное высказывание. 

Основная цель обучения русскому языку студентов-иностранцев в вузах 

технического профиля имеет комплексный характер. Она включает в себя 

«практическую (коммуникативную), образовательную и воспитательную цели, 

которые находятся в тесном взаимодействии с задачами подготовки специали-

стов для зарубежных стран» [Программа по русскому языку, 1985 г.]. Поэтому 

преподаватель русского языка как иностранного должен располагать необхо-

димым объемом учебного языкового материала, с которым будет иметь дело 

студент-иностранец в процессе обучения по выбранному им направлению. 

Как показывает практика, наилучший эффект приобретения вышена-

званных умений и навыков дает использование на занятиях по РКИ текстов 

по специальности. Последние должны отражать тот род наук, к которым от-

носится выбранное направление подготовки. Многообразие предлагаемых 

учебным заведением направлений предполагает наличие широкого спектра 

учебных пособий по русскому языку для различных специальностей (эконо-

мика, нефтегазовое дело, строительство и т.п.). 

 Преподавателями кафедры русского языка Кубанского государствен-

ного технологического университета проведение занятий по русскому языку 

для иностранных студентов осуществляется с помощью разработанных и из-

данных в разные годы учебных пособий, в том числе: 

1. Научный стиль: технический профиль: учебное пособие с мультиме-

дийным приложением по развитию письменной и устной речи для студентов-

иностранцев нефилологических специальностей 1 курса технических вузов / 

В.Е. Зиньковская, У.В. Новикова, О.А. Гордиенко, Т.А. Паринова, С.В. Акулова, 

Ю.А. Рыженко, Е.В. Милейко, И.В. Рус-Брюшинина, Г.А. Клечковская, 

Г.Г. Цвинтарная, Е.А. Берецкая, З.М. Дворная, Н.Ю. Зимина; под ред. 

В.Е. Зиньковской, У.В. Новиковой. Краснодар : Изд. Дом – Юг, 2014. 136 с. 

2. Развитие устной и письменной речи. Научный стиль: учеб. пособие / 

В.Е. Зиньковская, В.А. Рус-Сунига, О.А. Гордиенко и др.; под ред. В.Е. Зинь-

ковской, У.В. Новиковой. Краснодар : Изд. Дом – Юг, 2009. 192 с. 

3. Ознакомительное чтение: книга для чтения с учебно-методическим 

аппаратом: учеб. пособие / В.Е. Зиньковская, О.А. Гордиенко, З.М. Дворная и 

др.; под ред. В.Е. Зиньковской, Н.Ю. Зиминой; Кубан. гос. технол. ун-т. 

Краснодар : Изд. Дом – Юг, 2011. 140 с. [3, 4, 5]. 
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 Данные учебные пособия способствуют развитию у студентов-

иностранцев связной речи, обогащают их словарный запас общей и про-

фессиональной лексикой, создают положительные условия для формирова-

ния профессионально направленного мышления и речи. 

Отбор предлагаемых в учебных пособиях текстах осуществляется с уче-

том предлагаемых иностранным студентам направлений – «Нефтегазовое дело», 

«Строительство», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление» др. 

Лексико-грамматический материал, включенный в пособия, соответ-
ствует программе по русскому языку для студентов-иностранцев нефило-
логических специальностей. 

В пособиях представлены особенности текстов научного стиля, тер-
минированной лексики (и, отчасти, терминов), что позволяет демонстриро-
вать строение семантически связанных слов, их включение в семантиче-
ские поля и грамматические конструкции данного стиля. 

Комплекс предтекстовых, притекстовых и послетекстовых заданий 
формирует навыки узнавания лексики специальности при аудировании 
лекций и чтении учебника, развивают умения в области диалогической и 
полилогической речи с использованием лексики специальности и умений в 
области подготовленной монологической речи.  

Студентами приобретаются и закрепляются следующие умения: 
– выделять основную информацию; 
– оформлять письменное высказывание в виде простого плана; 
– пересказывать текст по составленному плану; 
– отвечать на предлагаемые к тексту вопросы; 
– формулировать вопросы к тексту; 
– читать текст, выделяя главную и дополнительную информацию; 
– воспроизводить содержание текста кратко или подробно; 
– принимать участие в беседе по той или иной теме (дополнять диа-

логические высказывания); 
– подготавливать сообщение на предложенную тему. 
Особое внимание в преподавании научного стиля должно уделяться ра-

боте с терминами. В предлагаемых учебных пособиях дается их подробное 
описание, в предтекстовых заданиях анализируются сочетаемость и управле-
ние, в приложении предлагается «Краткий словарь терминов». Например:  

Задание 1. Прочитайте данные экономические термины, ознакомь-
тесь с их значением и сочетаемостью. ДОХОД от чего? – полученные 
деньги или другие ценности. 

Доход от торговли составил 10000 рублей. Доходный бизнес; дело.  
ИНВЕСТИЦИИ на что? во что? – вложение средств в какое-либо 

дело. Государственные инвестиции помогли развитию энергетики региона. 
Инвестировать/проинвестировать что? Инвестиционный фонд; банк; 
проект; политика [3]. 
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В предлагаемых кафедрой русского языка учебных пособиях исполь-
зуются задания, включающие интерактивные формы работы (речевое взаи-
модействие). Учебное взаимодействие учащихся на занятиях по РКИ стано-
вится возможным при выполнении заданий к изучаемому научному тексту:  

– подготовка вопросов к знакомому тексту; 
– составление плана по знакомому тексту;  
– составление плана по пунктам незнакомого текста; 
– определение актуальных и новых моментов знакомого научного 

текста и др.  
Предтекстовые задания в интерактивном режиме направлены на устране-

ние лексико-грамматических трудностей в понимании текста, работу с термино-
логией, формирование навыков словообразования, вероятностного языкового и 
смыслового прогнозирования. Например:  

Определите по словарю значения следующих терминов…  
Определите падежи, которыми управляют следующие глаголы…  
Замените данные словосочетания синонимичными глаголами… 
 Вставьте вместо точек подходящие по смыслу слова в нужной форме…  
Трансформируйте сложные предложения с придаточными определи-

тельными в простые предложения с причастными оборотами.  
Восстановите глаголы, от которых образованы следующие существи-

тельные и др. 
Послетекстовые задания направлены, во-первых, на контроль понимания 

студентами текста, во-вторых, на развитие и формирование коммуникативной 
компетенции в профессиональной сфере. Решению данной задачи способствуют 
предлагаемые вопросно-ответные упражнения (ответы на вопросы требуют соб-
ственного комментария), составление плана текста, пересказ текста – в полном 
объеме либо по частям. Для развития коммуникативной компетенции широко 
используется коммуникативно-интерактивный подход к составлению заданий. 
Данный подход предполагает составление разного рода диалогов, которые пре-
дусматривают работу студентов в парах либо в группе. Например:  

Прочитайте и дополните диалог.  
Прочитайте и продолжите диалог пессимиста и оптимиста (справка: 

пессимист во всем видит плохое, а оптимист – хорошее).  
Примите участие в диалоге. 
Составьте диалог на тему «Использование достижений науки в про-

изводственных процессах». Используйте данную опору: 1.Начало диалога. 
1.1 Приветствие. 2. Основная часть диалога. 2.1 Сообщение информации. 
2.2 Уточнение информации. 2.3 Корректировка сообщаемой информации. 
3. Завершение диалога. 3.1 Прощание. 

Все послетекстовые задания раздела «Научный стиль: язык специально-
сти. Профиль нефтегазодобычи» пособия «Научный стиль: технический про-
филь» завершает работа над фильмами, представленными в мультимедийном 
приложении [3]. Например: 
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Посмотрите фильм «Газ» и ответьте на вопросы, опираясь на изобра-
жения, схемы и иллюстрации. Вопросы даны в конце, в задании «Итоговый 
контроль на аудирование текста по специальности».  

Посмотрите фильм о добыче нефти и ответьте на вопросы…  
Посмотрите фильм о получении нефтепродутов. Прокомментируйте 

новую для вас информацию.  
Посмотрите фильм об истории изучения нефтеобразования «Основы 

геологии нефти и газа». Составьте диалог на тему фильма.  
Посмотрите сюжет, посвященный образованию нефти. Попросите сту-

дентов вашей группы объяснить наиболее сложные понятия текста и фильма.  
Таким образом, предлагаемые кафедрой русского языка учебные пособия 

стимулируют общение студентов в рамках выбранной ими профессии, что не 
только повышает эффективность обучения иностранцев русскому языку, но и 
положительно сказывается на усвоении учебного материала при изучении пре-
дусмотренных ФГОС ВО учебных дисциплин по выбранным обучаемыми на-
правлениям. 
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Начальный этап обучения русскому языку как иностранному (далее – 

РКИ) – очень важный и сложный период адаптации и социализации ино-
странного студента, который становится участником межкультурного об-
щения и находится в поликультурном пространстве вуза. Задача современного 
преподавателя-руссиста состоит не только в развитии коммуникативной компе-
тенции учащегося, знакомстве его с многообразием русской лексики, граммати-
ческих форм и структур, но и в развитии межкультурной компетенции, так как 
межкультурные контакты сегодня носят глобальный, массовый характер. Фор-
мирование лингвокультурной компетенции способствует развитию способно-
стей к иноязычному общению на межкультурном уровне и адекватному взаимо-
действию с представителями русской культуры. Русский язык должен изучаться 
вместе с русской культурой, чтобы иностранец был максимально готов к ком-
муникации с носителем языка, к межкультурному общению. Итоговой целью 
обучения становится в настоящее время развитие образованного человека – 
представителя своей культуры, толерантного члена общества, признающего 
другое мировоззрение в качестве равноправного. На данном этапе обучения 
преподаватель РКИ становится посредником между иностранными учащимися в 
группе. Современный грамотный специалист не будет пропагандировать свою 
культуру, противопоставлять культуры, а будет сопоставлять, он должен пока-
зать, что культура сближает людей, а межкультурное общение помогает узнать 
много нового о разных странах и народах.  

Межкультурная коммуникация возникает уже на первых занятиях по рус-
скому языку, так как группы состоят из слушателей разных национальностей. 
Проблемы общения обусловлены тем, что «У представителей разных культур 
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по-разному идет дешифровка полученных сообщений. Все это становится зна-
чимым только в акте коммуникации, приводит к непониманию и напряженно-
сти, трудности и невозможности общения. Этноцентризм – бессознательный 
процесс, индивидуальная точка зрения человека, согласно которой чужая куль-
тура, мировоззрения, образцы поведения воспринимаются и оцениваются сквозь 
призму своей этнической и культурной группы – мешает коммуникации» [1]. 

Внеаудиторные занятия помогают вывести коммуникацию на новый 
уровень, который не ограничен рамками учебной программы. Благодаря та-
ким занятиям, иностранные слушатели лучше могут узнать страну изучаемо-
го языка – Россию, русских людей, русский язык в обстановке неформального 
общения. Преподаватель РКИ должен побуждать учащихся к общению, на-
правлять общение и контролировать применение полученных знаний в ауди-
тории в условиях реального общения. На Подготовительном факультете для 
иностранных граждан (КубГТУ) проводятся следующие внеаудиторные ме-
роприятия: посещение кино, театров, музеев, выставок, городских праздни-
ков; экскурсии по городу и краю; интернациональные концерты; вузовские, 
межвузовские олимпиады; тематические праздники.  

Внеаудиторные занятия должны быть хорошо организованы преподава-
телем. Иностранные слушатели в обязательном порядке изучают на уроке не-
обходимый лексико-грамматический материал, коммуникативные конструк-
ции, которые преподаватель будет активировать во время внеаудиторного ме-
роприятия. Кроме того, на занятии в аудитории преподаватель должен дать 
«лингвокультурологическую справку», то есть обязательный минимум поня-
тий культуры, культурных реалий, которые могут встретить иностранцы во 
время мероприятия. Например, перед посещением «Музея боевой славы» 
(Краснодар) необходимо познакомить слушателей не только с лексикой воен-
ной тематики, но и дать информацию из истории России, рассказать о том, 
как война отразилась на жизни людей, объяснить значение победы русских в 
войне, как для России, так и для мира в целом.  

На начальном этапе изучения русского языка происходит оценка ино-

странцем русской культуры с позиции норм и ценностей собственной культу-

ры. Преподаватель РКИ помогает иностранцам проникнуть в культурный мир 

русских людей, правильно ориентироваться в нем. Посещение музеев Куба-

ни – отличная возможность познакомиться с предметами материальной и 

духовной культуры населения юга России. Во время рассказа экскурсовода 

иностранные учащиеся с удовольствием рассказывают о жизни, быте, семей-

ных традициях своей страны, сравнивают русскую культуру со своей, слуша-

ют, как живут в своих странах товарищи по группе – представители различ-

ных национальностей. Большой популярностью пользуются выставки, где 

показана природа Черноморского побережья, Северного Кавказа (Музей-

заповедник Е.Д. Фелицина). Во время посещения музеев иностранные слуша-

тели проявляют открытость при восприятии чужой культуры и во время ком-

муникации с представителями страны изучаемого языка [2; 166]. 
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К внеаудиторным занятиям на начальном этапе изучения РКИ отно-

сятся также праздничные мероприятия (Вечера национальной культуры, 

интернациональные концерты, «Русский новый год», «Масленица», «Меж-

дународный женский день», «Выпускной» и др.). В их организации и под-

готовке участвуют не только преподаватели, но и иностранные слушатели. 

Праздники помогают познакомиться с обычаями и традициями русских 

людей, а также слушатели имеют возможность творчески презентовать 

свою страну, особенности своей национальной культуры. Как правило, 

иностранцы надевают национальную одежду, танцуют, поют, декламиру-

ют, то есть показывают свою культуру вербальным и невербальным спосо-

бом, используют модели поведения, принятые у русских людей. Во время 

мероприятия создается обстановка реального общения, изучаемый в ауди-

тории русский язык активно используется в естественных жизненных си-

туациях, развивается межкультурная компетенция. Это прекрасная воз-

можность проявить себя, раскрепоститься, показать свой творческий по-

тенциал, познакомиться с товарищами из других групп, с представителями 

других стран.  

Обучение РКИ, основанное на принципах межкультурной коммуни-

кации, позволяет не только использовать опыт родного языка и культуры, 

но и осознать ценность творчества, ценность развития личности в дина-

мично изменяющемся мире. Учащиеся, опираясь на свои лингвокультур-

ные знания, постепенно, шаг за шагом, начинают овладевать системой не-

родного языка и чужой культурой. Студентов нужно учить сопоставлять 

родную и неродную повседневную культуры, культуры проведения празд-

ников.  

Олимпиады, проводимые на начальном этапе, повышают интерес 
иностранцев к изучению русского языка, русской культуры. Это прекрас-
ная возможность творческого использования полученных на уроках РКИ 
знаний, проверка уровня знаний культурно-исторических реалий России. В 
процессе подготовки к выполнению олимпиадных заданий студенты акти-
визируют информацию о знакомых им грамматических и лексических спо-
собах выражения различных значений в русском языке, повышают личную 
мотивацию к обучению и активно общаются на изучаемом языке, который 
становится средством коллективной деятельности. В результате значитель-
но повышается уровень коммуникативной, лингвокультурной и межкуль-
турной компетенций. 

Итак, межкультурная и лингвокультурная компетенции – итоговый ре-
зультат изучения РКИ, когда аспекты языка и культуры представлены в единст-
ве в процессе обучения. Внеаудиторная работа на начальном этапе – один из 
способов в неформальной обстановке подготовить иностранного студента к 
коммуникации в обществе русских людей, заложить основы межкультурной и 
лингвокультурной компетенций. 
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Формирование и развитие у иностранных студентов навыков научной 

речи – одна из важнейших задач обучения русскому языку как иностранному 

(далее – РКИ) в российском вузе. Уже с первых дней пребывания в образова-

тельном учреждении, инофоны сталкиваются с проблемой восприятия и кон-

спектирования лекций, изучения научно-учебной и методической литерату-

ры, составления отчетов по результатам выполнения лабораторных работ. 

Обучаемые обнаруживают, что знаний, полученных при изучении русского 

языка на довузовском этапе обучения, явно недостаточно для полноценной 

организации учебной деятельности. Русский язык, позволяющий решать зна-

чительную часть проблем социально-бытового плана, не может быть исполь-

зован в качестве средства обучения – для приобретения профилирующих зна-

ний и, в итоге, получения специальности по выбранному направлению. 

Между тем, согласно образовательным требованиям, предъявляемым ко 

второму уровню владения русским языком как иностранным, иностранец 

должен уметь «а) адекватно воспринимать необходимую учебно-
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профессиональную информацию письменных и звучащих текстов с после-

дующей ее переработкой и изложением в устной или письменной форме; б) 

участвовать в коммуникации учебно-профессионального характера; в) созда-

вать письменные речевые произведения следующих жанров: план, конспект, 

аннотация, рефераты разных типов, курсовая и дипломная работы, доклад, 

научное сообщение» [5; 28-29], а, согласно Требованиям государственного 

образовательного стандарта по русскому языку как иностранному II сертифи-

кационного уровня, иностранец должен уметь ориентироваться и реализовы-

вать свои коммуникативные задачи в следующих ситуациях общения: учеб-

ная сфера (лекция, семинар, практическое занятие, консультация, зачет, экза-

мен, библиотека); учебно-научная и профессиональная сферы (заседание на-

учного студенческого общества; научно-практический семинар; конференция; 

обсуждение и защита курсовой, дипломной работы) [5; 29]. Поэтому на ка-

федру русского языка в техническом вузе ложится огромная ответственность. 

Преподаватели-филологи должны не только расширить представления о рус-

ском языке и механизмах его функционирования, но и сформировать у обу-

чаемых умения и навыки, необходимые для использования русского языка в 

процессе реализации образовательных целей, что должно выражаться в нали-

чии у иностранных студентов ряда умений и навыков: 

– свободно использовать русский язык в письменной и устной речи; 

– правильно (с точки зрения стилистики) употреблять элементы языко-

вой системы в учебно-значимых ситуациях общения; 

– пользоваться научной и узкопрофессиональной лексикой и фразеологией; 

– воспринимать, обрабатывать и использовать научно-учебную инфор-

мацию; 

– создавать научные тексты разных видов и жанров. 

Формирование перечисленных умений и навыков возможно уже на пер-

вом курсе в процессе обучения инофонов реферированию научной (научно-

учебной, научно-популярной) статьи.  

Лингвометодическая ценность реферата в решении данной педагогиче-

ской задачи заложена в самых жанровых особенностях данного вида текста. 

Реферат (от лат. refere – докладывать, сообщать) – это краткое, композицион-

но организованное изложение информации первоисточника. Как научный 

текст он отличается внешней формализованностью структуры, стилистиче-

ской стандартизированностью, сжатостью, компактностью изложения. По-

скольку в основе реферата лежит пересказ, создание данного вида текста тре-

бует от обучаемых усилий в области аналитико-синтетической переработки и 

перекодирования информации [8].  

Создание реферата научной статьи, как и порождение любого другого 

высказывания на неродном языке, предполагает большую подготовительную 

работу с грамматико-стилистическими средствами и структурой создаваемого 

речевого произведения [1, 7].  
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Несмотря на тематическое и лингвистическое многообразие научных 

текстов все они имеют общие черты, которые условно можно дифференциро-

вать следующим образом: 

– стилевые: объективность и безличный характер изложения, подчёрк-

нутая логичность и доказательность; смысловая точность; упорядоченная 

система связей между частями высказывания; 

– лингвистические: широкое использование терминов и терминологи-

зированной лексики и фразеологии; преобладание абстрактной лексики над 

конкретной; активное употребление глаголов настоящего времени; пре-

имущественное употребление глаголов несовершенного вида; повышенная 

употребляемость существительных среднего рода; сложный синтаксис и 

др.;  

– текстообразующие: трехчастная структура (введение, основная часть, 

заключение); наличие четко обозначенных причинно-следственных связей и 

отношений; развитая система аргументации. 

Работа с текстом научной статьи начинается с анализа лексико-

грамматического материала. На данном этапе работы необходимо не только 

закрепить и расширить знание инофонов об особенностях употребления эле-

ментов языковой системы, но и научить их использовать языковые средства в 

процессе организации речевой деятельности «с точки зрения функциональной 

дифференциации, соотношения и взаимодействия близких соотносительных, 

параллельных или синонимических средств выражения более или менее од-

нородного значения, с точки зрения соответствия экспрессивных красок и от-

тенков разных речевых явлений», а также с точки зрения функционирования 

«отдельных форм речевого общения, отдельных общественно разграничен-

ных типов и разновидностей речи» [3; 66]. 

Принципиальным в работе с иностранной аудиторией лингвометоди-

ческим требованием является ориентация преподавателя русского языка на 

наиболее частотные для научной сферы речевые конструкции, в том 

числе: 

1) при закреплении определяющих структуру научных высказываний 

технического характера грамматических знаний: 

– употребление переходных глаголов: рассматривает, анализирует, 

раскрывает, разбирает, называет, освещает, исследует, разрабатывает, 

выдвигает, иллюстрирует, аргументирует, подчёркивает, повторяет, ут-

верждает и т.п.; 

– использование в научной речи видо-временных форм глагола (их зна-

чения, способы образования и управления) получать – получить, повышать – 

повысить, устанавливать – установить и т.д.; 

– закрепление падежных форм существительных: соглашается (с кем? 

с чем?); неоднократно возвращается (к чему?); возражает (кому?); оста-

навливается (на чём?); подводит итоги (чего?); 
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2) при изучении наиболее типичных для технического научного текста 

словообразовательных структур: 

– образование имен существительных на -ость: влажность, твёр-

дость, упругость, хрупкость, пластичность и др.; 

– сложение части основы и целого слова: водонепроницаемый, морозо-

стойкий, огнеупорный, теплопроводный и т.д.; 

– слова, в состав которых входят названия букв греческого (латинского) 

алфавита: гамма-лучи, альфа-измеритель, икс-лучи; 

– образование аббревиатур: АСУ – автоматизированная система 

управления, ОДУ – обыкновенное дифференциальное уравнение, ЯОД – язык 

описания данных и т.д.;  

3) при работе над лексикой и фразеологией технической научной речи: 

– развитие представлений о понятийной стороне встречающихся в науч-

ной статье терминов (выделение их групп, категорий, способов образования); 

– расширение представлений о лексике и фразеологии научного текста 

(слова одной структурной модели или однокоренные образования; структур-

но и/или семантически сближенные лексемы (паронимы, синонимы, антони-

мы); свободные и несвободные словосочетания). 

Второй этап – работа над определением структуры создаваемого науч-

ного текста и его оформлением (в соответствии с жанровыми особенностями).  

Для формирования навыков реферирования на данном этапе так же 

представляется целесообразным использование наиболее частотных рече-

вых конструкций (шаблонов речи), оформляющих тот или иной блок науч-

ной (научно-учебной) информации (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Речевые конструкции, оформляющие композицию реферата  
научной статьи  
 

Вводная часть реферата научной статьи 

Статья  

 

называется (носит название, под заголовком) …; 

опубликована в… 

В статье рассматриваются (анализируются, затрагиваются, вы-

являются) проблемы (вопросы, методы, пути, способы 

решения)…;  

предложен анализ явления (процесса, условий);  

очерчен круг проблем, связанных с … (имеющих от-

ношение к …); 

сопоставляются (противопоставляются) различные 

подходы (взгляды, точки зрения) на … 

Актуальность дан-

ной проблемы оп-

ределяется 

неоднозначностью трактовки…; 

назревшей необходимостью исследования…; 

неэффективностью существующих подходов к … 
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Продолжение таблицы 1 
 

Общая характеристика темы статьи 
Статья представля-
ет собой 

изложение (обобщение, описание, анализ, обзор) 

В статье  
 

говорится (о чём?); 
рассматривается (что?); 
дается оценка (чего?); 
идет речь (о чём?) 

Передача основного содержания статьи 
Статья 
 

состоит из … частей; 
начинается (с чего); 
заканчивается (чем?) 

В начале статьи 
 

определяются (излагаются, перечисляются) цель (за-
дачи, условия, принципы, тенденции) … 

В основной части 
статьи автор  
 

выдвигает гипотезу о…; 
строит своё исследование на предположении (о чём?); 
основывается на той или иной теории (концепции); 
предлагает свою оригинальную концепцию; 
ставит (затрагивает, освещает) следующие вопросы 
(проблемы, аспекты); 
останавливается (на чём?); 
касается (чего?); 
приводит примеры (факты, цифры, данные), подтвер-
ждающие (иллюстрирующие) его положения;  
доказывает справедливость (опровергает)… 

В заключение ав-
тор 

приходит к выводу, что… (делает вывод о…); 
подводит итог; 
говорит (утверждает, опровергает) 

Выводы и оценка статьи 
В итоге 
 

необходимо (можно, хотелось бы) подчеркнуть (отме-
тить, сказать) 

Таким образом, в 
статье 

убедительно доказано (опровергнуто); 
нашло отражение 

Основная ценность 
статьи 

состоит (заключается) в…  
 

К достоинствам 
(недостаткам) ра-
боты 

относятся… 
 

С теоретической 
(практической) 
точки зрения 

существенно; 
важно 
 

Вызывают 

 

сомнения; 

возражения 
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Смысловая точность научного текста ограничивает использование в 

нём образных средств языка. Однако «… образность нередко проникает в 

стиль научного произведения и широко используется в целях наглядности 

и убедительности при чисто логической аргументации» [2; 40]. Данную 

особенность научной речи необходимо продемонстрировать через исполь-

зование глаголов «умственного отношения» (считать, находить, пола-

гать и др.) и существительных, прилагательных, наречий оценочного ха-

рактера (важность, ценность, значимость, достоинство, уникальность  и 

др.; важный, достаточный, недостаточный, уникальный и др.; важно, 

немаловажно, достаточно, недостаточно и др.) [6; 115]. 

Автоматизации навыков изложения научной информации будет спо-

собствовать устное произнесение порожденного письменного высказыва-

ния. Поэтому работа по развитию умений и навыков письменной научной 

речи тесно связана с формированием у инофонов умений и навыков диа-

логического общения [О.А. Лаптева, Т.Г. Копыткова, С.Л. Нистратова, 

Ю.П. Рудаева и др.]. Устная научная речь в этом случае будет рассматривать-

ся как воспроизведение текстового материала, будет носить репродуктивно-

продуктивный характер и, соответственно, будет способствовать формирова-

нию и развитию у инофонов следующих умений: 

1) понимать в процессе произнесения (слушания) научного текста со-

держание отдельных предложений;  

2) понимать содержание произносимого (услышанного) связного тек-

ста;  

3) располагать (воспринимать) имеющийся научный материал в соот-

ветствии с определенной структурой (планом); 

4) передавать (воспринимать) содержание созданного научного текста с 

опорой на план; 

 5) руководствуясь установкой на использование научной информации, 

удерживать в памяти содержание созданного научного текста. 

Работа над развитием у иностранных студентов умений и навыков уст-

ной научной речи может осуществляться с использованием интерактивных 

методов и форм обучения (деловой и ролевой игры, круглого стола, мозгово-

го штурма, мастер-класса и т.п.). Данные методы активно применяются в за-

рубежной системе образования и с одобрением принимаются студентами-

иностранцами в новых для них языковых и образовательных условиях. 

В соответствии с основными положениями методики обучения РКИ 

процесс формирования и развития навыков научной речи должен осуществ-

ляться последовательно, с постепенным усложнением лексико-

грамматического и речевого материала. 

Таким образом, обучение иностранных студентов научной речи должно 

осуществляться с самых первых дней обучения инофонов в российском вузе и 

ни в коем случае не должно сводиться к простому запоминанию языковых 
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единиц, наиболее часто встречающихся в процессе профессиональной подго-

товки по выбранному направлению. Важно научить студентов-иностранцев 

оперировать актуальными для них научными, научно-учебными и научно-

профессиональными понятиями при реализации основных видов речевой дея-

тельности, осознавать существующие между ними связи и отношения. Реше-

нию данной педагогической задачи будет способствовать организация стили-

стических, лингвистических и структурно-композиционных особенностей на-

учного стиля таким образом, чтобы обеспечить максимальное практическое 

использование последних в коммуникативных целях. 
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Выявляется этическая составляющая учебного процесса на материале 

преподавания иностранного языка (английского) и дисциплины «Русский язык 

и культура речи». На конкретных примерах, выбранных из созданных авто-

рами пособий, рассматриваются способы реализации этической составляю-

щей в учебном тексте как специфическом этико-культурном языковом про-

странстве. 

 

Ключевые слова: преподавание русского языка, преподавание анг-

лийского языка, этическая норма, методика преподавания, лексика, фра-

зеология 

 

 

Преподавание любого языка имеет обязательным составным компонен-

том учебный раздел «Культура речи», в котором рассматриваются функции 

общения. Таких функций выделяется шесть [1], и одна из них, контактоуста-

навливающая, реализуется в речи на иностранном языке только при целена-

правленном обучении владению этическими нормами общения. Эти нормы 

различны в разных функциональных стилях (общение с начальником и под-

чинённым, дружеский разговор, выступление с докладом на семинаре и пр.) К 

нарушению этических норм относится сквернословие, хотя в то же время оно 

является одним из признаков разговорного стиля, наряду с жаргоном и слен-

гом.  

Этическую норму устанавливает, соблюдает и совершенствует наибо-

лее передовая, культурная часть общества любой нации, поэтому она обяза-

тельна для включения в учебные пособия, наряду с такими нормами, как ор-

фоэпическая, грамматическая и др. Этическая норма обязательна для включе-

ния в учебные пособия также и потому, что относится к культурным языко-

вым ценностям народа, выступает межкультурной ценностью и является од-

ним из способов социализации личности в учебном процессе [2, 3, 4].  

Этическая составляющая учебного процесса проявляется как при обу-

чении устному общению (диалоговое общение при изучении иностранных 

языков), так и в письменной речи (текст литературно-художественного стиля 

рассматривается как культурно-языковое пространство, позволяющее обучать 

не только культуре народа изучаемого языка, но и родного языка [5]). 
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При создании учебных пособий и методических указаний, предназна-

ченных для преподавания языков, а также при разработке учебных программ 

обязательно учитывается этическая норма (в лингвистической терминологии) 

или этическая составляющая учебного процесса (в дидактической терминоло-

гии), которая в учебных текстах и проявляется на идеальном уровне (а), и на-

ходит своё материальное выражение (б). 

Способы реализации этической составляющей в учебном тексте и яв-

ляются объектом нашего исследования. 

В преподавании русского языка и культуры речи (и в школьной, и в ву-

зовской практике) этическая составляющая проявляется в содержании публици-

стических и литературно-художественных текстов, несущих нравственно-

воспитательный потенциал. Примером может послужить практически любой 

текст, предложенный абитуриентам для написания части «С» ЕГЭ по русскому 

языку [6]. Данная тенденция чётко просматривается на протяжении всего време-

ни проведения данной формы экзамена; этическая составляющая проявлена в те-

матике текстов: военно-патриотическая тематика, милосердие и доброта в соци-

альном взаимодействии, проблемы инвалидов и сирот, охраны окружающей сре-

ды, влияния на человека искусства, бережного отношения к родному языку и пр. 

При создании учебника по русскому языку и культуре речи, предназна-

ченного для студентов первого курса нефилологических направлений обуче-

ния [7], мы также исходили из необходимости включить в него этически на-

полненные тексты. Это было осуществлено при рассмотрении жанров публи-

цистического и литературно-художественного стилей. 

Так, в публицистическом стиле рассматривается достаточно востребо-

ванный сейчас жанр эссе, который в основном используется для самопрезен-

тации соискателя на должность; философские и социально направленные эссе 

пишут при сдаче ЕГЭ по обществознанию, при подаче документов в военные 

вузы, на различные конкурсы и пр. 

Но, необходимо заметить, что жанр эссе достиг апогея своего развития в 

России дореволюционной и существовал (и продолжает существовать сейчас) в 

виде духовно-религиозных эссе-проповедей, в которых, кстати сказать, подни-

маются те же проблемы добра и зла, которые сейчас предлагаются абитуриен-

там в текстах ЕГЭ. Себя как носителя позитивных качеств также надо предста-

вить в эссе-самопрезентациях, что является главным условием их написания. 

Нами для анализа избрано духовно-религиозное эссе, принадлежащее 

известнейшему богослову ХIХ века, святителю и публицисту-проповеднику 

Феофану Затворнику, посвящённое понятию совести. Автор считает, что со-

весть мучает (или не мучает) человека по той простой причине, что принад-

лежит не нашему миру, а тому миру, в который нам всем предрешено оку-

нуться. Кто уже проявлен в божественном мире, тот живёт, руководствуясь 

совестью – законом того мира. А у кого совесть молчит, тот в том другом ми-

ре не придёт к стопам Всевышнего [8]. 
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Подобный текст, конечно, не анализируется с богословской точки зре-

ния. Студентам предлагается рассмотреть способы этического воздействия, 

особенности выражения экспрессии. Но понимание совести в предложенном 

тексте концептуально, оно относится к «стартовым», изначальным категори-

ям мироощущения русского народа, к базовым культурным понятиям. После 

знакомства с образцами эссе, созданными известнейшими публицистами-

проповедниками прошлого, студентам предлагается самостоятельно написать 

эссе на этические и философские темы, отражающие реалии современного 

мира и привлекательные для данной возрастной группы (например: проблема 

смысла жизни, человек мечты и человек действия, фактор подчинения в со-

циуме и его результаты, характер и судьба). 

Важна роль этической составляющей и при знакомстве с семантикой 

лексем терминологического характера: неправильное понимание и употреб-

ление отдельных слов и семантически цельных выражений (устойчивых тер-

минов-словосочетаний публицистического стиля) имеет этико-культурную 

основу, трактуется как серьёзная речевая ошибка. 

Так, например, практически сто процентов российских студентов ха-

рактеризуют слово «амбиция» как проявление позитивных качеств, дающих 

возможность их владельцу добиться успеха в избранной специальности. Здесь 

мы имеем дело с ненаучным процессом семантизации, связанным с тем, что 

современные СМИ в рекламе по трудоустройству выставляют амбициозность 

в качестве главного требования к кандидату на должность. Но если обратить-

ся к современным толковым словарям, то можно выяснить, что амбиция – 

это 1) чрезмерное самомнение, самолюбие, чванство, тщеславие, спесь, не-

обоснованные претензии на что-либо, требование внешних знаков уважения, 

почёта, наград и отличий (нердобр.) (от лат. ambitio); 2) (устар.) чувство 

собственного достоинства, гордость. Как можно видеть, слово идёт с поме-

той «неодобр.» и «устар.»; словари не фиксируют новых, переосмысленных 

значений этого слова, поэтому можно говорить о его ненормативном бытовом 

употреблении, ошибке на этико-культурном уровне. 

Выражения «мораторий на использование атомного оружия», «морато-

рий на смертную казнь» студенты понимают как «запрещение», хотя слово 

обозначает «отсрочку в исполнении обязательств», что связано с какими-либо 

чрезвычайными обстоятельствами. 

Неразличение студентами таких заимствованных терминов-антонимов, 

как конформизм и конфронтация, копирайт и ноу-хау также говорит о не-

сформированности этико-культурных (межкультурных) норм словоупотреб-

ления. 

С разницей семантики одного и того же слова в научном стиле и в раз-

говорном очень часто сталкиваются студенты при изучении иностранного 

языка. И это обстоятельство заставляет преподавателей учитывать фактор 

культурной бытовой среды при обучении.  
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Так, при создании словаря-минимума английского языка для специаль-

ности «Общественное питание и ресторанный бизнес» была выявлена высо-

кая частотность в текстах по специальности слова mug (кружка); но слово 

mug проявляет высокую частотность и в обиходно-бытовом стиле (в его слен-

говой разновидности) для вульгарного называния лица (рожа). Специалист в 

области ресторанного бизнеса не избежит конфуза в ходе общения с клиента-

ми (носителями английского языка), если не будет знать второго значения 

слова mug. Данный пример указывает на необходимость создания культурной 

бытовой среды для успешности обучения. 

Культурная составляющая наличествует и в процессе понимания и 

употребления иностранных фразеологизмов, библейских выражений (напри-

мер: Alter ego; Dum spiro, spero; бросить камень; египетские казни и пр.). 

Данные лексические единицы в речи – свидетельство её богатства, показатель 

высокой культуры говорящего. 

 К культурным языковым ценностям народа относится и поэзия. При ана-

лизе литературно-художественного стиля студентам предлагаются стихи совре-

менных поэтов для определения их тематики, изобразительно-выразительных 

средств, особенностей звукописи. Например, нахождение аллитерации на [р] в 

первом четверостишии и на [ч] – во втором четверостишии (таблица 1):  

 

Таблица 1 – Примеры текстов с аллитерацией 

 

Текст 1 Текст 2 

У октября озноб,  

Прыгает температура.  

Он так ворчлив и строг  

Холодом портит натуру. 

Под покров из оттенков чёрного 

Ночь паучьими лапками вкрадчиво, 

Переборами мелодичными втянет чувства 

Привычными жестами… 

 

Таким образом, этико-культурная составляющая в преподавании языков 

заключается в целенаправленном введении в учебный процесс заданий, позво-

ляющих продемонстрировать богатство языка, научить его использованию. 
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В статье обосновывается ценность художественного текста в учеб-

ном процессе на уроках русского языка как иностранного. Дается методиче-
ское обоснование данному виду учебной деятельности. Даются практические 
рекомендации к применению художественных текстов в процессе обучения. 

 
Ключевые слова: русский язык как иностранный, художественный 

текст, лингвокультурология, Кубань 
 
 
Русский язык как учебный предмет в неязыковом вузе относится к не-

профилирующим дисциплинам и подчинён главной задаче – подготовке спе-
циалистов определённого профиля. Развитие и совершенствование профес-
сиональной подготовки будущих специалистов находится в прямой зависи-
мости от степени овладения ими языка, и здесь велика роль текста.  
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Текст в учебнике по языку выступает: 1) как основной источник со-

циокультурной информации о стране изучаемого языка; 2) как материал для 

развития разных видов речевой деятельности; 3) как объект иллюстрации 

языковых фактов.  

Общеизвестно, что в преподавании иностранных языков, в частности 

русского языка как иностранного (далее – РКИ), художественный текст, пре-

жде всего, ценен своей многофункциональностью. Его воспитательная, эсте-

тическая, культурологическая, страноведческая и языковая функции, гармо-

нично сочетаясь, делают процесс обучения более эффективным и оказывают 

положительное воздействие на мотивацию учащихся. 

Ценность художественной литературы как эффективного средства по-

знания страны изучаемого языка, ее культуры давно признана методикой 

преподавания РКИ. Еще Л.В. Щерба отмечал первостепенное значение худо-

жественных текстов для обучения восприятию, пониманию фактов изучаемо-

го языка [3]. Как феномен национальной культуры, обладая эстетической, 

когнитивной, коммуникативной, этической и др. функциями, художествен-

ный текст в инокультурной аудитории способен активизировать навыки зре-

лого беспереводного чтения, а также устной диалогической и экспрессивной 

монологической речи, формировать и развивать познавательную активность 

обучаемых, обогащать их страноведческой информацией, стимулировать 

мыслительную деятельность и воздействовать на чувства, эмоции, эстетиче-

ский вкус, знакомить учащихся с языковой нормой, углубляя и повышая, та-

ким образом, речевую культуру, формировать речевые навыки и умения. 

В зависимости от целей обучения художественный текст используется 

как объект анализа (филологического, лингвистического, комплексного, сти-

листического, лингвострановедческого), как средство иллюстрации функцио-

нирования языковых единиц всех уровней (прежде всего, на уровнях лексики, 

словообразования, грамматики и стилистики), а также как средство овладения 

различными видами речевой деятельности и основами культуры изучаемого 

языка и как один из способов проникновения в сознание его носителей, изу-

чения их менталитета. Использование художественных текстов на занятиях 

по РКИ и создание современных методик предполагают, прежде всего, гра-

мотный отбор учебного материала.  

Так, по словам Н.В. Кулибиной, «Если «освоение чужих слов» и «по-

ступающих извне языковых впечатлений» – до некоторой степени законо-

мерность усвоения языка, <...> то каким же значимым и определяющим весь 

учебный процесс и, главное, его результат оказывается выбор «чужих слов», 

иными словами, – учебных текстовых материалов, а также их методическая 

организация. И в этом смысле переоценить роль художественного текста в 

языковом учебном процессе нельзя, как нельзя признать законченными поис-

ки оптимальной методики его использования при обучении языку, что априо-

ри определяет актуальность любых попыток решения данной задачи» [2; 2]. 
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Работа над художественным текстом при изучении языка является од-

ним из средств повышения мотивации обучения. Мотивация побуждает инте-

рес, интерес развивает творческую активность, творческая активность спо-

собствует получению глубоких знаний, т.е. тому к чему и стремится препода-

вание. Умело подобранный преподавателем художественный текст способст-

вует закреплению программного материала. Короткие рассказы, стихотворе-

ния, отрывки художественной прозы – лучшие образцы для воспитания у сту-

дентов коммуникативной культуры, а также повод для дискуссии.  

Обладая богатейшим методическим потенциалом при обучении языку, 

художественные произведения вместе с тем довольно трудны для изучающих 

язык. Они требуют определенного уровня интеллектуального развития, нали-

чия определенного жизненного опыта, интереса к теме. Отсутствие необхо-

димого лексического запаса обеспечивает лишь самое поверхностное пони-

мание произведения, превращая чтение из естественного процесса в процесс 

дешифровки текста, при котором глубокого понимания художественного 

произведения не происходит. Насильственное приобщение к чтению художе-

ственных произведений, при наличии таких трудностей не создает благопри-

ятной мотивации в обучении, не дает учащимся удовлетворения, ведет к ут-

рате интереса к художественной литературе.  

Однако все вышесказанное не означает, что следует отказываться от 

использования художественных произведений в процессе обучения языку. 

Методический потенциал художественных произведений так высок, что ис-

пользование их желательно на разных этапах обучения языку, но при соблю-

дении определенных условий.  

Обращению к художественным произведениям должна предшествовать 

работа с учебными художественными текстами (адаптированными и неадап-

тированными). В процессе этой работы происходит накопление словарного 

запаса, формируется потенциальный словарь, вырабатывается умение пони-

мать особую организацию слов в художественном произведении, выразитель-

ный, образный характер всех элементов произведения. В ходе такой работы 

учащиеся готовятся к полноценному восприятию художественного произве-

дения.  

Работа над учебными художественными текстами требует развернутого 

методического аппарата, включающего в себя традиционные предтекстовые, 

притекстовые и послетекстовые задания, которые способствовали бы форми-

рованию важнейших умений чтения художественных произведений и делали 

бы доступным само чтение, развивали бы вкус и потребность в чтении.  

Все сказанное позволяет сделать вывод, что комплексная и целенаправ-

ленная работа над специальным художественным текстом способствует фор-

мированию у студентов не только художественного восприятия текста, дос-

тавляющего эстетическое наслаждение, но и формирует у них профессио-

нальную компетенцию, активизирует мотивацию.  
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Иностранные студенты, приезжающие учиться на Кубань, не имеют 

возможности получить лингвокультурную краеведческую информацию, хотя 

главная задача обучения русскому языку как иностранному – воспитание 

дружественного отношения к стране изучаемого языка для последующего ус-

тановления добрососедских отношений между странами, политической взаи-

моподдержки, что возможно только при понимании исторических особенно-

стей развития страны изучаемого языка, причин отношения ее населения к 

определенным политическим событиям, особенностей национального харак-

тера и миропонимания.  

Лучший помощник в этом, кроме истории, – публицистика и художест-

венная литература, которые выстраивают субъектно-субъектные отношения 

между автором и читателем, вызывают сопереживание и в результате через 

художественный образ рождают понимание национальной специфики мыш-

ления другого народа. Но если при изучении истории, обществоведения и др. 

наук такое понимание является абстрактно-логическим, то при чтении худо-

жественной литературы и публицистики оно личностно-ориентированное, 

внутреннее, формируемое в виде убеждения, на чувственном уровне, а не в 

результате выполнения логических операций [1]. 

С учетом лингвострановедческой и культурологической ценности, а 

также коммуникативного потенциала художественного текста, нами была 

проведена тщательная методическая работа по отбору материала для учебно-

го пособия «Кубань литературная. Первая треть ХХ века». В данном учебном 

пособии представлены лингвокраеведческие материалы, которые дадут воз-

можность сформировать этические убеждения, культурные позиции и лин-

гвострановедческую компетенцию в области исторической судьбы новой 

«малой родины» иностранных студентов – Кубани. Таким образом, данное 

учебное пособие ставит целью ознакомить учащихся с культурными и нацио-

нальными реалиями региона, в котором проходит их обучении.  

В то же время, писатели и поэты, представленные в пособии, являются 

частью общенациональной культуры, яркими представителями литературной 

жизни страны в целом. Также тексты, отобранные для изучения, несут в себе, 

кроме общенациональных явлений, информацию об исторических, социаль-

ных событиях, происходивших в крае.  

Таким образом, пособие дает возможность обогатить учащихся как лин-

гвистическим материалом, так и культурологическими и историческими све-

дениями о регионе. Посредством знакомства с русской литературой, создан-

ной на Северном Кавказе и на Кубани и о Северном Кавказе и о Кубани, про-

исходит становление знаний в области лингвострановедения, краеведения, 

кубановедения. Межэтническое, межличностное, межгосударственное взаи-

модействие между носителями разных языков уже невозможно без достиже-

ний лингводидактики, связанных с разработкой лингокультуроведческой 

концепции обучения, в соответствии с которой обучение иностранному языку 
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должно вестись параллельно с изучением национально-культурной специфи-

ки языковой картины мира носителей языка. И художественный текст как 

нельзя лучше отображает культурные, исторические, социальные реалии той 

или иной языковой общности. 
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В данной статье мы рассмотрим обучение иностранному языку с ис-

пользованием современных психолингвистических и нейролингвистических 

методик. Вначале приведем несколько определений понятия «язык» [1]:  

1) язык – общественно обусловленная система словесных знаков, кото-

рые служат средством обозначения разнообразной информации и общения 

между людьми;  
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2) язык – исторически сложившаяся система звуковых, словарных и 

грамматических средств, объективирующая работу мышления и являющаяся 

орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе. 

Иноязычной образовательной практикой следует считать любую обра-

зовательную практику, в которой преследуются цели овладения любым язы-

ком в качестве иностранного. 

Для обучения иностранному языку русскоязычных обучающихся необ-

ходимо определить не только специфику технологий обучения, но и особен-

ности внешнего окружения, когда английский или любой другой язык являет-

ся иностранным для абсолютного большинства окружающих их людей. В 

этом, собственно, и состоит первая психологическая особенность процесса 

обучения иностранному языку. Другими словами, психологическая структура 

овладения иностранным языком, во многом может быть интерпретирована 

как смысловая модель процесса освоения иноязычного лингвистического 

опыта даже в условиях русскоязычного окружения. 

А.А. Леонтьев определяет обучение неродному языку как обучение ре-

чевой деятельности [2; 219]. В работах Л.С. Выготского организация процесса 

производства речи трактуется как последовательность фаз деятельности (мо-

тивация – мысль – внутреннее слово – реализация).  

Важнейшей частью психолингвистических методик преподавания ино-

странного языка сейчас является ставка на различные аспекты познаватель-

ных процессов, в которые вовлечены обучающиеся при выполнении экспери-

ментальных заданий. Российские ученые, во главе с А.Б. Коганом, последова-

тели А.Р. Лурия, полагают, что мы слышим речевые звуки и произносим их 

благодаря активности обоих полушарий мозга. А вот понимание речи обеспе-

чивает левое полушарие. Нейроны, расположенные в обоих полушариях, 

обеспечивают восприятие и произнесение звуков, связь между тем, что чело-

век слышит, и тем, что он говорит (повторяет). Языковый центр отличается от 

речевого, это центр более высокого уровня обработки информации, он обес-

печивает понимание смысла слов (рисунок 1). 

Восприятие речи – это процесс извлечения смысла, находящегося за 

внешней формой речевых высказываний. Обработка речевых сигналов про-

ходит последовательно. Важную роль в восприятии слова играет его много-

значность, при этом в процессе восприятия данное слово соотносится с дру-

гими словами того же семантического поля. 

Применяя данные исследования к методикам преподавания иностран-

ного языка, мы отмечаем, что обучающиеся, воспринимая речь, соотносят 

сказанное с действительностью, со своими знаниями о ней, со своим опытом. 

Любой человек, изучающий иностранный язык, может восстанавливать про-

пущенные фрагменты, черпая информацию из своего сознания. В процессе 

восприятия обучающийся активен, выдвигает гипотезы относительно даль-

нейшего содержания и осуществляет смысловые замены. 
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Отталкиваясь от нейрофизиологических исследований, мы предлагаем 

применить новые методы и методики обучения иностранному языку. В усло-

виях современного развития общества знания одного языка становится явно 

недостаточным. Специалист со знанием двух или более языков становится 

весьма востребованным на рынке труда. Особенно это касается тех специаль-

ностей, которые непосредственно связаны с постоянным общением с ино-

странными партнерами.  

 

 
 

Рисунок 1 – Языковой центр обработки информации 

 

А.А. Леонтьев подчеркивает, что практическое осуществление интен-

сификации обучения иностранному языку требует определенного и целост-

ного научно-психологического представления о сущности учебной деятель-

ности, психологическом содержании процесса обучения, взаимодействия в 

нем индивидуально-психологических и коллективно-психологических ка-

честв [3; 295-296]. Внедрение в процесс преподавания иностранных языков 

достижений психолингвистики и нейролингвистики способствуют достиже-

нию поставленной цели. 
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Суггестивная методика – основа психолингвистического подхода –

придает особое значение психологическому настрою и эмоциональному со-

стоянию обучающихся (суггестия (или внушение) есть возможность навязы-

вать другому человеку любые действия).  

Один из вариантов суггестивной методики – «погружение» (по опреде-

ленному сценарию) в иностранную языковую среду, когда общение на любые 

темы происходит только на иностранном языке в замкнутом пространстве в 

течение какого-то определенного времени. Безусловно, прежде чем приме-

нить данную методику в группе обучающихся, необходимо убедиться, что 

среди данных людей нет страдающих клаустрофобией.  

К достоинствам представленной методики можно отнести то, что при-

менять ее можно и в разновозрастных, и профильно-ориентированных груп-

пах. Для группы бизнесменов, например, процесс обучения представляет со-

бой увлекательную деловую игру с элементами реалити-шоу, сценаристом и 

режиссером которого является педагог. Каждому человеку на основании ре-

зультатов психологического тестирования присваивают роль, которая сохра-

няется за ним до окончания курса. На занятиях фигурируют владельцы хол-

дингов, коммерсанты, менеджеры и другие специалисты из разных стран ми-

ра. В рамках игры они общаются, создают определенные жизненные ситуа-

ции и решают разного рода неординарные задачи [4; 227-230].  

В процесс обучения включено 12 уровней. Это – развитие навыков речи 

до ведения свободной дискуссии, спонтанная беседа с преподавателем, выра-

ботка беглого чтения. Во время обучения оценивается ментальная активность 

каждого учащегося на основе шкалы оценки данной активности. Данная оцен-

ка позволяет активизировать ресурсы мозга человека, которые не включены в 

процесс обработки и усвоения материала. За 120 учебных часов обучающиеся 

без особых усилий овладевают лексическими единицами в объеме четырех ты-

сяч. Часть пройденного материала активно задействована в каждом последую-

щем блоке, логично перекликаясь с предыдущим (повторяются слова, выраже-

ния и т.д.). Для каждого этапа общения предусмотрены свои тренинги и уп-

ражнения, основанные на коммуникативном подходе. Метод позволяет людям 

в возрасте от 17 до 70 лет за два месяца изучить любой язык. 

Методика Роберта Вельдера – это синергетический подход к изучению 

иностранного языка. В основе данной методики заложен эффект гипермне-

зии, способности памяти человека к мгновенной фиксации информации – 

воспринимаемой, но не проводимой сквозь сознание, на уровне фразового и 

вербального импульсов вместе с эмоционально-смысловым подходом к раз-

витию навыков логического мышления. Представленная методика способст-

вует развитию незадействованных творческих ресурсов мозга человека путем 

погружения человека в иностранную среду. Во время обучения учащиеся 

адаптируются к иностранному языку, их мозг будет фиксировать и воспроиз-

водить полученную информацию на уровне осознанного восприятия.  
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Ещё одна методика, на которой хотелось бы остановиться – так назы-

ваемый «Языковой мост». Автором данной методики изучения иностранного 

языка является Аркадий Зильберман. В основу своей методики А. Зильберман 

положил знание физиологических особенностей человеческого мозга. Иссле-

дователь считает ошибочным принятое утверждение, что человек думает на 

родном языке. Зильберман уверен, что, в действительности, человек думает 

на кодовом языке ассоциаций и образов, которые связаны с родным языком. 

Также ученый утверждает, что мы выражаем свои мысли словами без каких-

либо усилий, то есть это происходит механически. Он полагает, что, когда 

люди говорят быстро – это не значит, что они быстро вспоминают слова, ко-

торые нужны, чтобы сказать что-либо. На самом деле, это подсознательный 

процесс, который не зависит от памяти. Поэтому можно сказать, что основ-

ной целью обучения по данной методике является формирование автоматиче-

ской связи ситуаций или образов с иностранным словом либо выражением. 

Обучаясь иностранному языку по данной методике, учащиеся не будут изу-

чать грамматические правила, так как данная методика подразумевает то, что 

это делать не нужно. Нужно лишь постоянное повторение материала, в ре-

зультате чего, по мнению автора, выработается внутренняя грамотность, и 

обучающиеся не будут писать и говорить с ошибками [5].  

Подводя итог всем представленным в данной статье методикам обуче-

ния иностранному языку, хотелось бы отметить три, на наш взгляд, важных 

момента в обучении иностранному языку. 

Во-первых, обучение иностранному языку, иноязычной речевой дея-

тельности, возможно лишь в общении, притом, что общение – и цель, и ко-

нечный результат обучения.  

Во-вторых, обучение иноязычной речевой деятельности должно оттал-

киваться от наличия у обучающегося навыков речевого общения на родном 

языке.  

В-третьих, предлагая в процессе обучения языковой материал нельзя не 

учитывать психолингвистические и нейролингвистические особенности вос-

приятия материала в общем процессе обучения иноязычной речевой деятель-

ности. 
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В настоящей статье звук речи рассмотрен как центральное звено ра-

боты, направленной на формирование коммуникативной компетенции обу-

чаемых. От правильного произношения и распознавания звука речи зависит 

усвоение всего учебного материала при обучении русскому языку как ино-

странному, и далее – посредством русского языка. В статье приведены при-

меры некоторых типичных ошибок произношения русских звуков, обуслов-

ленных национальной принадлежностью студентов-иностранцев. Предло-

жена система работы, направленная на закрепление навыков произношения 

и распознавания звуков русской речи у иностранных учащихся. 

 

Ключевые слова: обучение языку,  речевая способность, языковая 

рефлексия, коммуникативная компетенция,  языковая среда 

 

 

Для правильной передачи смыслового образа звуки речи должны быть 

правильно произнесены и верно распознаны речевым анализатором, находя-

щимся в зоне физиологического слуха. Таким образом, для формирования на-

выков правильного произношения необходимо учитывать не только физиоло-

гические характеристики звука речи – его артикуляционный уклад, или арти-

кулему, и акустические свойства – но и его психолингвистические свойства, 

т.е. возможность трансформации с его помощью какого-либо смыслового об-

раза. «Информация, кодируемая посредством звуков речи, декодируется с 

помощью речевого слуха. Поэтому другим звеном контента, используемого 

для верной передачи речевой информации является фонематический слух, за-
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дача которого контролировать акустическую сторону произносимых звуков 

речи, сличать конкретно произнесённый вариант звука с его эталонным об-

разцом (фонемой), представленным в языковом сознании социально-

детерминированной группы индивидов. Следует учитывать, что фонематиче-

ский слух осуществляет контроль акустической стороны звуков речи не толь-

ко при приёме информации, но и при передаче. Подобную деятельность при-

нято называть самоконтролем. 

Ещё одним важным звеном работы, направленной на передачу смы-

слового образа с помощью звуков речи, является правильность понимания 

самого смыслового образа, подлежащего кодированию либо декодированию. 

Звуки речи (варианты фонемы) обретают смысловое наполнение, будучи 

включёнными в состав морфемы, либо слова, однако сам процесс реализа-

ции смысла через морфему / слово во многом зависит от правильности арти-

куляционного уклада произносимых речевых звуков и точности работы фо-

нематического слуха» [4]. 

При нарушениях звукопроизношения и неточной и нечёткой работе фо-

нематического восприятия происходит неправильное формирование, искаже-

ние языковой картины мира. Это происходит вследствие имеющихся наруше-

ний звукопроизношения и, обусловленной этим ситуации, постоянного приё-

ма искажённых звуковых сигналов, либо по другим причинам, например, 

вследствие органического поражения (блокировки) зоны, отвечающей за ра-

боту указанного слуха, в коре головного мозга.  

Характерной особенностью для европейских учащихся является не-

различение на слух русских гласных фонем [а] и [э], что, в частности, обу-

словлено использованием в разных алфавитах для их обозначения одной и 

той же графемы (буквы). Также европейскими учащимися не полностью 

различаются особенности артикуляции и произношения фонем [ы] и [и], 

противопоставленных по «ряду образования», как и других фонем, противо-

поставленных по этому же признаку (передний и непередний ряд). Эта, по-

следняя из названных, особенность, может быть обусловлена отсутствием в 

ряде европейских языков противопоставлением гласных по ряду и соглас-

ных по твёрдости-мягкости. Европейские учащиеся с трудом понимают раз-

ницу в звучании слов «был» и «быль», «стол» и «столь», и, вследствие это-

го, способны определить разницу в значении указанных пар слов исключи-

тельно из контекста. 

Для учащихся азиатского происхождения трудным является со-

блюдение противопоставления согласных по звонкости-глухости. Следует 

отметить, что отсутствие этой противопоставленности имеет устойчивый 

характер, и, даже преодолеваясь в устной речи, может проявляться на 

письме, порождая стилистические ошибки, например, в использовании об-

ращения в начале объявления: «Коллеки!», или при употреблении названия 

фрукта «киви» как  имени «Гиви», или в словосочетании «электрический 

дог». 
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Иностранные учащиеся из азиатско-тихоокеанского региона очень 

плохо усваивают произношение групп шипящих и сонорных звуков. Напри-

мер, вьетнамские студенты, обучающиеся по профилю «Химия и сплавы» не 

различают названия химических веществ «бутан» и «бутал», русские жен-

ские имена «Анна» и «Алла».  

Для всех учащихся не российского происхождения трудным является 

чтение и произношение йотированных гласных, обусловленное их позицией в 

слове. Многие учащиеся смешивают фонемы [и] и [й]. Например, слово 

«июль» воспроизводится учащимся из Вьетнама как «люлия», слово «объеди-

нение» как «обледенение»; слово «йогурт» вьетнамские студенты воспроиз-

водили  как «жогурт». 

Отмеченные  типологии замен звукопроизношения затрудняют процесс 

формирования в языковом сознании учащихся картины мира, отражённой в 

языковых реалиях изучаемого языка, препятствуют формированию языкового 

чутья (лингвистической интуиции), установлению родственных отношений 

между словами, усвоению навыков словообразования, в частности образова-

нию одних частей речи от других, а также – грамматических категорий, 

вследствие затруднённого произношения и распознавания согласных в окон-

чаниях слов.  

При нарушениях звукопроизношения по мере накопления лексического 

материала искажения языковой картины мира приобретают системный харак-

тер. Обучающийся может воспринимать названия многих, или большинства, 

реалий окружающего мира в искажённых звуковых образах: «ток» вместо 

«сок», «сто» вместо «что», «туп» вместо «суп», «тисы» вместо «часы», 

«тётка» вместо «щётка», «чёлка» вместо «щёлка», «лёд» вместо «йод»  и т.п. 

Всё это затрудняет коммуникацию, препятствует формированию коммуника-

тивной компетенции учащихся при обучении неродному языку. 

В 1984 г. М.Н. Вятютнев писал: «Применительно к владению языком 

под компетенцией может подразумеваться сознательное или интуитивное 

знание системы языка для построения грамматически и семантически пра-

вильных предложений, а под реализацией – умения и способности посредст-

вом речи демонстрировать знание системы» [1; 68-69]. Он также отмечал «за-

висимость способов формирования мыслей от многих факторов, составляю-

щих структуру речевой деятельности, и неограниченную возможность выбора 

и комбинирования средств для их выражения» [1].  

Авторский коллектив в составе Т.В. Васильева, Г.М. Левина, О.А. Ус-

кова указывает, что «практикующий преподаватель учит не способности к 

коммуникации, а ставит перед собой цель – предъявить учащимся опреде-

лённый объём знаний и сформировать у них определённые умения и навы-

ки» [2]. 

В проведённом ранее исследовании, направленном на исследование 

особенностей усвоения детьми-билингвами лексического значения русских 

слов [3], автором настоящей статьи было установлено следующее. 
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1. Усваивая  неродной язык, ребёнок, в первую очередь,  стремится на-

капливать словарный запас, что обусловлено естественной потребностью на-

зывать реалии окружающего пространства. При обучении русскому языку 

лексическое значение слова усваивается им посредством языковой рефлек-

сии, которая позволяет определять значение с опорой на внутреннюю форму 

слова. Однако, как показывает проведённый эксперимент, у детей-билингвов 

процесс формирования «языковой рефлексии» или «языковой интуиции» за-

труднён, поскольку происходит  интерференция двух языковых систем: род-

ного и изучаемого языков, вследствие чего оказывается  затруднён и анализ 

внутренней формы слова.   

2. Наряду с заучиванием новых слов, необходимо проводить работу по 

их семантизации путём включения этих слов в синонимические и антоними-

ческие отношения, и работу по уточнению их морфемного состава. Одновре-

менно с указанными направлениями необходимо формировать навыки произ-

ношения слова и фразы. 

С учётом вышеизложенного, а также результатов, полученных из пре-

дыдущих исследований, необходимо сделать основополагающий вывод, ка-

сающийся возможности формирования коммуникативной компетенции – о 

необходимости проведения достаточной работы, направленной на формиро-

вание у иностранных учащихся правильных фонетических навыков. Необхо-

димо формировать звукопроизношение с опорой на правильный артикуляци-

онный уклад русских звуков, имея конечной целью усвоение учащимися ар-

тикулем и свободным их воспроизведением по требованию, а также беспре-

пятственным их распознаванием в речевом потоке (при аудировании) с опо-

рой на работу фонематического слуха. Для этого необходимо использовать 

следующие приёмы работы: 

– элементы артикуляционной гимнастики; 

– участие зрительного контроля (посредством использования зерка-

ла); 

– распознавание заданного звука сначала в звуковом, затем в слоговом, 

затем в словесном ряду; 

– воспроизведение заданного звука по подражанию и сопряжённое, а 

затем отражённое проговаривание его в каком-либо слоговом ряду или 

фразе; 

– передача с помощью графемы заданного звука, распознанного снача-

ла в звуковом, затем в слоговом, затем в словесном ряду; 

– воспроизведение (как контроль) заданного звука, кодируемого графе-

мой, при распознавании сначала в звуковом, затем в слоговом, затем в сло-

весном ряду. 

Следует использовать перечисленные приёмы работы в течение дли-

тельного времени, включать их в структуру урока на протяжении формирова-

ния умений и навыков учащихся до достижения ими владения языком, услов-

но соответствующего «базовому уровню».  
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