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ВВЕДЕНИЕ 

 

В сборник вошли материалы Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы филологиче-
ских исследований», посвященной 125-летию со дня рождения 

М.И. Цветаевой, которая проводилась в Кубанском государ-

ственном технологическом университете 28 октября 2017 года. 
Цель проведения конференции – актуализация новейших 

достижений в области лингвистики, литературоведения, методи-

ки преподавания языков и литературы. 

Представленные статьи посвящены широкому кругу вопросов, 
среди которых совершенствование и развитие системы языка, ком-

плексный анализ художественного текста, методика преподавания 
языка и литературы, развитие учебно-научного пространства. 

Материалы сгруппированы по тематике в два раздела:  
1. Теоретические и прикладные аспекты филологических ис-

следований. 

2. Инновационные технологии обучения: формирование ком-

петенций, развитие учебно-научной сферы. 

Сборник адресован специалистам в области филологии, куль-
турологии, философии, а также всем тем, кто интересуется пробле-
мами современных филологических исследований. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

УДК 801.8 

 

ЛИНГВОСЕМИОТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: 

ГРАНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

Л.Ю. Буянова 
Кубанский государственный  университет, Россия 

 

Рассматривается эксклюзивность авторской интерпрета-

ции мира в пространстве художественного текста; художе-
ственный текст определяется как виртуально-уникальный фено-

мен, отражающий модель авторской когниции; показывается 

перспективность синтеза лингвоперсонологического, лингвоко-

гнитивного и лингвопсихологического подходов к интерпретации 

художественного текста. В рамках данной методологии худо-

жественный текст трактуется как особое семиотико-знаковое 
пространство ментально-эмоциональной сферы личности авто-

ра; представлена специфика пунктуационно-графической семио-

тизации поэтического текста М.И. Цветаевой, перенасыщенного 

эмоциями.  

 

Ключевые слова: художественный текст, модель, эмоцио-

генность, вербализация, интерпретация, семиотизация поэтиче-

ского текста, образ внутреннего мира  

 

 

Проблема модусов интерпретации художественного текста (да-
лее – ХТ) до сих пор в лингвистике остается одной из актуальнейших 

и до конца не исследованной. Как виртуально-эксклюзивный образ 
действительности, репрезентирующий языковое сознание и мышле-
ние автора, отражающий его индивидуально-личностную картину 

мира, ХТ следует интерпретировать как уникальную по содержанию 

и семиотическому представлению модель авторской когниции. 
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По нашим наблюдениям, для исследования и интерпретации 

ХТ максимально эффективны лингвоперсонологический, лингво-

когнитивный и лингвопсихологический подходы, позволяющие 
на основе процессов вербализации и семиотизации сфокусиро-

вать в один лингвосемиотический локус когнитивный базис, 
жизненный опыт автора, его эмоциональные и психологические 
особенности. 

В пространстве каждого художественного текста находят 
своё выражение все креативно-когнитивные особенности автора –  

воображение, память, внимание, наблюдение, анализ, синтез, вос-
приятие, эмоциональность, эмпатия, понимание, интерпретатив-

ные способности. Как глобальный когнитивный процессуальный 

навык, именно метафоризация «формирует», создаёт словесно-

образную базу ХТ, репрезентирующую когнитивно-эмоциогенный 

регистр авторской языковой личности. 

Языковая личность автора в определённом смысле также явля-
ется и функциональной системой, а языковое сознание отражает все 
этапы её онтогенетического становления. Все отмеченные аспекты 

языковой личности обусловливают специфическую актуализацию её 
когнитивно-эмоционального уровня в виде художественного текста, 
представляющего собой особое семиотико-знаковое пространство 

ментально-эмоциональной сферы личности [1]. 

Каждый художественный текст выражает потенциал языко-

вого сознания автора, его особый семиотический код, личностную 

концептосферу, что в целом передаёт уникальность, неповтори-

мость и этико-эстетическую ценность художественного текста как 

явления Культуры. 

 Поэтическое слово М.И. Цветаевой рождается в её душе как  

знаковая «капелька» эмоции, которая, сливаясь в пространстве 
стихотворного текста с другими эмоциогенными «каплями», пре-
вращается в бурный поток эмоций, вербализованный особым об-

разом средствами русского языка: 
«Вскрыла жилы: неостановимо, 

Невосстановимо хлещет жизнь. 

Подставляйте миски и тарелки! 

Всякая тарелка будет – мелкой, 

Миска – плоской. 
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Через край – и мимо 

В землю чёрную, питать тростник. 

Невозвратно, неостановимо, 

Невосстановимо хлещет стих»  

(выделено нами – Л.Б.). 

Пунктуационно-графическая семиотизация поэтического 

текста М.И. Цветаевой наглядно демонстрирует эмоционально-

эмоциогенную основу её личностного восприятия мира и способа 

его вербализации.  

Дефисы, тире, восклицательные и вопросительные знаки, 

двоеточие, многоточие и др. знаки, их специфические комбина-
ции выступают в её интерпретативно-поэтическом мире предель-

но сжатыми, «экономичными» маркерами необыкновенно силь-

ных эмоций, которые, возможно, нельзя выразить словом: 

«Полнолунье, и мех медвежий, 

И бубенчиков лёгкий пляс… 

Легкомысленнейший час! – Мне же 
Глубочайший час».  

Или: «Пляшущим шагом прошла по земле!  – Неба дочь! 

С полным передником роз!  – Ни ростка не наруша!  

Знаю, умру на заре!  – Ястребиную ночь 

Бог не пошлёт по мою  лебединую душу!».  

Как показывает лингвопсихологический анализ поэтического 

текста М.И. Цветаевой, креативность её авторского знаково-

словесного рисунка заключается также в том, что она модифици-

ровала функционально-прагматический характер такого знака, как 

тире, придав ему новую особую функцию – функцию репрезен-

тации эмоций: 

«Живу – никто не нужен! 

Взошёл – ночей не сплю. 

Согреть чужому ужин – 

Жильё своё спалю!».  

Или: «Август – астры, 

Август – звёзды, 

Август – грозди 

Винограда и рябины 

Ржавой – август!». 
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М.И. Цветаева понимала, что единственная интерпретация 

слова невозможна, поэтому, можно предположить, используя ти-

ре, она как бы даёт простор и свободу интерпретации своего тек-

ста читателю. С другой стороны, каждый знак в языковой палитре 
поэта представляет собой единицу личностного семиотического 

кода, расшифровка которого известна только ему самому.  

В художественно-образном мире М.И. Цветаевой имплицит-
но и эксплицитно представлены глубинные символьно-смысловые 
структуры, концептуальные доминанты, важнейшими из которых 

выступают «Любовь», «Жизнь» и «Смерть». Именно к этим важ-

нейшим философским категориям бытия обращается поэт в каж-

дом стихотворении, причём все они теснейшим образом перепле-
тены и образуют единый ментально-эмотивный модуль, напри-

мер: 

«А когда – когда-нибудь – как в воду 

И тебя потянет – в вечный путь,  

Оправдай змеиную породу: 
Дом – меня – мои стихи – забудь».  

Интересна мысль представителя французской психологиче-
ской школы Ж. Лакана о том, что контакт с «другим» является 

единственно возможным способом существования и самовыраже-
ния личности; что в языковой континуум говорящего субъекта по-

стоянно вовлекается языковой опыт других людей – через их вы-

сказывания/тексты, которые говорящий воспринимает и стремит-
ся осмыслить [2].  

В данном контексте языковая личность поэта сама модифи-

цируется в текст как эмотивно-эмоциогенный знак коммуникации. 

В его структуре эмоционально-чувственный фон доминирует над 

информационным. Это связано с узким и расширительным опре-
делением информации: не каждая информация содержит в себе 
экспрессивно-эмоциональный заряд, но каждая экспрессивно-

эмоциональная сущность (феномен) содержит в себе «психологи-

ческую» информацию. 

Интегративный подход к данной проблеме позволяет сделать 
вывод о том, что суперкатегория «авторская языковая личность» 

представляет собой синтез психологического (когнитивно-

эмоционального, эмоциогенного) и лингвистического модусов, в 
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чем отражается взаимокорреляция внешнего, экстралингвистиче-
ского, и внутреннего, интралингвистического, факторов. Именно 

в эмотивности выражается эмоциональность как атрибут психики. 

Вербально-ассоциативная сеть художественного текста 
М.И. Цветаевой выступает репрезентантой сети эмоциональной, 

поэтому каждой эмоции в стихотворном континууме поэта соот-
ветствует свой знаковый маркер, своя лексема-идентификатор 

(или фразема, языковая описательная структура и т.п.). 

Разнообразны и бесконечны грани интерпретации поэтического 

текста М.И. Цветаевой, как и любого художественного текста.  
Это обусловлено тем, что каждый человек как уникальная 

языковая личность имеет свой особый семиотический код и свою 

вербально-ассоциативную сеть, единицы которой по-своему рас-
кодируют слово другой языковой личности. Но общим для всех 

носителей национального языка является ментально-когнитивный 

базис и ценностно-духовные начала русского семиотико-

смыслового и культурного пространства 
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 В статье рассматривается современный поэтический дис-
курс, выступающий репрезентантом такого явления, как инфор-

матизация общества. Проявление таких форм информатизации, 
как мобильная связь и социальная сеть, формируют новый тип от-

ношений, нашедших свое отражение в современном поэтическом 

дискурсе как вторичной моделирующей системе. Информатизация 
сознания современного человека получает когнитивное осмысление 

в современной поэзии. 

 

Ключевые слова: современная поэзия, лирический герой, ин-
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Стремительный период информатизации общества во второй 

половине ХХ в. повлиял на социокультурную реальность. В свою 

очередь, доминирующая роль информационных технологий изме-
нила вектор развития общества ХХI века: на смену индустриально-

му пришло общество постиндустриальное, в котором активное уча-
стие информационных технологий во всех жизненных сферах фор-

мирует новые гносеологические и онтологические параметры суще-
ствования современного человека.  

Не могла не отреагировать на новые жизненные реалии и поэ-
зия. Современному человеку все сложнее обходиться без информа-
ционных технологий, особенно без мобильной телефонной связи, 

составной частью которой является SMS-общение – услуга пере-
сылки коротких сообщений, позволяющая отправлять и принимать 
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текстовые сообщения с использованием мобильного телефона. 
Лингвисты считают SMS-общение «проявлением массовой комму-

никации в условиях технической глобализации» [5; 9]. Способность 
SMS реализовывать в общении основные функции языка позволяет 
рассматривать их как «ментальные воплощения модели прагмати-

ческого уровня языковой личности в рамках конкретной лингво-

культурной общности…» [1; 19]. 

Лирический герой в поэзии ХХI века оказывается зависимым 

от мобильного телефона, который дает зыбкое ощущение единения 
с дорогим человеком, как, например, в стихотворении В.А. Рус-
Суниги «Что такое разлука» [4; 106]: 

…Что такое надежда? 

Полыханье рассвета, 

Ожидание встречи 
На вокзальном перроне, 

Голос милый и нежный,  

Краски яркого лета 
И заветный конвертик –  

SMS в телефоне 

Основной темой поэзии остаются отношения между людьми, 

но теперь эти отношения завязываются, выстраиваются, поддержи-

ваются новыми средствами (не письмами, не встречами): мобиль-
ной связью и социальной сетью. Именно об этом стихотворение 
А.Н. Переломова «Друг-Фейсбук» [4; 106]: 

Я в недрах доброго Фейсбука 

Себе нашел недавно друга –  

Его зовут Орландо Блум, 

Он в Интернете знатный кум. 

Сегодня я в дырявых джинсах 
Поеду за полночь клубиться, 

И в клуб возьму с собой ноутбук –  

Пусть все увидят, кто мой друг! 
Мы выпьем водочки с Орландо,  

Кальян раскурим, все как надо! 

Затем пойдем искать подруг, 
Чтоб пригласить их на Фейсбук! 

Но так случилось – вот досада - 
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Сидят ВКонтакте все девчата! 

И я боюсь, что и мой друг 

Предаст когда-нибудь Фейсбук. 
Но я нисколько не расстроюсь,  

А подружусь с Селеной Гомес! 

Ведь я всегда найду друзей 
В огромном мире соцсетей! 

Замена подлинного общения виртуальным стирает грань меж-

ду реальностью и вымыслом, что наглядно отражено в стихотворе-
нии Сергея Круглова «СМС» [2]:  

держись помни 

я с тобой (смайлик) 
помни: я – 

(конец связи) 

(сбой в сети 

сеть не найдена 

сеть найдена но не нами 
резкий рывок в сети 

сеть переполнена 

улов трепещет 

задыхается 

сеть 

неумолимо тянут на берег 
к свету) 

Происходит метафорическое переосмысление такого техноло-

гического явления, как мобильная связь. Сбой в сотовой сети при-

водит к метаморфозам: мобильная сеть преображается в рыболо-

вецкую сеть, лирические персонажи – в рыб, лишенных воздуха, за-
висящих от «сети». Интересно, что графический элемент СМС 

(смайлик) представлен в стихотворении вербально, а постановка 
пунктуационных знаков приближена к особенностям оформления 
СМС (экономия знакового пространства влечет за собой минима-
лизм в пунктуации). 

Лирический герой, на наш взгляд, осознает всю опасность 
подмены настоящих человеческих отношений виртуальными, ве-
дущими к «одиночеству в Сети», о чем говорит лирический герой 

стихотворения Александра Габриэля: 
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У печи стоит компьютер, наказанье и удел. 

Будь ты проклят, дистрибьютер знаменитой фирмы «Dell». 

Мне б сбежать из этой хаты, но в тягучем затхлом сне 
Атыбатые солдаты остаются на войне. 

Все дорожки  – вон из храма. Ни надежды, ни врага… 

Миллион охранных грамот не поможет ни фига. 

Вроде б рядом – жизнь и гомон, а на деле – в сотнях лье… 

Прометеем я прикован к этой чертовой скале. 

Глянь – сидение из плюша. Глянь – с перинкою кровать… 

Прилетай к нам, друг орлуша, нашу печень поклевать. 

В горло врос крючок на леске. Душу больше не спасти. 

Не с меня ль писал Вишневский «Одиночество в Сети»? 

Восприятие Сети как крючок, который заглотил лирический 

герой, его «прикованность»  к Сети – «чертовой скале» и, наконец, 

сравнение с героем романа польского писателя  Януша Вишневско-

го «Одиночество в Сети» – все эти  детали  говорят о критическом 

отношении автора стихотворения  к тем глобальным воздействиям 

на современного человека, которые оказывают информационные 
технологии. 

Проведенное нами исследование показало, что в современной 

поэзии отражены попытки когнитивного  осмысления тех каче-
ственных сдвигов в мировосприятии и мировоззрении современного 

человека, которые происходят под глобальным воздействием ин-

формационных технологий.   
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В статье рассматривается процесс эстетизации терминов 

инонаучных сфер в современном литературно-критическом дискур-

се и, как его результат, – семантическое обновление традиционных 
категорий и ввод в научный оборот метафорических, индивидуаль-

но-авторских образов-понятий.  

 

Ключевые слова: обратная перспектива, онтология, субли-

мация, художественная оптика, топология романа, палимпсест 

 

 

Современные науки характеризуются сближением сфер, тра-
диционно считавшихся весьма отдаленными, что привело к появле-
нию «гибридных» областей знания (соответственно – методов и 

терминов). Ю.М. Лотман еще в 1970-е годы указывал на особое ме-
сто точных наук в единой метаязыковой системе и плодотворное 
перенесение их методов в изучение различных аспектов художе-
ственной деятельности. И как следствие этого процесса – на эстети-

зацию терминов инонаучных сфер в современном литературно-

критическом дискурсе. Эстетизация – придание эстетически цен-

ностного смысла явлению, предмету – получила всеобщее распро-

странение благодаря тому, что эстетическое сознание в определен-

ном смысле есть «сознание сознания» [М. Бахтин]. Процесс семан-

тического обновления традиционных категорий и ввод в научный 
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оборот метафорических, индивидуально-авторских образов-понятий 

естествен при смене научных парадигм. В науке о литературе ши-

роко употребляются термины  оптика, хронотоп, структура, об-

ратная перспектива, психопоэтика, этнопоэтика, мифопоэтика, 

онтология, неопределенность, статистическое распределение, эн-

тропия, информация и др. Впрочем, свободное терминологическое 
смешение в научном дискурсе является не только отражением сци-

ентизма современной культуры. «Традиционные философия и эсте-
тика всегда пользовались терминами форма, потенция, зародыш и 

другими, которые изначально представляли собой не что иное, как 

физико-космологическую терминологию, перешедшую в другую 

область»  [11; 178].  

Перенесение какого-нибудь научного термина в критический 

дискурс предполагает ряд уточнений и ограничений его значения, 

чтобы определить, таким образом, в какой мере его употребление 
имеет суггестивную и метафорическую окраску. Как правило, пре-
вращение в термин «обессиливает» слово, тенденция к имени  – 

пробуждает его образность. Термины, заимствованные из точных, 

естественных наук, перенесенные в необычную среду, актуализи-

руют иные, окказиональные смыслы. М.М. Бахтин использует тер-

мин сублимация, имея в виду метафорическое расширение значе-
ния слова «за счет когда-то реальных связей, обогащение смысла 
за счет туманных реминисценций, зашифрованного прямого смыс-
ла» [2; 147-148] . В сублимированном аспекте М.М. Бахтин тракту-

ет «связи древних соседств» (смерть / жнец / жатва, закат / ночь / 

могила / колыбель). В термине актуализируется семантика «перехо-

да». Сублимация (термин физики и психологии) означает переход 

вещества при нагревании из твердого состояние в газообразное, 
минуя жидкое состояние; психический процесс перехода и преоб-

разования энергии. Чем понятие ближе к тому, что М.М. Бахтин 

назвал «образ-категория», тем больше оно нуждается в коммента-
рии. Одни термины замкнуты в рамках эстетической системы 

ученого, другие – художественное видение, контрапункт, реали-

стическая эмблематика, модальность, амбивалентность, исто-

рическая инверсия, абсолютная эпическая дистанция, визуальное 
в литературе – получили широкое распространение, официально 

закрепились в словарях и учебниках [3, 8, 9].  
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Образная индукция индивидуально-авторских терминов в ли-

тературоведении происходит за счет расширенного смыслообразо-

вания внутри словесно-образных и понятийных концептов. В тер-

мине пробуждается его изначальная метафоричность и стилистиче-
ская окраска, наблюдается осмысление его в понятийном ряду эсте-
тически значимых категорий. Например, термин нулевая точка – 

это точка, где нет ни прошлого, ни будущего и где запрещено удво-

ение мира и времени, – у М. Мамардашвили означает проблему 

равноденствия (уравнения вещей, которые в нашем обычном психо-

логическом состоянии не уравновешены).  

В художественном тексте это понятие адекватно воспроиз-
ведению «вечного», циклического времени. М. Мамардашвили 

использует термин палимпсест для характеристики стилевых 

особенностей романов М. Пруста, а для обозначения наслоения 

культурных кодов в тексте вводит понятие топология романа, 
имея в виду некий универсальный содержательный комплекс, ри-

торическую модель произведения и его постоянные элементы: 

«Топология – наука о местах, о наиболее общих свойствах фигур 

в геометрии» [6; 23-24].  

Ю.М. Лотман использует термин топология (аппарат описания 
топологических свойств фигур и траекторий, топологических поня-
тий непрерывности, соседства, границы) в качестве единицы мета-
языка при  изучения типологии культуры в ее надындивидуальной 

системности: «Мы предпринимаем попытку построения метаязыка 
описания культуры на основе пространственных моделей, в частно-

сти, аппарата топологии – математической дисциплины, изучающей 

свойства фигур, не изменяющиеся при гомеоморфных преобразова-
ниях» [5; 465].  

Топос (топика) – риторическое построение образа, риториче-
ская модель, «общее место» целого ряда индивидуальных поэтиче-
ских образов, их смысловое и структурное ядро (например, ожив-

ление портрета и статуи – отдельные, но близкородственные топо-

сы). Термин утвердился в литературной практике, после чего 

начинается его активное теоретичсеское осмысление. Топос выра-
жает несколько мотивов на уровне комплекса (loci communes), 

«сложный семантический конгломерат образов» [4; 89]. Термин 

хронотоп взят М.М. Бахтиным из естествознания и теории отно-
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сительности, он передает неразрывность пространства и времени. 

По определению ученого, это «почти, но не совсем метафора», 

она заключает в себе ценностный момент («хронотопические цен-

ности») [1; 235].  

В науке о литературе существуют сходные понятия, относящие-
ся к литературной топографии: пространственная форма [Джозеф 

Фрэнк], повествовательное пространство, художественное про-

странство [Д.С. Лихачев], топоэкфрасис. Экфрасис в прямом смыс-
ле представляет собой украшенное описание произведения искусства 
внутри повествования, которое он прерывает. Топоэкфрасис позволя-
ет увидеть то, как происходит пересоздание «реальной» действитель-
ности в явление словесного искусства. 

К понятию обратная перспектива вслед за П. Флоренским 

все чаще обращаются исследователи при характеристике искусства 
постмодернизма и в целом неклассического видения мира.  

Перспектива (лат. perspicere – видение сквозь, внутрь) – си-

стема соотношения изображения с реальным многомерным про-

странством. В литературе перспектива – точка зрения, из которой 

воспринимается и рассказывается событие, отношение повествова-
теля к повествованию, зафиксированное отношение между субъек-

том и объектом сознания (point of view).  

Определение точки зрения – центральная проблема композиции 

(фокализация – установление фокуса оптической системы). Прямая 
перспектива дает параллельное или последовательное развитие со-

бытий, предполагает единую и неподвижную точку зрения. «Систе-
ма обратной перспективы исходит из множественности зрительных 

позиций, т.е. связана с динамикой зрительного взора и последующим 

суммированием зрительного впечатления. При суммировании эта 
динамика зрительной позиции переносится на изображение, в ре-
зультате чего возникают специфические для форм обратной пер-

спективы деформации» [10; 247]. С понятием прямой и обратной 

перспективы связана проблема соотношения наблюдателя, зрителя и 

участника событий. Для литературных произведений важно то, что 

прямая перспектива дистанцирует зрителя от предмета изображения 
и дает на предмет взгляд со стороны. Напротив, обратная перспек-
тива втягивает зрителя внутрь того, что он созерцает, и делает его не 
дистанцированным наблюдателем, а участником события.  
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Это важное замечание, например, при объяснении принципа 
палиндрома, или «семантических качелей» [Ю.И. Левин] набоков-

ских текстов. В. Набоков активно использует принцип «наоборот-
ного прочтения» текста, носящего потенциально реверсивный ха-
рактер (без абсурдности начал и концовок). Ход мысли «туда – об-

ратно» в метафорической символике писателя получает различные 
номинации: прием обратной перспективы, наоборотного совпаде-

ния; эквилибристика мыслей; вертикальное изложение мыслей; 

прожектор обратного осмысления; метод прочтения направо сле-
ва. Описывая «акробатику слов и мыслей» в романе «Ада», автор 

замечает, что ставит метафору с ног на голову не ради одной толь-

ко трудности трюка, но из потребности «воспринять в обратной 

перспективе низвергающийся поток или восходящее солнце, вос-
торжествовать в определенном смысле над ардисом времени» 

(«Ада»). Испытанный при этом восторг художественного открове-
ния сродни упоению, с которым преодолевается гравитация. В обла-
сти художественного творчества писатель ставит эксперименты, 

способные показать «изумительно абсурдный» мир нашего сознания. 
В лекциях по литературе В. Набоков приветствует взаимный 

обмен терминологией между любой ветвью науки и любой «гроздью» 

искусства, полагая, что вообще «любая граница между художествен-

ным произведением и научным трудом не столь четкая, как принято 

думать» [7; 26]. Впрочем, как между «вечностью» и «веществом». Он 

отмечает у Пруста и Кафки использование научной терминологии в 

художественных текстах. Книга Пруста, например, обнаруживает 
роскошь сравнений, взятых с равной уместностью и легкостью из 
биологии, физики, ботаники, медицины, математики. «Кафка любил 

заимствовать термины из языка юриспруденции и науки, используя 
их с иронической точностью, гарантирующей от вторжения авторских 

чувств, именно таков был метод Флобера, позволявший ему достигать 
исключительного поэтического эффекта» [7; 331].  

Вариативность и образность научного языка – гибкий ин-

струментарий описания и осмысления исследуемого объекта. Кон-

цептуальные понятия призваны преодолеть инерцию восприятия, 

восполнить семантическую стертость традиционных формул, этих 

«гибких словесных штампов» [В. Набоков]. Понятия индивидуаль-
но-творческой «научной мифологии» сохраняют или приобретают 
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метафорический характер. Благодаря семантической емкости, 

ощущению подобия  они широко применяются в качестве номина-
тивного приема в научном дискурсе. Окказиональные, «частнонауч-

ные» термины придают символическую выразительность «индивиду-
альной семиотике» [Ю.М. Лотман] авторов. Многие из них не стали 

категориями критики, это скорее «гипотетические модели» [У. Эко], 

гибкие подвижные формулы. Впрочем, и современная поэтика явля-

ется не «системой ограничивающих правил, а оперативной про-

граммой» изучающей свойства фигур, не изменяющиеся при го-

меоморфных преобразованиях» [11; 9]. Частнонаучные системы – 

«функционально-структуральный» метод Я. Мукаржовского, метод 

«философской эстетики» М.М. Бахтина, метод изучения «эстети-

ческой реакции» Л.С. Выготского, семиотика и типология культу-

ры Ю.М. Лотмана, «генеративная поэтика» А.К. Жолковского и 

Ю.К. Щеглова и др. – заслуживают более пристального изучения с 
позиций дискурсивной аксиологии. 

Изучение терминологического универсума исследователей 

представляет собой один из наиболее действенных инструментов 

анализа их эстетики и мировидения.  
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Становление когнитивной лингвистики на ранних ее этапах 

рассматривается посредством сравнительного анализа когнитив-

ной грамматики, психолингвистики и лингвистической семантики. 

Пути развития направления можно проследить на примерах широ-

кого круга авторов-соперников и единомышленников, попытавших-

ся определить термин данной науки, установить ее прямую и непо-

средственную связь с человеческим мышлением и развить идею ис-

кусственного интеллекта. 
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История когнитивной лингвистики насчитывает как минимум бо-

лее столетия непростых взаимоотношений науки о языке с наукой о 

человеческой психике. Никто никогда не спорил с тем, что функцио-

нирование языка опирается на какие-то психологические механизмы, 

однако взаимодействие лингвистов и психологов наталкивается на се-
рьезные преграды: трудно найти две гуманитарные науки, различаю-

щиеся по своей методологии столь же сильно, как лингвистика, вхо-

дящая в своего рода «семиотический цикл» дисциплин.  
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Лежащий в основе современной теоретической лингвистики 

экспериментальный подход, обоснованный в свое время Л.В. Щербой 

и сводящийся к оценке правильности/приемлемости тех или иных 

языковых выражений на основании языковой интуиции, не имеет по-

чти ничего общего (кроме самой идеи экспериментальной проверки 

гипотез) с психологическим экспериментом.  

Исследовательские принципы когнитивной грамматики фак-

тически предстают как инверсия традиционной программы психо-

лингвистики. Последняя представляет собой выяснения психоло-

гической реальности лингвистических гипотез, их психологиче-
ское обоснование; иначе говоря, это применение психологической 

методологии к лингвистической теории, то есть психолингвисти-

ка, по крайней мере, в методическом отношении, предстает как 

экспериментальная психология.  

Когнитивная лингвистика устроена, скорее, противоположен-

ным образом: это выяснения лингвистической реальности психологи-

ческих гипотез, их лингвистическое обоснование. Гипотезы могут за-
имствоваться из психологии (на которую в таком случае возлагается 
теоретическая ответственность) или же строиться непосредственно 

лингвистом (как это делал Чейф, подчеркивавший независимость его 

построений от психологических теорий памяти), но строятся они су-
губо для объяснения лингвистических факторов, и критерием оценки 

психологических гипотез служит именно их адекватность фактам 

языка, то есть языковой интуиции.  

Дополнительная сложностью во взаимодействии лингвистики и 

психологии является распространенная точка зрения, в соответствии с 
которой объект предопределяет природу исследования, и любое ис-
следование, так или иначе обращающееся к ментальным категориям, 

относится к сфере психологии. Для партнерства в таком случае про-

сто не остается места.  
Результатом является то, что среди исследователей, имена кото-

рых достаточно устойчиво ассоциируются с когнитивной лингвисти-

кой, людей с психологическим или хотя бы психолингвистическим 

прошлым мало (исключение составляют Э. Рош и отчасти Д. Слобин). 

Вторым источником когнитивной лингвистики является линг-
вистическая семантика. Собственно говоря, когнитивную лингви-

стику можно определить как «сверхглубинную семантику» и рас-
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сматривать как совершенно естественное развитие семантических 

идей: попытку увидеть за категориями языковой семантики (прежде 
всего грамматической) некоторые более общие понятийные катего-

рии, которые являются результатом освоения мира человеческим 

познанием. В наиболее явном виде, путь от лингвистической семан-

тики к когнитивной грамматике представлен работами американ-

ских лингвистов Л. Талми и Р. Лангакера (Лэнекера).  
Например, Талми ввел в рассмотрение ряд концептуальных   

суперкатегорий, к которым могут быть сведены самые разнообраз-
ные грамматические явления. Им была предложена универсальная 
понятийная схема, названная «динамикой сил»: в этих парах пред-

ложений представлены различные реализации общей ситуации, 

компонентами которой являются агонист, могущий иметь тенден-

цию либо к сохранению исходного состояния, либо к его измене-
нию, и противостоящий ему антагонист; в зависимости от баланса 
их сил изменение может происходить.  

Конкретные ситуации могут относится к физическому, психо-

логическому, социальному взаимодействию и описываться множе-
ством разнообразных языковых средств. Талми полагает, что когни-

тивно-семантическая категория динамики сил позволяет обобщить 
ряд традиционных грамматических категорий, в том числе модаль-
ность и каузацию. 

В плане методов здесь налицо непосредственная преемствен-

ность, если не тождество: представители когнитивной лингвистики 

практикуют именно лингвистический эксперимент в смысле 
Л.В. Щербы, то есть их исследования опираются на интроспекцию и 

суждения информанта, обычно самого исследователя, относительно 

приемлемости/неприемлемости тех или иных языковых форм – как 

можно и как нельзя сказать.  
Естественная сосредоточенность когнитивной лингвистики на 

семантической проблематике и методологическая близость ее к линг-
вистической семантики объясняет стремление ряда авторов, особенно 

в России, говорить именно о когнитивной семантике, а не о когнитив-
ной лингвистике или грамматике. Следует заметить, кроме того, что 

некоторые авторы в отечественной лингвистике [Т.В. Булыгина, М.Я. 

Гловинская, А.П. Володин, В.С. Храковский] давно высказывались о 

возможности постулирования понятийных суперкатегорий. 
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Именно из семантики пришли в когнитивную лингвистику 

наиболее яркие ее представители. Однако ограничиться такой конста-
тацией, что иногда делается, было бы недостаточно, прежде всего, по-

тому что некоторые результаты, полученные в когнитивной лингви-

стике, применимы не только к семантике языка (его плану содержа-
ния), но и к плану выражения, то есть собственно формальным зако-

номерностям языка. Так, разработанное в когнитивной лингвистике 
понятие прототипа применимо также в фонологии, морфологии, диа-
лектологии и т.д. 

У когнитивной лингвистики имеется еще один, причем истори-

чески очень существенный источник. Ее формирование происходило 

почти одновременно (с отставанием на 2-3 года) с возникновением 

так называемой когнитивной науки (англ. Cognitive science), называе-
мой также когнитологией или когитологией. Предметом когнитивной 

науки является устройство и функционирование человеческих знаний, 

а сформировалась она в результате развития инженерной дисципли-

ны, известной как искусственный интеллект.    
На рубеже 1960-1970-ых годов в искусственном интеллекте воз-

никло понимание того, что интеллектуальные процессы человека, мо-

делированием которого занимается искусственный интеллект, не мо-

гут быть сведены, как первоначально казалось, к «универсальным за-
конам человеческого мышления»: большинство интеллектуальных 

задач решаются человеком не в вакууме и не с чистого листа, а с опо-

рой на имеющиеся знания. В рамках когнитивной науки уже в 1970-е 
годы были разработаны так называемые языки представления знаний 

и принципы оперирования с ними (правила концептуального выбора). 
Поскольку многие исследования в области когнитивной науки велись 
с целью построения компьютерных моделей понимания естественно-

го языка, ряд лингвистов пристально следили за ними или даже непо-

средственно в них участвовали.  

Результатом этого стало ощущение того, что давняя потребность 
как-то соотнести языковой материал с данными о мыслительных про-

цессах может быть удовлетворена с неожиданной стороны: не удоб-

ными психологами, а «интеллектуально близкими» специалистами по 

вычислительной технике и информатике, мыслившими вполне семио-

тическими категориями. В искусственном интеллекте в 1970-е годы 

господствовала семиотичекая парадигма «символьной обработки ин-
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формации» (symbolic processing) А. Ньюэлла и Г. Саймона, а директор 

Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского техноло-

гического института П. Уинстон говорил, что заставить вычислитель-
ную машину понимать естественный язык – это все равно, создать 
интеллект. На этом фоне и с оглядкой на модели человеческой мыс-
лительной способности, разработанные в когнитивной науке, и фор-

мировалась когнитивная лингвистика.   
Свою роль также сыграли данные лингвистической топологии и 

этнолингвистики, позволявшие лучше понимать, что в структуре язы-

ка универсально, и подталкивавшие к поиску внеязыковых причин 

универсалий и разнообразия. Неслучайно Л. Талми является одно-

временно выдающимся типологом, а Дж. Лакофф активно использо-

вал материал австралийского языка дьирбал, отмеченного многими 

необычными особенностями. П. Кэй – соавтор одного из наиболее 
фундаментальных этнолингвистических результатов, воплощенного в 

книге «Базовые названия цветов», написанной с Б. Берлином. Он же 
совместно с Ч. Филлмором строит когнитивную модель синтаксиса – 

конструкционную грамматику. 
Наблюдения над когнитивными особенностями человеческой 

культуры также известны в сравнительно-историческом языкознании. 

Показательно, что такие специалисты по когнитивной лингвистике, 
как Е. Свитцер и Б. Хайне, активно занимались исторической лингви-

стикой. Наконец, в чистом внешнем плане известную роль сыграло 

то, что Дж. Лакофф, фактический основоположник когнитивной 

грамматики, во второй половине 1970-х годов нашел в лице авторов 

наиболее известных в это время компьютерных моделей естественно-

языкового общения, Р. Шенка и Т. Виноградова, союзников в своем 

давнем противостоянии с Н. Хомским. 

Этапы формирования когнитивной лингвистики в общих чертах 

таковы. В 1975 г. термин «когнитивная грамматика» впервые был 

введен в статье Дж. Лакоффа и Г. Томсона «Представляем когнитив-
ную грамматику». В 1985 г. когнитивная грамматика была представ-
лена отечественному читателю в очень удачном, хотя, конечно, уже 
сильно устаревшим обзоре В.И. Герасимова; тогда же вышло из печа-
ти первое английское издание книги Ж. Фоконье «Ментальные про-

странства», погрузившего в когнитивную среду традиционную логи-

ко-прагматическую проблематику.  
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В 1987 г. были опубликованы первый том «Основания когнитивной 

грамматики» Р. Лангакера (второй – в 1991 г.), а также этапные для 
данного направления книги «Женщины, огонь и опасные предметы» 

Дж. Лакоффа и «Тело в мышлении» (англ. The Body in the Mind) 

М. Джонсона, а также положившая начало целой серии монографий 

Р. Джэкендоффа его книга «Сознание и вычислительное мышление».  

Джэкендоффу в 1990-е годы удалось создать преемственный по 

отношению к генеративизму, а не противостоящий ему вариант когни-

тивной грамматики. В 1988 г. в СССР появился посвященный когни-

тивным аспектам языка XXIII том в серии «Новое в зарубежной линг-
вистике», а в известном издательстве «Бенджамин» увидел свет пер-

вый крупный и представительный сборник статей «Проблемы когни-

тивной лингвистики» под ред. Б. Рудзи-Остын. В 1995 г. появился 
сборник переводов «Язык и интеллект». С 1990 г. издается журнал 

«Когнитивная лингвистика», что можно считать началом институцио-

нализации направления как академической дисциплины. Не менее 
важными этапами развития когнитивной грамматики были статьи 

Л. Талми 1980-х годов, Ч. Филлмора и У. Чейфа (интегрированные в 
книгу 1994-го года «Дискурс, сознание и время»). В середине 1990-х 
годов в Европе вышли первые учебники по когнитивной лингвистике: 
«Введение в когнитивную лингвистику» (Ф. Угнерер и Х.-Й. Шмидт, 
1996 г.) и «Когнитивные основания грамматики» (Б. Хайне, 1997 г.).  

Для формирования интереса к когнитивной проблематике у оте-
чественных языковедов важную роль сыграли также публикации ра-
бот по моделированию понимания естественного языка: русских пе-
реводов книг Т. Винограда «Программа, понимающая естественный 

язык» (1976 г., оригинал 1972-го года) и Р. Шенка с коллегами «Обра-
ботка концептуальной информации» (1980 г., оригинал 1975-го года), 
а также XII тома «Новое в зарубежной лингвистике», специально по-

священного данной тематике. 
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В статье рассматривается поэтическое творчество Веры 

Александровны Рус-Суниги, определяется тематика её произведе-
ний, исследуются основные мотивы и их истоки, анализируются 

средства языковой изобразительности. На основе анализа делает-

ся вывод о преемственности исследуемых поэтических произведе-
ний лучшим образцам» женской поэзии» XX века. 

 

Ключевые слова: поэтическое творчество, тематика произ-
ведений, мотив, средства языковой изобразительности 

 

 

Светлой памяти друга и коллеги  

 
Присутствие особого мира – женской поэзии – в нашей лите-

ратуре неоспоримо. Подтверждением этому служит не только 

творчество великих русских поэтесс прошлого – М.И. Цветаевой, 

А.А. Ахматовой, Б. Ахмадулиной и многих других, – но и поэти-

ческий талант наших современниц, порой далеких от профессии 

поэта.  
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«Творец послал в мою обитель двух звезд небесных чистый свет. 
И, по призванию учитель, я сердцем все-таки поэт», – так охарактери-

зовала себя много лет назад преподаватель кафедры русского языка 
КубГТУ Вера Александровна Рус-Сунига [1]. Эти слова не были пре-
увеличением. Проработав много лет преподавателем русского языка 
иностранным учащимся, Вера Александровна (Верочка, как звали её 
коллеги по кафедре) была настоящим романтиком в душе, несмотря 
на все перипетии, выпавшие на её полную треволнений жизнь. Дан-

ная статья посвящена рассмотрению особенностей поэтических работ 
Веры Александровны. 

«Родилась я в этом светлом крае, 

Где выходит солнце из лесов, 
Где весна влетает с первой стаей, 

С хором звонких птичьих голосов…», – написала о вологодском 

крае своего детства и юности закончившая МГУ и получившая про-

фессию преподавателя-филолога Вера Александровна, навсегда со-

хранившая любовь к отеческому краю. Именно сюда уезжала она к 

родному крову в самые трудные периоды своей жизни, именно сюда 
устремлялась её душа, когда особенно горестно было на сердце, и 

именно здесь, в родном краю, успокоилось её беспокойное сердце: 
«На сердце сумбур, В голове кавардак, Все что-то не то, Все как-то 

не так. Заброшу работу, Оставлю дела, уеду туда, где счастливой 

была, Где темные лапы раскинула ель, где, жесткая, слаще чем в 
детстве, постель…». Тема Родины, дочерней любви и привязанности 

к родному краю проходит нитью сквозь многие стихи: 

 «В край забытый, лесной и древний, 
Что на севере вдалеке, 

Снова манит меня деревня 

На Порозовице-реке. 
Где за Вологдой волок Словенский – 

Детство светлое протекло. 

Вольным воздухом деревенским 

Необъятною ширью болот… 

Потому и до боли манит 

Отчий дом, а вдали – река, 
Лес зубчатый в синем тумане, 

Небо чашею, облака…» 
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Любовь к родным местам («…тобой живу, дорога возле дома, 

исхоженная в детстве босиком…») разрастается до всеобъемлющей 

любви к Родине: «Пусть твоей животворной силою наполняется 
кровь моя, Государыня-родина милая, светлоокая ворожея»; «О, Ро-

дина! Чем дальше – тем роднее. Чем жизнь короче – тем прочнее 

нить. И умереть не страшно – если с нею, Жить на чужбине без нее – 

не жить». Именно эта любовь заставляет задуматься о прошлом, по-

пытаться разобраться в событиях, изменивших жизнь страны: «Когда-

то был прекрасный храм, Кресты взметнувший в небо, Над озером 

по облакам парил, как гордый лебедь….Не иноземные враги – Свои 

пришли иуды. Злой волей посланных полки, не верящие в чудо…».  

Пронзительная, рвущая душу боль за поруганное прошлое 
наполняет строки: 

«…Поруганная красота, Распятая Россия! 
Кто снимет с твоего креста, 

Вдохнет живую силу… 

Где ваша совесть, ваша честь, 
Великие славяне? 

Проснитесь, хватит спать и есть, 

Жить в беспросветной брани…» 

Но рядом с этой болью живет твердая уверенность в великом 

предназначении России и неизбывная вера в нее:  
«Спит в снегах изможденная родина. 
Долог сон – знать, усталость крепка. 

И замерзла вода колодезная, нет живительного родника. 

Так устала от суесловия, 
От хулы и бредовых идей 

И сомкнула глаза, суровая, 

Одинока в своей беде…. 

Отдохнет и нальется силою, 

Отряхнув вековую грусть. 

И, как Феникс из пепла, милая, 
Непременно воспрянет Русь!» 

Жизненный уклад ли известных русских монастырей в род-

ном краю (Ферапонтовский монастырь, Кирилло-Белозерский, 

Горицкий Воскресенский и др.), бабушкино ли воспитание 
(трудно теперь определить), но следует особо подчеркнуть, что 
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поэтическое мировидение Веры Александровны определяется 

тяготением к вере, Богу: 

«Нам на земле придется умирать, 
Хотя с рожденья рвемся в поднебесье. 

Не дай мне, Бог, пустою пылью стать, 

Дай навсегда остаться чьей-то песней. 
Молю тебя, Господь, не накажи 

Лишеньем разума или жестокой болью. 

В последний час молитву подскажи,  
Пронизанную высшею любовью…» 

В учебном пособии «Православие и русская литература» 

М.М. Дунаев, характеризуя творчество А.А. Ахматовой, писал: «Но 

все же жило в её душе … неотступное ощущение, что Русская земля – 

Святая Русь» [2; 435]. Эти строки полностью можно адресовать к сти-

хам Веры Александровны: 

«Церкви белые, колокольни, 

Стены строгих монастырей… 

 Ах, земля ты моя намоленная, 

 Всех печальнее и мудрей!» 

Ощущением греховности человеческой жизни, да и собственной 

тоже, неправедности, страстным желанием покаяния и изменения к 

лучшему наполнены строки стихотворений: 

«Мы сами рвем духовной связи нить, 
Когда бежим от отчего порога. 

И начинаем все и вся винить, 

Что так терниста долгая дорога. 
Здоровье, силы, молодость, себя 

Теряем, бьемся, как корабль о скалы, 

Страдаем, мучаемся не любя, 
А впереди уж так осталось мало… 

……… 

В часовне в глухом селенье 
Чудной иконы лик. 

Преклоню перед ней колени, 

Чтоб со слезами молить. 
- Обремененной грехами, 

Мне ли стремиться ввысь? 
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- Кайся! «Аз есмь с вами, 

И никтоже на вы». 

Духовный мир поэтессы многогранен и многомерен: родствен-

ные узы с близкими людьми («Помню детство, младшую сестренку, 

Куколку, игрушку, огонек…), осознание доли поэта («Знаю, горька 

среди грязи и лжи, В России судьба поэта…»), постижение смысла 
жизни («Уходят лучшие из нас. Их душам – вечное блаженство. Но 

для живущих не угас Их свет в незримом совершенстве»), восхище-
ние красотой окружающего мира («Серебристый туман хрупким ине-
ем выпал, Тонкий панцирь на лужах блестит, как свинец…»). 

Удивляет и восхищает та спокойная мудрость, закаленная в по-

вседневных трудностях, жизненная стойкость и радостнодушие, ко-

торыми наполнены стихи Веры Александровны: 

«Если силы тебя покидают, 

Если больно обиды терпеть, 

«Надо петь, – я себя убеждаю,– 

Надо петь, надо петь, надо петь!»… 

…........ 

Если сердце болит беспрестанно, 

Если хочется руки сложить, 
Я себе повторять не устану: 

«Надо жить, надо жить, надо жить!» 

Особое место в женской поэзии занимает тема любви. Если со-

поставить отражение этой темы у представительниц женской поэзии, 

то окажется, что многоликое это чувство чрезвычайно по-разному 

воспринимается и описывается поэтессами. Так, любовь М. Цветае-
вой – это, как правило, испепеляющая страсть, которую она, по опре-
делению М.М. Дунаева, «измеряет неистовой болью» [2; 44]:  

«И вот – теперь – дрожа от жалости и жара, 
Одно: завыть, как волк, одно: к ногам припасть. 

Потупиться – понять – что сладострастью кара –  

Жестокая любовь и каторжная страсть». 

Любовь в поэзии А. Ахматовой также изображается как отчая-
ние, за которым следует наказание:  

«Я пью за разоренный дом, 

За злую жизнь мою, 

За одиночество вдвоем 
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И за тебя я пью, – 

За ложь меня предавших губ, 

За мертвый холод глаз, 
За то, что мир жесток и груб, 

За то, что Бог не спас». 

Любовь в жизни лирической героини Веры Александровны – это 

подарок Бога, это озарение, дающее возможность жить и быть счаст-
ливой: «И я в молитве дерзновенной не о прощении молю – Благодарю 

за просветленье и за любовь благодарю. За то, что дал душе нетлен-
ной преодоленье пустоты, За озаренье, за паренье в высоком небе 

красоты». Любовь – это, прежде всего, «огонь души», полная отдача, 
горение: «Не погаси огонь моей души – мою любовь земную – долго-
долго, чтобы потом, легко вздохнув в тиши, уйти с сознаньем от-

данного долга»; «Чтобы чувства  – до края, Чтобы сердце – до дна. 
Умирать – умирая. А любить – так сполна. И тебя призывая День и 

ночь – наяву, Я сгораю – живая и, сгорая, живу». Но, как и у поэтесс 
прошлого, за такую земную любовь лирический герой расплачивается 
сполна: «Сурова кара за любовь, За счастье миг – без края муки. Еще 

не встретившись с тобой, Уже рыдаю от разлуки». 

Эрудированный филолог, прекрасный знаток русского языка, 
Вера Александровна с легкостью вводит в поэтический текст богатый 

арсенал лексических средств и средств языковой изобразительности. 

Эпитеты, метафоры, сравнения, риторические фигуры – все  одновре-
менно просто и легко, свободно и естественно, без эпатажности и 

надуманной красивости: «Сомкнула надолго уста печать…»; «Нани-

зываю петельки на спицы, Но остается ясной голова. Доверчиво – 

непуганые птицы – На огонек слетаются слова»; «Что такое 

надежда? Полыханье рассвета, Ожидание встречи на вокзальном 

перроне, голос милый и нежный, Краски яркие лета…»; «Закрыло ле-
то золотые створки Резных окошек солнечной избы. В костре горят 

надежды на пригорке Берестяной растопкою судьбы». 

Еще и еще раз перелистывая страницы сборника стихов Веры 

Александровны, ясно понимаешь: о чем бы она ни писала – о родных и 

близких людях, о родном крае, о Родине, о дружбе, о преодолении жиз-
ненных трудностей – она писала о любви, той всеобъемлющей любви, 

которая переполняла её душу и делала осмысленной её жизнь. Именно 

это сближает её поэзию с лучшими образцами женской лирики XX века: 
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«Спеши раздать свои долги. Не бойся оказаться нищим. 

Закон дарующей руки: Ты не останешься без пищи. 

Не будешь бос, не будешь наг И не окажешься без крова. 
Тебе поможет точно так Рука дающего – другого. 

Отдай тепло, любовь и свет – Легко – без жалобы и плача. 

И не проси наград в ответ – Увидишь сам, что стал богаче. 
Не надо злом – за зло: добро Не требует кровавой битвы. 

А если очень тяжело, Утешься искренней молитвой». 
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В настоящее время преподавание английского языка в не-
языковом вузе ориентировано на практическую направленность 
изучения языка, формирование коммуникативной компетенции. 
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Одной из причин, почему студентам сложно осуществлять ком-

муникацию на английском языке является недостаточное знание 
коллокаций, которые являются характерными для носителей язы-

ка. Студенты неязыковых факультетов, обладая определённым 

лексическим запасом, не знают правил сочетаемости лексических 

единиц, которых придерживаются носители языка, и поэтому до-

пускают ошибки в письменной и устной речи. Для эффективной 

коммуникации на английском языке необходимо сочетать лекси-

ческие единицы в соответствии с языковыми нормами. При со-

ставлении высказывания необходимо правильно подбирать сино-

нимы и избегать длинных синтаксических конструкций, компен-

сируя незнание коллокаций использованием грамматических 

средств [1].  

Термин «коллокационная компетенция» был введен в 1957 го-

ду Дж.Р. Ферсом и использовался для определения комбинации 

слов, связанных друг с другом. В 1999 году Дж. Хилл подробно 

описал данный термин, что позволило использовать его в иностран-

ной методике преподавания [5]. Формирование коллокационной 

компетенции должно рассматриваться в качестве одной из важней-

ших составляющих цели обучения иностранному языку. Это спо-

собность правильно образовывать лексические единства в соответ-
ствии с правилами лексической сочетаемости, верно, согласно нор-

мам изучаемого языка, сочетать единицы языка, базирующихся на 
знаниях коллокаций и речевых навыках их употребления во всех 

видах речевой деятельности. Эффективное формирование коллока-
ционной компетенции требует адекватного выбора средств и спосо-

бов обучения в соответствии с современными требованиями и усло-

виями образовательного процесса [1].  

Хотя коллокации и стали предметом лингвистического иссле-
дования недавно, они привлекают интерес как зарубежных так и 

отечественных лингвистов. Термин «коллокация» в его лингвисти-

ческом смысле относительно новый, и не все лингвисты соглаша-
ются с его определением. На самом деле, есть значительные разно-

гласия, и даже некоторая путаница. Некоторые лингвисты рассмат-
ривают фиксированные фразы как расширенные коллокации (as far 

as I'm concerned – насколько я могу судить; not on your life – даже не 
думай; rather you than me – скорее вы, чем я; under the weather – 
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плохо себя чувствовать,). Другие полагают, что, когда последова-
тельность слов на 100 % предсказуема и абсолютно не допускается 
никаких изменений, нецелесообразно рассматривать их как колло-

кацию. Такие последовательности, как правило, рассматриваются 
как фиксированные выражения («prim и proper» благопристойный) 

или идиомы («kick the bucket» приказать долго жить). 
Первой работой в российской лингвистике, посвященной ис-

следованию понятия коллокации на материале русского языка, яв-

ляется монография Е.Г. Борисовой. Е.Г. Борисова считает, что 

«коллокации – единицы, имеющие немало общего с фразеологиз-
мами. Особенности коллокаций важны для их изучения в теорети-

ческих и практических аспектах» [2]. Е.В. Ягунова и 

Л.М. Пивоварова понимают коллокации как неслучайное сочетание 
двух и более лексических единиц, характерное как для языка в це-
лом, так и определенного типа текстов [4].  М.В. Влавацкая считает, 
что в настоящее время понятие «коллокация» играет одну из веду-

щих ролей в современном языкознании, так как представляет собой 

наиболее распространённую лексическую единицу, использование 
которой фиксируется во всех областях знаний. Наряду с другими 

лингвистами она классифицирует коллокации на традиционные, 
экспрессивные, окказиональные, этнокультурные и терминологиче-
ские [2].  

Если мы рассмотрим коллокации более тщательно, мы обнару-

жим, что есть определенная степень предсказуемости в их ассоциа-
ции. Как правило, в любой коллокации одно слово «вызывает» дру-

гое слово в сознании носителей языка. Другими словами, если у вас 
есть одно слово, вы можете предсказать другое слово с разной сте-
пенью успеха. Предсказуемость может быть сильной: например, 

auspicious – благоприятный сочетается с очень небольшим количе-
ством слов, например: auspicious event, auspicious moment, auspicious 

occasion или предсказуемость может быть слабой: например, 

«circuit» объединяется с более чем 20 словами: racing circuit, lecture 

circuit,talk-show circuit, circuit board, circuit judge и т.д. 

Перечисленные выше словосочетания звучат «правильно» и 

естественны для носителя языка. Хотя говорящий на французском 

или испанском языках может сказать «the room of the hotel», это 

звучит странно для английского говорящего. Естественным англий-



37 

 

ским сочетанием является «hotel room». Вместо того чтобы сказать: 
«I made a birthday party for my son», что неверно на английском язы-

ке, говорят: «I threw a birthday party for my son». «Throw и party» по-

английски. 

Почему важны коллокации? Чтобы свободно говорить по-

английски, нужно знать, какие слова идут вместе. Изучение пра-
вильного сочетания слов поможет вам выглядеть более естествен-

ным. Когда обучающиеся переводят со своего языка на английский, 

они часто говорят неестественные словосочетания, такие как «make 

exercise» или «take breakfast», или «I married with him». Все эти 

комбинации неверны и неестественны на английском языке. При 

введении новой лексической единицы необходимо записывать ее 
коллокационное поле, которое необходимо усвоить на данном этапе 
и которое будет расширяться в дальнейшем. Работа с текстом явля-
ется неотъемлемой частью в формировании коллокационной компе-
тенции. Л.О. Свирина считает, что продуманная работа с текстом 

позволяет преподавателю сформировать «чувство языка», то есть 
интуитивное правильное словоупотребление, вырабатывающееся 
благодаря постоянному чтению и усвоению английских коллока-
ций, представляющих собой частотные словосочетания, которые 
образуются вследствие исторического, традиционного или ассоциа-
тивного словоупотребления [3].   

Изучение коллокаций имеет большое значение. Коллокации 

имеются во всех естественных языках и представляют собой глав-

ную особенность любого языка. Коллокация уточняет и конкрети-

зирует значение слов, которые её образуют. Объединение слов в 

коллокации является фундаментальным для всего языкового ис-
пользования.  
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В исследуемых произведениях И.С. Тургенева («Дым», «Ру-
дин», «Вешние воды», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети») мы 

выделяем тематические сферы лексики объектной (образной) ча-
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сти сравнений и находим их доминанты, которыми являются «че-
ловек» и «мир животных». Они состоят из объектов сравнений, 

отражающих разнородные жизненные впечатления писателя, свя-

занные с миром людей и животных.   

 Рассматриваемые примеры авторских сравнений тематиче-
ской сферы «человек» включают описание внешности в сочетании с 
характеристикой внутреннего мира персонажа. В одном из эпизодов 

романа «Дым» Литвинов, глядя на княжну Ирину, выезжающую на 
свой первый бал, говорит ей: … вы, как полководец перед сраже-

нием, перед победой [2; 63]. Образ полководца формирует пред-

ставление не только о величественной осанке Ирины, но также о ее 
решительности, уверенности в успехе, который может резко изме-
нить ее жизнь. 

 Названия актера и дипломата используются автором, чтобы 

дать речевую характеристику персонажей, демонстрирующую от-
чужденность, возникшую в результате разрыва дружеских взаимо-

отношений: Весь разговор между ним и Дарьей Михайловной носил 
особый отпечаток. Актеры так репетируют свои роли, дипло-

маты так на конференциях меняются заранее условленными 
фразами [3; 115]. Однако в другом случае сравнение с актером по-

казывает совершенно иной характер речи – художественный: Ока-

залось, что Джемма читала точно превосходно – совсем по-

актерски [2; 413]. 

 Национальный объект сравнения автор использует, демон-

стрируя сомоуверенно-бойкую речь персонажа, который говорит 
как молодец-кадет на выпускном экзамене [2; 36], но речь изыс-
канно вежливая, оттеняемая чувством собственного превосходства, 
ассоциируется с образом царственной особы: – Я вижу фортепиа-

но, – начал Рудин мягко и ласково, как путешествующий принц, – 

не вы ли играете на нем? [3; 54]. Внешняя характеристика в сочета-
нии с речевой репрезентируется с помощью  сравнения с  творче-
ской личностью, не реализовавшей свои способности: Паншин при-

нял меланхолический вид, выражался кратко, многозначительно и 

печально, – ни дать ни взять невысказавшийся художник [3; 233].  

 И.С. Тургенев обращается к национальному объекту сравне-
ния, показывая выражение отчаяния женского персонажа: Она не-

медленно села в угол, лицом к стене, – и залилась слезами, почти за-
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голосила, ни дать ни взять, русская крестьянка над гробом мужа 

или сына [2; 466], или положительно оценивая труд как образ жиз-
ни человека: … здесь незачем волноваться, нечего мутить; здесь 
только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не торо-

пясь, как пахарь борозду плугом [3; 207]. 

 Образы детей нередко используются писателем в компаратив-

ных единицах, чтобы показать искреннее проявление эмоций или 

снисходительно-насмешливое отношение одного персонажа к дру-

гому: Александра Павловна глядела и смеялась, как ребенок [3; 32]. 

«Он обращается со мной, как с девочкой», подумала опять Ната-

лья и, не зная, что сказать, спросила его, долго ли он намерен 

остаться в деревне [3; 68]. Кроме того, встречаются иронические 
поведенческие и речевые характеристики взрослых людей, сравни-

ваемых с капризными детьми: В течение всех этих приготовлений 
[перед дуэлью] оба противника стояли поодаль, напоминая собою 

двух наказанных школьников, которые дуются на своих гуверне-

ров [2; 444]. Госпожа Кукшина роняла свои вопросы один за другим 

с изнеженной небрежностью, не дожидаясь ответов; избалован-

ные дети так говорят с своими няньками [4; 118]. 

Апеллируя к именам известных исторических деятелей, 

И.С. Тургенев выражает скептический взгляд на современную 

ему разночинную интеллигенцию или (в другом эпизоде) дает са-
тирическое изображение энергичной, но корыстной деятельности 

аристократа: На одной станции он застал мировой съезд и в челе 

его Пищалкина, который произвел на него впечатление Солона 

или Соломона: такою возвышенною мудростью дышали его речи 
[2; 164]. … граф, как человек энергический и умеющий прислужи-

ваться, тотчас составил свой план. Он решился действовать 

быстро, по-наполеоновски [2; 68]. Комический эффект здесь созда-
ется за счет несопоставимости исторической значимости двух чело-

век: заурядного и выдающегося. 
 Далее рассмотрим примеры устойчивых сравнений. Так, 

например, автор следует русской традиции, оценивая благородный 

поступок  мужчины по отношению к женщине: … я знаю, что вы 

были правы, тысячу раз правы – и вели себя как рыцарь [2; 495]. 

Вести себя как рыцарь означает  учтивое, предупредительно-

внимательное и галантное поведение (особенно мужчины при об-
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щении с дамой) [1; 587]. Сравнение помещика с приказчиком выра-
жает неодобрение: – Да, богатый, хотя одевается ужасно и ездит на 

беговых дрожках, как приказчик [3; 61]. Этот объект сравнения дает 
характеристику человеку, делающему что-либо безвкусно, бездушно 

[1; 536]. Следующая компаративная единица показывает эмоциональ-
ное состояние молодого человека, уличенного во лжи: … Я потерялся 
и заплакал, как дитя [3; 80]. Так с неодобрением говорят «о легко, 

естественно и сильно плачущем взрослом человеке» [1; 170]. 

 Исследуя авторские сравнения мелиоративного характера 
тематической сферы «животный мир», мы находим зоонимический 

объект сравнения слоновая кость в качестве одного из показателей 

женской красоты: … цвет лица, ровный и матовый, ни дать ни 

взять слоновая кость [2; 406]. В другом примере положительную 

коннотацию несет название змеи, вызывая позитивные ассоциации: 

Эти серые, хищные глаза, <···> эти змеевидные косы – да неужели 

же это все словно прилипло к нему и он стряхнуть, отбросить 

прочь все это не в силах, не может? [2; 494]. В данном объекте 
сравнения актуализируются семы: длинные, красивые. В случае 
негативной оценки внешности мужского персонажа объект сравне-
ния указывает на некрасивые глаза: Широкое, желтоватое лицо, 
маленькие свиные глазки с белыми ресницами и бровями [2; 472], на 
отталкивающую диспропорцию частей тела: … голова <···> с плос-

кими длинными волосами, отвислым носом, огромными ушами, как 

у летучей мыши [2; 499-500]. 

 Среди зоонимических характеристик физических и внешних 
данных человека у И.С. Тургенева встречаются сравнения с домашней 

птицей. Неодобрительное отношение автора выражается в ироничном 

описании некрасивого, т.е. резкого, пронзительного голоса: Ворошилов 
угомонился, наконец, голос его, юношески звонкий и хриплый, как у мо-

лодого петуха, слегка порвался [2; 37]. Название домашней птицы 

присутствует и в стилистически сниженных, но не выражающих нега-
тивной оценки (т.е. нейтральных) сравнениях, формирующих, напри-

мер, представление об эксцентричного вида густых, лохматых волосах 
персонажа: Его крошечное личико совершенно исчезало под целой гро-
мадой седых, железного цвета волос. Со всех сторон круто вздымаясь 
кверху и падая обратно растрепанными косицами, они придавали фи-

гуре старичка сходство с хохлатой курицей [2; 404].  



42 

 

 Зоонимические образы реализуют также и речевые характе-
ристики персонажей: четкая и быстрая речь ассоциируется с об-

разом мчащегося коня, а в другом эпизоде объект сравнения поз-
воляет описать речь неразборчивую: Он вдруг оживился и так и 

помчался, как добрый конь, лихо и резко отчеканивая каждый 

слог, каждую букву [2; 36]. … жил еще на барском дворе однору-
кий бестягольный мужичонка, он бормотал, как тетерев, и не 

был способен ни на что [3; 205].  

 Обращение И.С. Тургенева к образу собаки достаточно ча-

стотно. В одном из его романов мы находим сравнение человече-
ского взгляда со взглядом собаки (мелиоративная оценка). Писа-
тель иллюстрирует интуицию персонажа: француженка не владе-
ет языком окружающих ее русскоязычных людей, но, тем не ме-
нее, постигает смысл происходящего события: M-lle Boncourt ча-

стенько посматривала на Рудина с лукавым и странным выра-

жением в глазах: у старых, очень умных легавых собак можно 

иногда заметить такое выражение [3; 116].  

В качестве примера пейоративной оценки приведем: а) вы-

сказывание автора о плохом голосе певца: … завыл уже прямо 

по-собачьи [2; 497]; б) выраженную с помощью сравнения 

насмешку Базарова над самим собой и Павлом Петровичем Кир-

сановым в связи с произошедшей дуэлью: « … как красиво и как 

глупо! Экую комедию отломали! Ученые собаки так на задних 

лапах танцуют … » [4; 200]. 

 В тематическую сферу «животный мир» входят следующие 
примеры устойчивых сравнений: Да вот он, кстати, легок на по-

мине – прибавила Марья Тимофеевна, глянув на улицу. – Вон он ша-

гает <…> Экой длинный, словно аист! [3; 151]. Компаративная 
конструкция как (словно) аист [1; 17] используется для неодобри-

тельной оценки несуразно высокого, длинноногого человека. 
 Как тараканы, сползались со всех сторон знакомые и не-

знакомые людишки в его обширные, теплые и неопрятные хоро-

мы [3; 171]. Сравнение как тараканы говорит о большом скоп-

лении алчных людей, «собравшихся где-л. в предчувствии нажи-

вы» [1; 674].  

 – Bravi! bravi! – внезапно, как сумасшедший, загорланил Панта-

леоне и, хлопая в ладоши, турманом выбежал из-за куста [2; 445]. 
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Устойчивое сравнение лететь/катиться турманом применяется, ко-

гда говорят о быстро, стремглав несущемся человеке [1; 696]; приве-
денный пример (турманом выбежал) является авторской трансфор-

мацией. 

 В следующем эпизоде главный герой романа Лаврецкий иро-

низирует над собой и своим собеседником: … мы вовсе не спим 

теперь, а скорее другим не даем спать. Мы, как петухи, дерем 

горло [3; 222]. Здесь трансформирована автором структура устой-

чивой компаративной конструкции кричать петухом, говорящая о 

резко и пронзительно кричащем человеке [1; 497].  

Трансформации подверглись также конструкции: а) неук-
люжий, неповоротливый как медведь [1; 384]:  … он вдруг повер-

нулся на пятках, по-медвежьи, и <…> заковылял в станционную 

избу [2; 166]; б) трудиться (работать) как пчела [1; 554]: … ге-
нерал Ратмиров, подобно трудолюбивой пчеле, извлекающей 

сок из самых даже плохих цветков, постоянно обращался в выс-

шем свете [2; 88].  

Отметим, что объект сравнения пчела – эталон трудолюбия, 

в данном случае используется в качестве ироничной характери-

стики. 

 Итак, рассматриваемая тематическая сфера лексики «чело-

век», входящей в объектную часть сравнений, включает названия 

профессий, представителей разных социальных групп, возраст-
ной группы и имена исторических личностей; тематическая сфе-
ра «мир животных» представлена (за редким исключением) 

названиями животных европейской части России.  
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Рассматривая категориальные концепты дискурса, представ-

ленные фреймами и динамичным фреймами, можно заявить о том, 

что эти явления выступают как дискурсообразующие. Эксплициру-

ясь и тематизируясь в речи по-разному, они также неодинаково 
взаимодействуют в зависимости от типа дискурса. Это позволяет 

правильно моделировать знание о типичных ситуациях и интер-

претировать содержание текста в определенном контексте.  
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Когнитивные модели, структурирующие наши знания об 

окружающей действительности, хранятся в нашем сознании, актуа-
лизируются и конструируются в дискурсе по мере необходимости.  

Роль той или иной когнитивной категории в дискурсе неравно-

значна. Различаются дискурсообразующие концепты, наиболее ак-

туальные для данного типа дискурса, вокруг которых и строится 
дискурс. Как правило, это крупные когнитивные единицы – макро-

концепты. Концепты, объединенные темой дискурса, образуют кон-

цептосферу дискурса. Сам дискурс может быть представлен как 

«совокупность апелляций к концептам» [3; 114]. 

В дискурсе представлены как минимум две когнитивные мо-
дели: одна из них относится к структуре предметно-референтной 
ситуации, другая конструирует «процедурную» ситуацию общения, 
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сценарий эпизода самого коммуникативного взаимодействия. Дан-
ные когнитивные модели по-разному эксплицируются в речи, по-
разному тематизируются, а также неодинаково взаимодействуют в 
зависимости от типа дискурса [2]. 

Таким образом, первая когнитивная модель представлена статич-
ными когнитивными структурами – фреймами (каркасами концептов), 
а вторая, «процедурная» сторона дискурса, представлена динамичны-
ми когнитивными структурами – динамичные фреймами (сценариями). 

Фреймы, когнитивно-языковые модели определенных фраг-
ментов действительности, образуют своеобразные базы данных. В 
форме фреймов (типовых ситуаций) и сценариев (типовое развитие 
ситуаций) моделируется и жизненный контекст дискурса. Вся эта 
энциклопедическая информация (в том числе и прагматическая) о 
фрагменте окружающей действительности, организованная в форме 
фреймов и сценариев, моделирует знание о типичных ситуациях и 
позволяет правильно интерпретировать содержание текста в опре-
деленном контексте.  

Фрейм как хранитель основной информации о типичных ситу-
ациях в той или иной лингвокультуре разворачивается в рамках 
определенного дискурса, актуализируя все содержание слотов, ре-
левантное для данной ситуации, и является «базисом для интерпре-
тации дискурса» [2; 153].  

При актуализации в дискурсе может происходить трансформа-
ция одной когнитивной структуры в другую (ср. фрейм может пере-
ходить в сценарий). Помимо этого, в дискурсе могут происходить 
различные трансформации составляющих когнитивных категорий.  

Рассмотрим данное явление на примере актуализации фрейма 
«Education» в педагогическом и бытовом типах дискурса в амери-
канской лингвокультуре, где были выявлены как случаи полного 
раскрытия содержания слотов, так и разнообразные типы транс-
формаций составляющих изучаемого фрейма.  

В качестве основных трансформаций были выявлены базовые 
трансформации, включающие: тематическое сращивание, высве-
чивание и затемнение терминальных узлов изучаемого фрейма; 
внутриузловые трансформации (эквивалентная замена и конкре-
тизация терминальных узлов); внутрифреймовые трансформации 

(внутрифреймовое взаимодействие); межфреймовые трансфор-
мации (межфреймовое взаимодействие).  
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Приведем пример базовых трансформаций. Высвечивание 

терминальных узлов при апелляции к фрейму «Education» проиллю-

стрируем на материале американского бытового дискурса. Так, в 
романе Каслин Флин-Хью «Beyond the Blonde» в рассказе о своей 

младшей сестре героиня романа апеллирует к макрофреймам «ele-

mentary education» и «secondary education», высвечивая общие для 
них терминальные узлы «school» и «grade»: «Melodie was a year 

younger than me but had already been placed out of fifth grade and was 

reading and doing math on a high school level». В приведенном фраг-
менте бытового дискурса, при актуализации составляющих фрейма 
«Education», происходит высвечивание терминальных узлов 

«school» и «grade», входящих в состав макрофреймов «elementary 

education» и «secondary education». В эпизоде подчеркивается то, 

что fifth grade даже не входит в среднюю школу, однако девочка 
уже способна выполнять задания на уровне старших классов. Таким 

образом, при высвечивании терминальных узлов происходит акцен-

тирование основного фокуса терминального узла, а не его содержа-
ния, вариативной части. 

Затемнение терминальных узлов является противоположной 

высвечиванию трансформацией, то есть при такого рода трансфор-

мации происходит актуализация не фокуса, а содержания слота, че-
рез которое выводится терминальный узел.  

К внутриузловым трансформациям мы отнесли эквивалент-

ную замену и конкретизацию терминальных узлов. Внутриузловые 
трансформации происходят внутри содержания слота, то есть они 

основаны на взаимосвязи переменных в рамках конкретного инва-
рианта (терминального узла). Эквивалентная замена подразумевает 
подмену одного компонента содержания слота другим, не меняя его 

фокуса. Суть конкретизации содержания терминальных узлов со-

стоит в уточнении их фокуса.  
Проиллюстрируем данные виды трансформаций примером 

американского бытового дискурса: «’Boston University has offered 

your sister a full scholarship.’ ‘How did she -‘ ‘Apparently she just went 

ahead and did it,’ my mother said. ‘Took her SATs, got her recommen-

dations, sent in the application.’» (K. Flynn-Hui «Beyond the blonde»). 

В первом предложении приведенного примера происходит подмена 
компонента «she’s been enrolled» содержания слота «organization», 
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субфрейма «college/university» макрофрейма «higher education» на 
компонент a full scholarship, что не меняет фокус содержания – геро-

иня поступила в университет. Во втором предложении мы наблюдаем 

другой тип внутриузловых трансформаций – конкретизацию (в дан-

ном случае описание процесса поступления в университет). 
Внутрифреймовые трансформации представляют собой 

взаимодействие составляющих фрейма в его рамках. На базе 
фрейма «Education» во внутрифреймовое взаимодействие могут 
вступать его макрофреймы, суб- и микрофреймы, а также их со-

ставляющие. 
Среди внутрифреймовых трансформаций выделяется внутри-

фреймовое взаимодействие – пересечение содержания слотов других 

фреймов этой иерархии или пересечение слотов внутри одного фрейма. 
Приведем пример внутрифреймового взаимодействия в аме-

риканском педагогическом дискурсе. Героиня художественного 

фильма «Legally Blonde» консультируется по поводу поступления 

в Гарвард: 

advisor: Harvard Law School? 
Elle: That’s right. 

advisor: But that’s a top three school. 

Elle: Oh, I have a 4.0. 

advisor: Yes. But your major is fashion merchandising. Harvard 

won’t be impressed that you aced History of Polka Dots. What are your 

back-ups? 

Elle: I don’t need back-ups. I’m going to Harvard. 

advisor: Well then, you’ll need excellent recommendations from 

your professors. And a heck of an admissions essay, and at least a 175 

on your LSATs. 

В приведенном эпизоде происходит одновременная актуализа-
ция содержания сразу нескольких слотов субфрейма «col-

lege/university»: university (Harvard) и внутри этого слота компонент – 

department (Harvard Law School, top three school); subject (major, fash-

ion merchandising, History of Polka Dots); exam (admissions essay, 

LSATs) и внутри этого слота компонент – exam grade (4.0, aced, 175); 

teaching staff (professors); organization, компонент – admission (back-

ups, excellent recommendations). Таким образом, мы наблюдаем одно-

временное взаимодействие сразу нескольких составляющих фрейма. 



48 

 

К межфреймовым трансформациям мы отнесли межфрей-

мовое взаимодействие, которое подразумевает в процессе актуали-

зации фрейма «Education», апелляцию к другим как родственным, 

так и не родственным фреймам, а также связь содержания слотов 

смежных и несмежных фреймов. 

Рассмотрим пример американского бытового дискурса, где 
проявляется межфреймовое взаимодействие: «I got an A minus on 

the exam, coincidentally the same grade I assigned to Jenny’s legs 

when she first walked from behind the desk. I can’t say I gave her cos-

tume an honor grade, however; it was a bit too Boho for my taste» (E. 

Segal «Love Story»). В приведенном примере актуализируется пере-
менные слотов exam (exam) и его компонент grade (grade, an A 

minus, an honor grade). Одновременно актуализируется фрейм 

«person» (Jenny) и его составляющие, в частности субфрейм 

«appearance» и его слоты «legs» и «clothes» (costume). При этом со-

держание вышеупомянутого слота «exam (grade)» переносится на 
фрейм «person», в результате мы сталкиваемся с межфреймовым 

взаимодействием.  

Таким образом, при реализации в педагогическом и бытовом 

типах дискурса составляющие фрейма «Education» подвергаются 
трансформациям различного рода и уровня. В рамках педагогиче-
ского дискурса выявлено меньшее количество модификаций компо-

нентов фрейма, чем в бытовом дискурсе. Данное явление можно 

объяснить тем, что изучаемый фрейм, выступая каркасом одно-

именного концепта, является дискурсообразующим для педагогиче-
ского дискурса. Поэтому, при апелляции к этому фрейму в бытовом 

дискурсе наблюдается большее количество трансформаций. 
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Статья посвящена исследованию разнообразных употребле-

ний лексемы «голос» в прямом и переносном значении. На материа-

ле романной прозы С. Моэма выявляются многоаспектные номина-

ции, указывающие на эмоциональное состояние говорящего, описы-

ваются различные модификаторы речевой группы «голос», усили-

вающие текстовые значения. Кроме этого рассматриваются си-

туации, реализующие понятие молчания. Делается вывод, что мол-

чание не всегда имплицирует отсутствие речевой деятельности. 
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В настоящее время в европейской традиции главными объек-

тами внимания выступают субъект голоса и его речь, так как куль-
тура характеризуется в основном как «говорящая». Исследователи 

отмечают тот факт, что активность говорящих ассоциируется с го-

ворением, а слушание – с пассивностью.  

Из всех живых существ речью одарен только человек. Сформи-

рованная речевая, вокальная или голосовая модель, способна выра-
жать различные чувства (радость, печаль), то, что полезно и что вред-

но, что справедливо и что несправедливо, и передавать это слушаю-

щим. Но недостаточно просто дать голос – нужно сделать его слыши-

мым [2; 205]. Голос – как маркер представительства (репрезентации) – 

может родиться только в условиях определенного типа слушания. 
Гидеон Калдер считает, что нужна аудитория, чтобы произно-

симые звуки стали речью. А чтобы стать говорящим (а не «всего 

лишь» производителем звуков), необходимо быть слушателем. По 
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его мнению, именно эта связь помогает множеству голосов про-

явить себя и получить отклик [7; 234]. Эндрю Добсон также много 

внимания уделяет голосу и речи [6; 245]. 

Н.Б. Маньковская, анализируя исследования Ж. Деррида, выяв-

ляет его высказывание о необходимости уравнивания голоса и ло-

госа [9; 20]. Жак Деррида в своей работе «Голос и феномен» акцен-

тирует внимание на власти голоса и отмечает, что голос, то есть фо-

нетические знаки, слышатся и воспринимаются субъектом [5; 101]. 

В качестве примеров функционирования лексемы голос мож-

но привести текстовый материал из романов С. Моэма. 
Голос выражает боль и передает это ощущение слушающим: 

Филип покраснел и отвернулся. Он услышал в ее голосе боль, и 

ему стало как-то не по себе (Бремя страстей человеческих, с. 
181); томление и отчаяние: В его голосе слышалось такое томле-

ние и отчаяние, что Белла, как ни страшилась путешествия, не 

смогла устоять [Карусель; 231]; удовольствие, которое испыты-

вают при встрече с любимой: – Не верю, что вы хоть чуть-чуть 
меня слушаете! – возмутилась она. – Слушаю, – заверил он. Но 

ваш голос одурманивает меня. В нем вся музыка Италии. Я не слы-

шал его так долго [Карусель; 218]; страх: – Вы ведь не выдадите ме-
ня, мисс Ли? – прошептала она с таким страхом, что голос был едва 

слышен [Карусель; 194]; голос может быть грубым при желании нака-
зать непокорных людей: Голос декана стал грубым, он держался 
прямо, сурово и холодно, словно римский сенатор, осознающий свою 

царственную ответственность [Карусель; 181]; голос используется 
как средство устрашения присутствующих. В данном случае исполь-
зуются определение «хриплый» (номинация по звучанию) [8; 524]: 

Внезапно невозмутимость, с которой он говорил до сих пор, испари-

лась. Глаза озарились каким-то потусторонним светом, голос стал 

хриплым. Теперь слушатели, по крайней мере, убедились, что Хаддо 

не шутит [Маг; 34]; однако голос не может скрыть рыданий, спря-
танных под маской смеха: Фрэнк рассмеялся, но его голос, когда он 
ответил, зазвучал так, как будто он был готов разрыдаться [Кару-
сель; 174]. 

Жак Деррида в своей книге в главе «Голос, который хранит 

молчание» рассматривает молчание как одну из стратегий речево-

го развития [5; 94-115].  
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В.З. Демьянков отмечает, что «эстетика умолчания» исследу-

ется в последнее время активно, но интерпретация «чужого» мол-

чания оценивается неоднозначно [4; 315, 316]. 

Н.Д. Арутюнова считает, что о молчании говорят только на 
фоне коммуникации. Молчание, как и говорение, в норме предпола-
гает присутствие потенциального собеседника. В диалоге молчание 
может быть невольным и намеренным. Глагол молчать, по ее мне-
нию, обозначает несостоявшийся речевой акт и сближается с глаго-

лом не говорить. В значение глагола молчать входит отрицание. 
Молчание, как и любое другое не-действие имеет причину, глагол 

молчать входит в каузальный контекст [1; 420, 421, 423]. 

Г.Г. Почепцов говорит, что молчание моделирует сильного собе-
седника, поскольку слабому приходится говорить, чтобы привлечь 
сильного на свою сторону [10; 158]. В исследованиях затрагивается 
также вопрос о выразительных возможностях молчания [3; 21-27]. 

Проследим за функциями молчания на материале романной 

прозы С. Моэма. Чаще всего молчание происходит в ситуациях, когда 
собеседник не обладает знаниями в обсуждаемой области, не говорит 
на иностранном языке, употребляемом собеседниками в диалоге: Фрау 
профессорша настаивала на том, чтобы говорили только по-немецки, 
так что, если бы Филип и пересилил свою застенчивость, ему все рав-

но пришлось бы молчать [Бремя страстей человеческих; 112]. 

В другом случае молчат, чтобы произвести на говорящего бла-
гоприятное впечатление. Подобную ситуацию можно проинтерпре-
тировать вслед за В.З. Демьянковым следующей поговоркой: «Мол-

чи, за умного сойдешь» [4; 315]. Так вела себя самая слабая ученица 
художника, пытаясь помочь новичку осваивать азы художества: 
Держалась мисс Прайс серьезно и молчаливо [Бремя страстей че-
ловеческих; 209]. 

Молчание служит знаком нежелания или неумения собеседников 
поддерживать межличностные отношения: Реджи, не столь привыкший 
к правилам поведения в приличном обществе, не мог скрыть плохого 
настроения и пожимал руки с мрачным молчанием [Карусель; 133]. 

Болтливость часто противопоставляется молчанию: А затем 

следовал обед, за которым «мисс» сидела, не произнося ни слова, 

в то время как знаменитый писатель болтал с хозяином и хозяй-

кой [Бремя страстей человеческих; 158]. 
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В текстах часто фиксируется продолжительность молчания: – 
О, Бэзил, не злись на меня! Мне было так стыдно сказать тебе об 
этом, что я молчала целый месяц. Но больше не могу. С его сче-
тами что-то пошло не так [Карусель; 210]. 

Молчание рассматривается как сокрытие тайны. Так, мисс Уил-
кинсон использует этот прием, чтобы придать бо́льшую значимость 
забавному любовному приключению, которое с ней случилось: Мисс 
Уилкинсон замолчала, и Филип стал упрашивать, чтобы она расска-
зала ему эту историю [Бремя страстей человеческих; 159]. 

Молчание часто вносит в межличностные отношения дис-
гармонию и даже враждебность: – Что вы хотите этим ска-
зать? – злобно спросил Джеймс. – Мы не будем это обсуждать. 
Собеседник не ответил, но метнул на Бэзила взгляд явно враж-
дебный [Карусель; 213]. 

Отсутствие реакции на диалогический стимул можно тракто-
вать как отказ выразить согласие с репликой говорящего: – Люди 
любят высмеивать то, чего не понимают, – пожал Хаддо массив-
ными плечами. Артур смолчал [Маг; 32]. 

Молчание в диалоге может быть вызвано мыслями о другом: 
Бэзил после нескольких вежливых замечаний погрузился в молча-

ние, и две женщины минут пять с трудом рассуждали на самые 
банальные темы [Карусель; 147]. 

Н.Д. Арутюнова считает, что молчание ассоциируется с холо-
дом [1; 431]. Иллюстрацию этой мысли находим в романе С. Моэма 
«Карусель»: Бэзил, против своей воли восхищаясь остроумным 
нахальством парня, слушал его в ледяном молчании [Карусель; 
147]. 

Молчание отвечает поведенческой характеристике личности, 
определяемой как молчаливость: – И как Бэзил это пережил? – 
спросила мисс Ли. – Он почти ничего не говорит. Последнее время 
он стал очень молчаливым, но боюсь, у него совершенно разбито 
сердце [Карусель; 201]. 

Замолкают, когда испытывают отвращение: – Боже правый, 
неужели ты не понимаешь, что этот человек – вор! Для тебя ниче-
го не значит, что он непорядочный? Он замолчал, с отвращением 
взмахнув рукой [Карусель; 214]. 

Особенно значимый для участников разговор, прерываемый 
паузой, часто свидетельствует об утаенной мысленной реплике: 
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Мисс Ли остановилась, подумав, что сейчас самое время дать 
Фрэнку возможность вставить комментарий, но поскольку он 
промолчал, она сама прервала паузу [Карусель; 170]. 

Итак, звучание голоса помогает описать физическое и психи-

ческое состояние человека, дать характеристику или оценку какой-

либо личности. Свойства голоса указывают на этическое и эстети-

ческое содержание. Молчание как понятие входит вместе со звуком, 

голосом в языковую и культурную оппозицию. Молчание может 
быть вызвано разными причинами: растерянностью, нерешительно-

стью, мыслями о другом, смущением, страхом. Реакция молчания 
на реплику, приглашающую к обмену мнениями, означает также 
отказ продолжать бесполезный разговор и желание изменить его 

направленность. «Светское молчание» (молчание в обществе) ха-
рактеризует человека, не владеющего правилами этикета.  
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В статье рассматривается семантический потенциал слова 
«мало» как аналога численного, определяются синтаксические 

функции данного слова, делаются выводы о разных семантических 

возможностях слова «мало» как аналога числительного. 
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В лингвистической литературе неоднозначно оценивается син-

таксический статус количественных слов, включая и слово мало как 

аналог числительного. Анализ языкового материала обнаруживает, 
что большинство высказываний со словом мало в качестве анало-

га числительного имеют количественную предикацию, т. е. целью 

таких предложений является выражение количественных пред-

ставлений о предметах: Книг на столе лежало мало; Воды в кув-

шине мало. Это значение является общекатегориальным значени-

ем числительного. Вслед за Г.А. Золотовой. А.М. Ломовым мы 

придерживаемся той точки зрения, что словоформы книг и воды в 
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приведенных высказываниях выражают значение предмета мысли 

и являются главным членом количественного предложения, а сло-

воформа  мало – сказуемым [4; 17, 5; 37]. Н.Д. Арутюнова же счи-

тает, что высказывание, содержащее количественную характери-

стику, «не может быть оформлено по модели «подлежащее-
сказуемое», так как, по ее мнению, в языке существует «ограни-

чительный барьер на количественную предикацию», в силу того 

что «мы можем считать референт имени вычлененным из пред-

метного мира, если не относим к пресуппозиразом сообщения о 

численности предметов [1; 752]. Таким образом, предложения ти-

па Книг на столе лежало мало она рассматривает как экзистенци-

альные предложения с количественным атрибутом, т.е. содержа-
тельная структура высказывания сводится к следующему: «книги 

на столе лежали, и их мало» [2; 382-384].  

Отметим одну особенность количественных предложений: 

На столе лежат новые книги. – На столе лежит пять новых 

книг. Когда в предложении, помимо качественного определителя 

(новых), присутствует количественный (пять), то количественная 
характеристика оттесняет качественное определение на второй 

план семантической структуры высказывания (при условии 

нейтральной интонации): т.е. «лежало пять книг» и «эти книги 

были новые». Эту мысли высказывает Т.А. Кацкова: «Одновре-
менное присутствие в высказывании качественного и количе-
ственного определений вызывает перераспределение коммуника-
тивной нагрузки между ними. Двучленность ремы сохраняется, 
однако коммуникативно более весомым становится оценка коли-

чества, вычленение множества предметов» [6; 100]. Мало, как ни 

одно подлинное числительное, обладает спецификой формировать 

рему высказывания. Мало-числительное относят иногда к «нега-
тивным квантификаторам». «Негативные квантификаторы абсо-

лютно ремантичны, – пишет Г.М. Зельдович, – т.е. всегда состав-

ляют относительно того предмета, к которому относятся, само-

стоятельную рему» [3; 47].  

Мало людей собралось у фонтана = «людей собралось не много»; 

людей – главный член генитивно-количественного предложения, пред-

ставляющий тему, собралось мало – сказуемое, вводящее рему; слово 
мало с обязательностью сопровождается логическим ударением.  
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Много людей собралось у фонтана. Данное высказывание до-

пускает двоякую интерпретацию, зависящую от места логического 

ударение: 1) «люди собрались у фонтана, и их много»; 2) «людей у 

фонтана собралось много» – с ударением на много. 

 Как было отмечено ранее, мало-числительное в абсолютном 

большинстве случаев выполняет в предложении синтаксическую 

функцию (1) сказуемого в генитивно-количественнном предложе-
нии: Людей в вагоне мало (Казаков).  

Оно вместе с существительным может также (2) входить в 
структуру дополнения: Радости в своих ребятах Варвара видела 

мало (Распутин); (3) подлежащего в двусоставном предложении (И 

на это ушло мало времени (Незнанский) и (4) входить в состав 
главного члена бытийного предложения: … было мало цветов (Па-
стернак). 

Анализ языкового материала показывает, что слово мало-

числительное в разных синтаксических функциях обнаруживает 
разный семантический потенциал. Он наиболее богат у него в 

функции сказуемого. 

В функции сказуемого в генитивно-количественном предло-

жении мало-числительное может выражать следующие значения: 
1. «Небольшое количество чего-, кого-либо»:  

...но у нас нет никого в Москве, да и вообще мало родных, все 

побиты жизнью (Аксенов); Старались найти ошибки, но ошибок 
было мало (Сологуб); -Есть, конечно, недовольные. Но их мало (До-

влатов). 

2. «Недостаточно чего-либо»: 

Ничего не готово, не выучено, репетиций было мало! (Чехов); 

Но с духом собрался и так  боялся,  что   мало  его, духу-то  это-

го… (Васильев). 

3. «Отсутствие чего-либо; совсем нет»:  

А по горам гоняться тоже удовольствия мало (Гайдар):  -По-

моему, приятного мало (Сологуб). 

Таким образом, в синтаксической функции сказуемого мало-

числительное может выражать три значения: «небольшое количе-
ство чего-, кого-либо»; «недостаточно чего-либо»; «отсутствие че-
го-либо; совсем нет», – т.е. реализует весь свой семантический по-

тенциал. 
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В синтаксической функции дополнения, которую аналог чис-
лительного выражает в единстве с существительным, мало входит в 

рему высказывания и способно выражать только два значения: 
1. «Небольшое количество чего-, кого-либо»:  

Высшие животные рожают мало детенышей (Веллер); Мало 

вынесла с собой Катерина Львовна в пестрядинном мешке ценных 
вещей и еще того меньше наличных денег (Лесков). 

2. «Недостаточно чего-либо»: Тушар вдруг спохватился, что 

мало денег взял (Достоевский); 

Радости в своих ребятах Варвара видела мало (Распутин) – 

т.е. «недостаточно, так как хотелось больше». Значение мало-

числительного «отсутствие чего-либо, совсем нет» в данной синтак-

сической функции не выражается. 
В функции главного члена бытийного предложения аналог 

числительного мало выражает только одно значение: «небольшое 
количество чего-, кого-либо». 

Данную функцию мало-числительное выполняет совместно в 
сочетании с существительным, находясь по отношению к нему в 

препозиции. Ср.: Мало   цветов (предложение бытийное) – Цветов 

мало (генитивно-количественное). «Изменение синтаксического 

оформления бытийного предложения с количественным атрибутом 

сигнализирует об изменении его семантической структуры: на пер-

вый план выдвигаются отношения характеризации (количественной 

предикации)» [6; 285]. Например: Мало народу (Астафьев); Мало 

машин на трассе (Разг.); Здесь была сырая тьма … было мало цве-

тов (Пастернак). Следует заметить, что функция главного члены 

бытийного предложения является возможной, но мало характерной 

для аналога числительного мало, потому что в данном случае рему 

составляет все высказывание в целом, а слово мало специализиро-

вано на самостоятельном выражении ремы. 

Функция подлежащего в двусоставном предложении для слова 
мало (в сочетании с существительным) еще менее характерна, чем 

функция главного члена бытийного предложения. В этой позиции 

мало-числительное тоже выражает только одно значение – «не-
большое количество чего-, кого-либо»:  Пришедшему к прокурато-

ру понадобилось очень мало времени (Булгаков). Эх, мало времени 

осталось, не могу я с вами, а жаль!  (Достоевский). 



58 

 

Семантический потенциал аналога числительного мало в раз-
ных синтаксических функциях можно представить в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Семантический потенциал аналога числительного мало 

 
Семантический потенциал мало-числительного в разных  

синтаксических функциях 
Сказуемое в генитивно-

количественном пред-

ложении 

1. «Небольшое количества чего-, кого-либо»: 

Старались найти ошибки, но ошибок было мало 

(Сологуб)  

2. «Недостаточно чего-либо»: Юрий Петрович 

получил квартиру, но места все равно мало (Ва-
сильев)  

3. «Отсутствие чего-либо, совсем нет»: В люд-

ских деяниях мало ангельского (Акунин) 
Дополнение 1. «Небольшое количество чего-, кого-либо»:. 

...много бед и мало радостей повидавший брат 

(Астафьев)  
2. «Недостаточно чего-либо»: Тушар вдруг 

спохватился, что мало денег взял (Достоевский) 
Главный член бытийного 

предложения 
1. «Небольшое количество чего-, кого-либо»: 

Здесь была сырая тьма…  было мало цветов (Па-
стернак) 

Подлежащее в двусос-
тавном предложении 

1. «Небольшое количество чего-, кого-либо»:  

И на что ушло мало времени (Незнанский) 

 

Таким образом, у аналога числительного мало семантика «от-
сутствие чего-либо» может проявляться только в синтаксической 

функции сказуемого в генитивно-количественном предложении, се-
мантика «недостаточно чего-либо» проявляется тоже преимуще-
ственно в этой синтаксической функции, реже – в функции дополне-
ния, а семантика «небольшое количество чего-, кого-либо» выявляет-
ся во всех возможных для данного слова синтаксических функциях. 
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В статье рассматриваются особенности манипулятивных  
техник в политическом дискурсе на примере английского языка. 

Различные фонетические, лексические средства, морфологические 

категории и синтаксические конструкции используются в качестве 
инструментов манипуляции речью. В данной работе выделяются 

следующие уровни обработки речи: фонетический, лексический и 

грамматический. 
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Во всех сферах, где бы ни происходила коммуникация, в том 

числе и в политической жизни, а особенно в предвыборных кампа-
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ниях, можно встретиться с техниками манипуляции. В случае осо-

знанного воздействия можно говорить о речевой манипуляции. Что 

же такое речевая манипуляция? Использование скрытых возможно-

стей языка, с целью навязать аудитории определенное отношение к 

реальности. 

Таким образом, можно сказать, что языковое манипулирование – 

это выбор и использование тех языковых средств, с помощью которых 
можно воздействовать на аудиторию.  

Языковое манипулирование предполагает неосознанное воздей-

ствие на адресата и может быть осуществлено с помощью  различных 
языковых средств. Мы остановимся на следующих  уровнях речевой 

манипуляции. 

1. Лексический уровень. На этом уровне мы говорим, прежде 
всего, об эмоциональной составляющей слова. Наиболее частым 

способом воздействия является использование эвфемизмов – слов, 

которые представляют действительность в более благоприятном 

свете, чем она есть на самом деле. Политики широко используют эв-
фемизмы в политической коммуникации, что обусловлено сразу не-
сколькими факторами: необходимостью избегать выражения прямой 

негативной оценки в политическом дискурсе, а так же необходимо-

стью соблюдать нормы корректности.  

Более того, имплицитный способ передачи информации сильнее 
воздействует на аудиторию. Д.Трамп использует эвфемизмы в своей 

речи, когда говорит о бедняках – people who are struggling. 

2. Грамматический уровень. Что касается грамматического 

уровня, то, прежде всего, следует отметить использование пассив-

ного залога вместо активного. Его принцип влияния заключается в 
том, чтобы оставлять ответственного человека «за кадром», на пер-

вый план выходит само событие, а ответственность за него вроде бы 

никто и не несет: «We are protected and we will always be protected. 

We will be protected by the great men and women of our military and 

law enforcement» 

Выбор грамматической формы также обладает значительным 

манипулятивным эффектом. Выступающий имеет возможность вли-

ять на восприятие, выбирая настоящее время вместо прошедшего, 

выражать отношение к определенным событиям, используя сослага-
тельное наклонение.  
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Синтаксические средства – еще один способ манипулятивного 

воздействия в политическом дискурсе. Эллиптические и параллель-
ные конструкции, а также инверсия и изоляция также являются 
наиболее распространенным средством воздействия. 

3. Фонетический уровень. На фонетическом уровне речи ма-
нипуляция осуществляется с помощью определенной звуковой и 

графической формы сообщения. Выбор таких фонетических 

средств,  как интонация, тембр, распределение голоса и паузы ха-
рактерно для устной речи.  

В политическом дискурсе фонетические средства речевого ма-
нипулирования широко используются в устных выступлениях по-

литических деятелей.  

Но в нашей работе нас интересуют печатные тексты, поэтому 

мы обратимся к тем приемам, которые характерны как для устной 

речи, так и для письменной: аллитерация и рифма. 
Аллитерация является средством дополнительного эмоцио-

нального воздействия, обрамлением основной мысли высказывания, 
опосредствованно передающим настроение автора: 

…we lost faster than after a financial crash 

Основной задачей политического дискурса является влияние 
на общественное мнение. Речевая манипуляция не раскрывает свои 

взгляды на влияние, и от этого зависит ее эффективность. Таким 

образом, мы можем говорить о речевой манипуляции, если скрытые 
возможности языка используются адресатом высказывания, чтобы 

навязывать  определенное представление о реальности, создать не-
обходимое отношение к ней, вызывать у адресата определенную 

эмоциональную реакцию. 
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В статье на материале языка современных СМИ рассматри-

ваются паремии и квазипаремии как средства отражения русского 
национального сознания. С этой целью определяется терминологи-

ческая база исследования и анализируются примеры употребления 
паремий и квазипаремий в СМИ. В ходе исследования отмечается, 

что изучаемые языковые единицы свидетельствуют о значитель-

ных изменениях, произошедших в системе ценностей современного 
русского человека, что языковая игра с участием паремий и квази-

паремий позволяет выявить остроумие, гибкость ума, неожидан-

ность поворотов мышления современного носителя русского языка. 
В статье называются наиболее популярные способы реализации 

игры с участием паремий в современных СМИ. В заключение резю-

мируется, что как паремии, так и квазипаремии, выполняют функ-
цию зеркала, в котором находит отражение сложное бытие рус-

ского народа и его противоречивое, неоднозначное самосознание.  

 

Ключевые слова: паремия, квазипаремия, СМИ, самосознание, 

ценность 

 

 

У каждого народа с давних времен в речевом обиходе наряду 

со словами и устойчивыми словосочетаниями используются и 

устойчивые фразы (так называемые «речевые стереотипы», которые 
отсылают к фоновым знаниям общества), одну из разновидностей 

которых составляют паремии. Под паремиями понимаются «устой-

чивые фразы (пословицы и поговорки), являющиеся маркерами си-

туаций и отношений между людьми, отражающими их многовеко-
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вой опыт, и привлекающие говорящих своей емкостью и способно-

стью употребляться в различных речевых ситуациях с разными 

прагматическими целями» [4; 26]. 

Изучение паремий имеет давнюю историю и находит отражение 
как в фольклористике (рассмотрение их как жанровых текстов) и ли-

тературоведении, так и в лингвистике, в частности, в лингвокультуро-

логии [2; 43]. Благодаря последнему подходу паремиологические об-

разования оказались интересны исследователям в аспекте воплоще-
ния в них народной психологии и философии, или, как говорил В. 

Гумбольдт, «духовной самобытности».  

В связи с этим особенно актуальным, на наш взгляд, представ-

ляется изучение современных паремий, способных отразить и отра-
жающих национальное сознание русского человека. Такие употреб-

ления, без сомнения, являются одним из самых информативных 

«средств познания не только национального менталитета, но и си-

стемы ценностей русского народа» [5; 42]. Кроме того, паремии 

нашего времени, как и их употребление, позволяют отчетливее вы-

явить сдвиг в мироощущении и декларировании жизненной пози-

ции современного носителя языка.  
Интересными для рассмотрения оказываются и квазипаремии – 

фразы, претендующие на статус паремии, сохраняющие «соответ-
ствие ритмико-звуковой формы смысловому содержанию», но упо-

требляемые, как правило, единично, зависящие от ситуации и при-

званные передать отношение их автора к предмету речи, подготовить 
к ее восприятию [3; 96]. 

 Статистика оперирования квазипаремиями в языке совре-
менной газеты, свидетельствует о довольно значительных изме-
нениях в системе ценностей современного русского человека. 
Например, о выходе на первый план утилитарно-практических 

ценностей [6; 152]. Наш современник стал прагматичным, рассчи-

тывающим только на себя и надеющимся извлечь из своей деятельно-

сти наибольшую пользу: Сделал дело – считай деньги смело [Изве-
стия, № 53, 2015]; Долг долларом зеленен [Пятница, № 39, 2014]; 

Дружба дружбой, а кошелек врозь [Семья, № 1, 2015] или Дружба 

дружбой, а табачок врозь [Комсомольская правда (далее – КП), № 

32, 2015]; Не деньги портят человека, а человек деньги [Аргументы 

и факты (далее – АИФ), № 24, 2016] и т.п. 
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Претерпела изменения и значимость морально-нравственных 

ценностей. Лидировавшие в прошлом веке ценности «дружба», «со-

лидарность», «совесть», «добро» и «справедливость» теперь вос-
принимаются в искаженном смысле и часто приобретают вид ан-

тиценности: Беспорядочность – не порок; Наглость – второе 

счастье [КП, 2016]; Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто 

ты [Здоровый образ жизни, № 10 (214), 2015]; Чем дальше в лес, 

тем своя рубашка ближе к телу [Труд, № 17, 2016] и т.п. Иногда в 
современных паремиях (квазипаремиях) культивируется то, что ра-
нее осуждалось, порицалось в народном сознании, считалось отри-

цательным, недопустимым (пьянство, тунеядство): Кто не работа-

ет, тот пьет; Без бутылки ты Мурзилка, а с бутылкой человек; 
Блат от неупотребления портится; Была бы выпивка, а повод 

найдется; Водка без пива – деньги на ветер; Если работа мешает 

пьянке – найди другую и т.п.  

По всей вероятности, подобные употребления свидетельству-

ют либо о дефиците перечисленных нами выше ценностей в совре-
менном русском обществе и их намеренном принижении, либо о за-
рождении новой морали, вернее антиморали. 

Пожалуй, единственно значимой, как показывает анализ паре-
миологических образований в СМИ, осталась ценность «деньги»: 

Новый вклад – лучше старых двух [АИФ, №8, 2016]; Мал золотник, 

да взять негде [Русское радио]; Красна изба не кутежами, а свое-
временными платежами (АИФ, № 32, 2014); Долг платежом 

страшен [Коммерсант и власть, № 9 (562), 2015] и т.п. Популяр-

ность данной ценности объясняется все той же установкой на праг-
матичность, экономическую независимость и состоятельность, ча-
сто в ущерб морально-этическим качествам. Это вовсе не означает, 
что современный русский человек стал более меркантильным и рас-
четливым, это значит, что сама жизнь требует от него проявления 
прагматичности и деловитости, поскольку они в настоящее время 
являются залогом выживания. 

Обращает на себя внимание также и тот факт, что некоторые 
из паремиологических образований, в том числе и из наших приме-
ров, могут употребляться больше с информационно-

развлекательной прагматической целью, т.е. они не формулируют 
логически мотивированную позицию автора по отношению к соб-
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ственно информации или к миру в целом, а лишь факультативно со-

держат ее интеллектуально-эмоциональную оценку. В данном слу-

чае речь чаще всего идет о языковых играх с участием паремий, в 

которых проявляется остроумие, гибкость ума, неожиданность по-

воротов мышления современного носителя языка. Игра выступает 
своеобразным способом миропонимания и мировосприятия, кото-

рый помогает русскому человеку пережить тяготы непростой, ма-
лообеспеченной жизни. 

Не лишенные возможности характеризовать национальное бы-

тие и сознание, отражать их, подобные употребления сглаживают 
категоричность, иконизм, дидактичность истинных паремий и поз-
воляют взглянуть на некоторые жизненные ситуации с юмором и 

иронией (способны трансформироваться в разновидность комиче-
ского, пользующуюся особенной популярностью в радио- и теле-
эфире). Происходит это чаще всего за счет разрушения выработан-

ных речевых стереотипов, характеризующих паремии и отсылаю-

щих к общефоновым знаниям общества. И уже в «заново рожден-

ных» речевых стереотипах, строящихся по готовому шаблону, 

наблюдается сочетание стандарта, экспрессии и оценки. 

Как показали наши наблюдения, языковые игры с участием 

паремий чаще всего реализуются следующими способами: 

- контаминацией паремий (Баба с возу – два сапога пара; Баба 

с возу – волки сыты; Баба с возу – гуляй смело; Милые бранятся – 

щепки летят; Чем дальше в лес – тем третий лишний; Взялся за 

гуж – скоро состаришься; Дареному коню кулаками не машут и 

мн.др.); 

- расширением состава паремии, иногда с использованием приема 
аллюзии (Типун вам на ваш великий и могучий русский язык; Деньги 

портят человека, если они все время у других; Работа не волк, в лес не 
убежит, а жаль… и т.п.); 

- сокращением состава паремии (Не рой другому яму сам и 

т.п.); 

- заменой компонентов в составе паремии (Рыбак рыбака 

ненавидит наверняка; Лес рубят – белки летят; Маугли боять-

ся – в лес не ходить; Не зная коду, не лезь в Интернет; Метр 

копейку бережет; Хорошо смеется тот, кто смеется, как ло-

шадь и мн.др.).  
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Любое из подобных употреблений демонстрирует склонность 
русского человека к самоиронии (готовности посмеяться над свои-

ми слабостями и жизненными трудностями), что, без сомнения, 
свидетельствует не только о веселости, легкости нрава, но и о силе 
духа нашего современника. 

Как видим из многочисленных примеров, квазипаремии вы-

полняют функцию зеркала, в котором находит отражение сложное, 
полное неурядиц и невзгод бытие русского народа и столь же про-

тиворечивое, неоднозначное его самосознание. 
Перефразируя В.Гумбольдта, можно сделать общий вывод, 

что большая часть существующих различий между языками, за-
ключенных в мировидении как таковом, в полной мере способна 

отображаться и в изучаемых нами паремиологических образова-
ниях. 
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В статье проявляется стремление авторов к разработке но-

вой многомерной лингвокультурологической модели концепта «ду-

ша» как сложно организованной семантико-смысловой системы, 

национально обусловленной и исключительно значимой для русского 
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Прежде чем проанализировать фразеологизмы с компонентом 

«душа» из словаря В.И. Даля, необходимо сказать о том, что нами 

были рассмотрены толкования лексемы «душа» в авторитетных 

лексикографических источниках 20 века; это привело нас к понима-
нию души как нематериального начала жизни, противополагаемое 
телу. Авторы словарей уделяют большее внимание душе, духовно-

му миру, то есть внутреннему миру человека. 
Владимир Иванович Даль дает следующее толкование лексемы 

«душа»: 

- бессмертное духовное существо, одаренное разумом и во-

лею; в общем знач. человек, с духом и телом; в более тесном: | че-

ловек без плоти, бестелесный, по смерти своей; в смыслы же тес-

нейшем: | жизненное существо человека, воображаемое отдельно, 

от тела и от духа, и в этом смысле говорится, что и у животных 

есть душа. | Говоря душа, в знач. человека, разумеют иногда людей 
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обоего пола, либо только мужеского, душу ревизскую, что соб-

ственно означает человека податного состояния. | Душа также 

душевные и духовные качества человека, совесть, внутреннее чув-
ство и пр. Душа есть бесплотное тело духа: в этом знач. дух выше 

души [1; 504]. 

Следует отметить, что не только слово, как основной элемент 
языка, но также и словосочетание служит средством именования 
предметов, кодирования и передачи опыта, «по смыслу и граммати-

чески, выражающее единое, но расчлененное понятие» [2; 285].  

Вопрос о соотношении паремиологического и фразеологического 

составов русского языка имеет несколько научных решений:  

1) пословицы и поговорки включаются в состав фразеологии, 

объединяясь с фразеологическими сращениями или единствами [В.Л. 

Архангельский, А.М. Бабкин, В.В. Виноградов, С.Г. Гаврин, 

Н.М. Шанский и др.];  

2) фразеология и паремиология рассматриваются как два основ-
ных типа языковых клише, которые имеют знаковую природу и общее 
свойство воспроизводимости [Г.Л. Пермяков];  

3) паремии характеризуются как отдельные от фразеологии язы-

ковые единицы [Ю.А. Гвоздарев, В.П. Жуков, А.И. Молотков, С.И. 

Ожегов и др.].  

Регулярная воспроизводимость пословиц и поговорок свиде-
тельствует о высоком статусе данных конструкций в языковом со-

знании носителей определенного языка. Следовательно, они позво-

ляют проникнуть в национально-культурные особенности языковой 

картины мира нации. В данном контексте мы согласны с мнением 

И.И. Чернышевой, которая считает, что пословицы, обладая рядом 

свойств: меткостью, образностью и выразительностью, – «создают 
экспрессивность высказывания, т.е. создают тот же эффект, что 

фразеологические единицы» [3; 63]. Вслед за ведущими лингвиста-
ми [В.Л. Архангельским, Н.М. Шанским, Н.В. Телия и др.] фразео-

логия понимается нами в широком смысле, то есть допускается 
включение пословиц и поговорок (паремий) в круг устойчивых со-

четаний (идиом). 

Анализ фразеологизмов с компонентом «душа» показал, что 

лексема «душа» имеет следующие значения, представленные в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Репрезентации концепта «душа» во фразеологическом 

фонде русского языка 
 

Репрезентации Фразеологизмы 

«Человек» 

в значении «никого»; 

в значении «каждый человек»; 

 

 

прямой и добродушный человек; 

 

бедный человек; 

человек податного состояния; 
он владеет именьем со ста крестья-
нами; 

 

душевные и духовные качества чело-

века противопоставляются  благосо-

стоянию (сколько имеет крестьян) 

 

Ни души нет дома 
На всякую душу Бог зарождает хлеба. 
// Хлеба с душу, денег с нужу, платья 

с ношу 

Душа-человек (откуда и приветствие 
«душа моя») 

У него за душой ничего нет 
Горожане - жители, а селяне души 

У него сто душ. Родовые, прописные 
мертвые души 

 

В сватовстве спрашивают не о душе, 
а о душах 

«Внутренний мир человека, его ду-

шевные и духовные качества» 

О сильных или слабых душевных и 

духовных качествах человека;  
 

 

 

Внутренний мир человека; 
 

 

 

 

 

Честь – бесчестье; 
 

 

 

 

 

 

 

Правда – ложь, обман; 

 

 

 

Человек с сильною, слабою душой 

(или просто сильная, слабая душа). // 
Быть душою беседы. // Душа Божья, 
голова царская, спина барская 

 

Не стой надо мной, как чорт над ду-
шой! // Жив Бог - жива душа моя. // 

Своя душа не холоп, себя жаль. // Душа 
всего дороже, или душа заветное дело. 

// Свет во храмине от свечи, а в душе от 
молитвы. // Муж голова, жена душа 
Рад бы душой, да хлеб-эт чужой. // 

Хоть шуба овечья, да душа челове-
чья. // Одна душа и та нехороша! // 

Как нет души, так что хошь пиши! // 

Мастеровой не худ, да в душе плут. // 
Душа христианска, да совесть цыган-

ска!  
 

Скажи по душе. // Хоть мошна пуста, 
да душа чиста. // Покривить душой. // 
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Тайна; 
 

 

 

 

Испытывать разные чувства: 

- муки совести (чувство вины), по-

ступив против совести; 

 

 

 

 

 

 

 

- радости; 

 

 

 

 

- любви; 

 

 

 

 

 

 

- тревоги 

 

Он так и вьется, так и лезет в душу. // 

Вертеть душою 

 

Затаить что в душе. // Человека ви-

дим, а души (ума. т. е. что на уме) 
не видам. // В чужую душу не вле-
зешь. // Чужая душа потемки (или 

темен бор)  

 

Это дело у меня на душе (или на со-

вести). // Что-то на душе тяжело. // 

Взять грех на душу. // Душа не сосед: 

пить-есть просит (или от нее не уй-

дешь). // Покривил ты душой. // Не 
пожалел ты души своей! // У меня де-
ло это на душе лежит. // Это на твоей 

душе 
 

От души, (душою рад). // Это мне на 
душу легло. // На душе легко. // Отве-
сти на чем душу. // Это мне по душе 

 

В нем много души. // Душа с душой 

беседует. // Жить с кем душа в душу. 

// Душа не стерпит, так сердце возь-
мет. // Муж да жена одна душа. // Он 

от нее без души, она в нем души не 
слышит  

 

У меня душа не на месте. // Душа за-
мирает  

«Жизнь – смерть» 

- умереть;  
- пожертвовать жизнью;  

- желание погубить ближнего;  

- желание жить; 
 

 

 

- еле жив 

 

Отдать Богу душу. // Душа вон. 

Положить за кого душу.  

Искать чужой души.  

Отпусти душу на покаянье! // Не 
мучь христианской души до веку 

(смерти). // Кабы не зубы да губы, так 

бы и душа вон. 

В чем или чуть душа держится. // По-

куда душа жива  
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«Тело – душа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизненное существо человека, вооб-

ражаемое отдельно 

 

Душа телу (плоти) спорница. // Плоть 
душе ворог. // Грешное тело и душу 

съело! // Душе с телом мука. // Душа 
прохладу любит, а плоть пар, т. е. 
плотское. // Не тужи по голове: душа 
жива! // Душа, что в венике, а голос, 
что в тереме. У немца (француза) 
ножки тоненьки, душа коротенька.  

 

Свищи, душа, через нос! // Душа с 
Богом беседует. // Душа душу знает, 
сердце сердцу весть подает. // Душа 
пузыри пускает, отрыгается  

«Желудок» 

- тошнит, нудит, делается дурно; 

 

 

 

- ешь и пей, сколько хочется; 
 

 

- говорит пьяница, поднося чару ко 

рту 

 

На душе мутит, с души тянет. // С 

души скинуло. // Душа не принимает 
этого. // Душа не примает, а глаза все 
больше просят. 
Душа меру знает. // Сколько душе 
угодно. // Есть все, что угодно ду-

шеньке.  
Сторонись, душа, оболью!  

 

В словаре В.И. Даля лексема «душа» приобрела дополнитель-
ные значения, которые не были зафиксированы в толковых словарях. 

1. Душа как вместилище, сосуд – она может быть пустой 

(опустошенной) или полной (заполненной); кроме этого, душа 
может быть хранилищем, сокровищницей. Сюда же относится 
представление о невозможности увидеть душу и ее содержимое. 
Душа выступает как синоним индивидуальности, личности. Также 
можно добавить, что душа может принимать некие размеры (мо-

жет быть великой или мелкой). 

2. Душа со свойствами физического тела, как некий орган. 

3. Душа как некая ценность, которую можно заложить, про-

дать, купить или которой модно завладеть. 
В сознании носителей русского языка концепт «душа» выступает 

как символ внутреннего психического мира человека, место средото-

чия эмоций, желаний, связанных с удовлетворением духовных запро-
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сов и потребностей. Ярким примером могут служить такие паремии: 

«Тело в тесноту, а душу на простор», «Упокой, Господи, душеньку, 

прими, земля, косточки!», «Тебе, телу, во земле лежать, а мне, душе, 
на ответ идти» – здесь особенно отчетливо видно понимание души 

как духовного начала, морального ядра человеческой сущности. 

Образ души как высшей ценности часто противопоставляется 
материальным, земным богатствам: «Деньгами души не выкупишь». 

Этот же мотив мы видим в устойчивых выражениях «заложить 

душу», «душу продать черту». 

Душа напрямую зависит от внутренних обстоятельств – от то-

го, как сам человек поступает с другими людьми, от его поступков и 

помыслов. В богатейшей сокровищнице русских пословиц и пого-

ворок, мы находим немало пословиц-предостережений, например, 

«не криви душой: кривобок на тот свет уйдешь», то есть за непра-
ведные слова и поступки неминуемо последует наказание, посколь-
ку они так или иначе отразятся на человеческой душе. 

У таких пословиц и поговорок очень сильно воспитательное 
значение, тесно связанное с христианской этикой: «Обидеть (сгу-

бить) легко, да душе каково?», «Хоть мошна пуста, да душа чи-

ста», «Живота (богатства) не копи, а душу не мори!». 

Душа – это личное достояние каждого человека, его внутрен-

нее пространство, в которое не должен проникать никто чужой. 

Душа в этом смысле выступает как некий храм, сокрытый от всех, 

кроме самого человека и Бога. Прежде всего, это нашло отражение 
во фразеологии, в таких выражениях, как «лезть в душу», «плюнуть 

в душу», «влезть в душу без мыла», «стоять над душой», «ломить-
ся в душу», «осквернить душу» и т.п., и в пословицах и поговорках: 

«Чужая душа потемки», «В чужую душу не влезешь», «Чужая ду-

ша – темный лес», «Как в кремне огонь не виден, так и в человеке 
душа». В приведенных выше примерах мы видим, что душа рас-
сматривается как нечто тайное, непостижимое и непознаваемое. 
Душа – важнейший элемент человеческой сущности, без нее невоз-
можен человек. 

Итак, обработав фразеологический фонд с компонентом «ду-

ша», можно сделать вывод о том, что концепт «душа» в русской 

культуре расширил свои границы благодаря взаимосвязи с христи-

анским учением.  
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В статье рассматривается язык SMS как некое новое явление 

в письменной речи, которым пользуются в нашей повседневной 
жизни. Для него характерен особый стиль, что придает речи 

большую живость и эмоциональность. 
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В наше время современная молодежь много времени проводит 
в сети и общается СМСками. Отсюда возникает беспокойство по 

поводу уровня грамотности, который, якобы, становится хуже и 

хуже. И возникает беспокойство, что молодежь скоро забудет и ра-
зучится писать правильно из-за СМС-языка. Наверное, это, отчасти, 

верно и неверно одновременно.  

Попробуем посмотреть на это несколько по-другому и взгля-

нуть на эти СМС не просто как на нечто новое, уникальное, свой-

ственное жизни высоких скоростей, а как на сложное явление, ко-

торое появляется на наших глазах. Постараемся взглянуть на про-
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исходящее под иным углом зрения, чтобы разобраться, что же та-
кое сам язык, тогда, возможно, и СМС-сообщения не покажутся 

нам простыми примерами письменности. 

По подсчетам ученых, язык существует как минимум около 

восьмидесяти тысяч лет. Письменность в нашей истории появилась 
намного позднее. У письменности, как мы знаем, есть ряд преиму-

ществ. Главное из них – письмо есть абсолютно сознательный, ум-

ственный процесс, и по этой причине мы можем перечитать напи-

санное, раскрыть какие-то новые возможности языка, что не всегда 
возможно, если просто на нем говорить. 

В обычной жизни, по исследованиям лингвистов, общаясь, мы 

говорим группами слов, используя примерно 7-10 языковых единиц. В 

этом можно убедиться самим, если записать себя или группу лиц во 
время разговора. Мы обнаружим, что наша устная речь более свобод-

на, в ней меньше рефлексии и она мало похожа на речь письменную. 

Язык и речь – абсолютно разные категории. Письмо, пись-

менная речь – это тоже язык. Но само понятие язык для нас – это, 

скорее, то, как мы говорим. Когда-то в прошлом люди изъясня-

лись, используя книжный язык. Это был тяжеловесный, офици-

ально-деловой язык с длинными предложениями, сложными кон-

струкциями. Письменная и устная речь мало чем отличались друг 
от друга, и было естественным в те времена говорить по-

книжному. 

Однако со временем возникла проблема: как записывать такую 

речь за выступающим? Ни рука, ни электронные печатающие 
устройства не успевали за темпом живой речи. А если хотелось, 
чтобы твое сообщение быстро доходило до адресата? И только ко-

гда, наконец, появились устройства, которые смогли быстро прини-

мать и отправлять сообщения, появилась возможность создания 
условий для «письменно-устной» речи. Появилась новая, печатная, 
форма для устной речи – язык СМС. 

Этот новый феномен нравится не всем из-за отсутствия стро-

гого следования правилам, некой небрежности в изложении мыс-
лей, появлении новых сокращений и аббревиатур. Однако он, 

несомненно, обладает одним большим преимуществом – мгновен-

ностью доставки наших мыслей до адресата, будь он хоть на дру-

гом конце света. Да, этому языку в настоящее время не хватает 
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упорядоченности. А появление в СМС новых сокращений – это 

новое и не менее интересное явление, которое требует вниматель-

ного изучения. Стало привычным, когда молодежь печатает на 
клавиатуре своих мобильных телефонов btw-by the way, brb-be 

right back, ttyl – talk to you later 2day-tоday и т.д. 

Список текстовых сообщений – сокращений, добавленных в 
Оксфордский словарь английского языка, – неуклонно растет с 
каждым годом, начиная с индукции к стенограмме «OMG», «LOL», 

«FYI», «TMI» и «BFF» , что в 2011 году привело к своего рода 
«бою» между энтузиастами текстовых сообщений, чьи повседнев-

ные разговоры полны этих сокращений, и языковыми пуританами, 

которые боятся всяких перемен.  

Так как же это аббревиатура, как, например, «LOL», добавля-

ется в такую важную книгу, как словарь? Что определяет, какие 
слова будут добавлены в словарь, и каким будет их использование 
(следует помнить, что добавление новых слов осуществляется 

ежегодно)? Главный ответ – слово должно быть записано и ис-
пользовано многократно в течение длительного периода времени. 

Например, первый, подтвержденный, случай использования слова 
«OMG», был зафиксирован в письме 1917 года, автором которого 

был Уинстон Черчиль. 

Язык СМС и Сети развивается и расширяется очень быстро, и, 

хотя он считается языком молодежи, его необходимо изучать, что-

бы общаться на равных с носителями других языковых систем. Од-

нако уже сегодня ясно одно – СМС-язык помогает ёмко и предельно 

кратко передавать разные виды информации и эффективно осу-

ществлять коммуникацию. 
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Целью статьи стала попытка рассмотреть цветовую гамму 
в поэзии Есенина  в двух планах: природном, живописном  и  в  со-

отнесении с разноголосьем души поэта. Несмотря на органичное 

единство в  текстах этих  слоев художественного мира, мы их 
пытаемся развести и где-то рассудительно соотнести  цветовую 

гамму с личным, для  чего и  появилась необходимость воссоздать 

некое свое прочтение личности Есенина.   
 

Ключевые слова: звукопись, поэзия, лирика, цветовая харак-

теристика, многоцветие  
 

Любовь к земле, ко всему живому и, особенно, к Русской земле 
озаряет лирику Сергея Есенина. Поэт находит неповторяемые слова и 

образы, которые выражают его бесконечную любовь к родной земле: 
«До рыдалистой дрожи» дороги ему поля и леса Рязанщины. Там он 

слушал песню «дождей и черемух», там, в «черемуховой вьюге», познал 

волнения первой чистой любви, там звенели «соловьиные рассветы, 

прикрытые сереньким ситцем этих северных бедных небес [4; 4; 78].  



77 

 

Стихи Есенина возвращают нас к нашему собственному детству 

и юности, когда восприятие природы было непосредственно живым, 

ярко ощутимым [2]. Все, что окружает поэта: люди, звери, птицы, де-
ревья, цветы – ему дорого и близко, неотделимо от души: 

Слишком я любил на этом свете 

Все, что душу облекает в плоть [4; 4; 67] 

Сергей Есенин был певцом человеческой юности. Сила жизни 

и красота человеческой молодости – это основной и несменяющий-

ся лейтмотив есенинского творчества: 
Я более всего весну люблю, 

Люблю разлив стремительным потоком, 

Где каждой щепке, словно кораблю, 

Такой простор, что не окинешь оком [4; 3; 243]. 

Дорога в «страну березового ситца», на родину Сергея Алексан-

дровича Есенина, начинается от шоссе Москва – Рязань, на 169 кило-

метре от столицы, у районного города Рыбное Рязанской области. 

Сразу же за долиной дорога выходит на просторы полей с островами 

березовых рощ. Здесь, среди слегка всхолмленной местности с мяг-
кими очертаниями далекого горизонта, попадаешь в пленительный 

мир неповторимых поэтических образов Сергея Есенина.  
В соприкосновении с этими местами рождались в его творче-

ском сознании волнующие сердце картины, пронизанные глубин-

ным чувством родины [1; 24].  

О селе Константинове, его окрестностях, поэт эмоционально и 

в то же время предельно лаконично сказал: 

О край разливов грозных 
И тихих вешних сил, 

Здесь по заре и звездам 

Я школу проходил [4; 3; 78]. 

В любое время года проникаешься тут волшебством есенин-

ской лирики.  

Когда в эти края приходит весна, среди полевых просторов 
вспоминаются стихи юного Есенина: 

Сыплет черемуха снегом 

Зелень в цвету и росе. 
В поле, склоняясь к побегам, 

Ходят грачи в полосе [4; 3; 251]. 
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Восхищение начинающего поэта красотой родной земли, 

наполненной весенними жизненными силами, передается в пути 

всем, кто попадает сюда в начале лета. Среди обласканных теплом и 

светом просторов невольно приходят на память есенинские строки 

о русском раздолье: 
Не видать конца и края –  

Только синь сосет глаза [4; 3; 234]. 

В творчестве зрелого поэта, мучительно размышлявшего о 

судьбах полевой родины, звучное многоцветие  красок природы не-
редко сменяется грустными картинами родной стороны. И, навер-

ное, в тусклые, осенние дни по дороге в Константиново в душе Есе-
нина рождались поэтические образы бедной, измученной России: 

До сегодня еще мне снится 

Наше поле, луга и лес, 
Принакрытые сереньким ситцем 

Этих северных бедных небес. 

Полюбил я седых журавлей 
С их курлыканьем, тощие дали, 

Потому что в просторах полей 

Они сытных хлебов не видали [4; 3; 281]. 

Углубление в эмоциональную сферу, в мир человеческих пе-
реживаний является своеобразием есенинской поэзии. Сама приро-

да таланта Есенина определила особый, исповедальный характер 

его лирики, где самовыражение, доведенное до крайних пределов, 

является в то же время средством самопознания. Природа становит-
ся для поэта не фоном, а соучастником его переживаний. Краски и 

звуки служат источником для создания образов, оттеняющих то или 

иное настроение или чувство поэта. В цветовой азбуке Есенина  
много натуральных красок [3; 32]. 

Волосы, например, не просто желтые, а овсяные, румянец не 
розовый, а ягодного оттенка, который иначе не назовешь, как «алым 

соком ягоды на коже». Синий цвет создает атмосферу светлой радо-

сти бытия: 
О Русь – малиновое поле, 

И синь, упавшая в реку,  
Люблю до радости и боли 

Твою озерную тоску [4; 3; 237]. 
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Синь то «васильками в сердце светится», то,  олицетворяя просто-

ры Руси «сосет глаза». Есенин дает цветовые характеристики атмосфе-
ры, воздуха в определенное время: «синий звенящий день», «вечером 

синим, вечером лунным», «май мой синий, июнь голубой!» [5; 105]. 

Все краски даны поэтом во взаимопроникновении, что создает 
ощущение единства всего сущего: 

Стелется синею рясой 

С поля ночной холодок… 

Глупое, милое счастье –  

Свежая розовость щек [4; 1; 243].  

Многоцветие – гимн вечной жизни. Природа для Есенина – ку-
пель нравственного очищения от всякой скверны и душевной накипи. 

В поэзии С. Есенина было новое отношение к цвету, иной способ 

«крашения», дающий большой звук. Поэт заставляет вслушиваться в 
звоны и тишину, впитывать запахи. Природа в стихах Есенина зазве-
нела голосами птиц, шепотом листьев, говором ручьев, шумом до-

ждей: «В тихой дреме под навесом слышу шепот сосняка» [4; 1; 180]. 

Поэт, описывая природу, прибегал к способу звукового изоб-

ражения: «поет зима – аукает, мохнатый лес баюкает стозвоном 

сосняка» [5; 64]. Есенин привел звуки в гармонию и внес эту гар-

монию в мир  как новую реальность:  

Выткался на озере алый цвет зари. 

На бору со звоном плачут глухари. 

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло, 

Только мне не плачется – на душе светло [4; 3; 7].  

Есенинская любовь к родной земле естественна, как дыхание. Она 
свет, который изнутри освещает каждое стихотворение. Это не просто 

чувство – это философия жизни. Это источник, где поэт черпал силу. 
Прекрасное – это наша земля с буйным цветением трав, с празд-

ничным звоном лесов, с озерами, птицами, со всем тем, что наполняет 
жизнь человека. Поэт одухотворяет природу: он видит «полей малино-

вую ширь», «золото травы», «синюю даль плоскогорий», на хвойных 

ветках – «позолоту», на листьях крапивы – «яркий перламутр». Судьбу 
самого поэта, как он признался, «вихрь нарядил в золототканое цвете-
нье». И нам кажется, что не просто любовь к природе – основа есенин-

ской «природной» поэзии, а его интуитивное стремление воссоединит-
ся с ней как с потерянным миром юности, гармонии, Рязанщины.  
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В статье рассматривается одна из важных проблем культу-

ры русской речи – речевые ошибки, выделяемые в соответствии с 
уровнями (ярусами) языка; выявляются причины возникновения 

ошибок в устной и письменной форме, предлагаются пути их пре-

одоления. 
 

Ключевые слова: культура речи, экология языка, речевая 

ошибка, языковая норма 
 

 

Лингвисты, а также все, кто интересуется проблемами культу-

ры речи, экологии языка, отмечают, что в последние два десятиле-
тия происходит заметное (порой даже пугающее) расшатывание ли-

тературной нормы на всех ее уровнях [4].   А.К. Григорьева конста-
тирует, что ошибки в речи носят «системный характер, однако осно-

вы этой системности… изучены недостаточно. Это затрудняет рабо-

ту по культуре речи, организацию обучения языку, практику оцени-

вания и редактирования речевых произведений, создает проблемы 

диагностики уровня владения языком» [1; 3]. Ошибки наблюдаются 
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в устной и письменной речи носителей языка независимо от возрас-
та, образования, социального положения, гендерного признака, ме-
стопроживания и т.д. В сложившейся лингвистической ситуации все 
заметнее нарушение единства литературного языка, что, бесспорно, 

ведет к общему снижению культуры в нашем обществе.  
Речевые ошибки исследуются в нескольких аспектах: лингвисти-

ческом, психолингвистическом, психофизиологическом, социокуль-
турном и др. Так, А.А. Степанова пишет: «Речевая ошибка как сбой в 
процессе речепроизводства представляет собой ценный материал как 

для лингвистических, так и для психолингвистических исследований. 

Ошибки изучались и изучаются в различных аспектах» [6; 295].  

Речевая ошибка представляет собой сложное явление, имею-

щее собственный лингвистический статус. Одним из главных ка-
честв хорошей речи  признается ее правильность, которая оценива-
ется с точки зрения соответствия речи современным языковым нор-

мам и является важнейшим показателем речевой культуры, поэтому 

нарушения языковых норм рассматриваются как речевые ошибки. 

Таким образом, речевые ошибки – это немотивированные (неоправ-

данные) отступления от кодифицированных литературно-языковых 

норм, выделяемых в соответствии с уровнями (ярусами) языка; это 

различные нарушения правильности литературной речи.  

В лингвистической литературе речевые ошибки получили раз-
нообразные номинации: речевые сбои, речевые неправильности, ре-
чевые аномалии.  

В последнее время в рамках культуры речи как языковедческой 

дисциплины сформировалось направление, называемое «языковая 
критика» [3; 23-25]. Кроме того, подчеркивая необходимость обере-
гать литературный язык от неуместных заимствований, от неточно-

стей, ошибок, ученые говорят об экологии языка (лингвистической 

экологии) как части здоровой окружающей речевой среды существо-

вания, в которой нет места ошибкам и неточностям [5]. 

Исследователи установили, что речевая ошибка – это неотъем-

лемый  элемент речевой деятельности человека. «Ошибка является 
нормальным явлением в речемыслительной деятельности. Человек 

должен предполагать появление ошибки, но в то же время делать 
все возможное для своевременного ее выявления и нейтрализации 

ее отрицательного воздействия» [7; 7]. 
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Речевые неправильности в текстах лиц, которые получили об-

разование и имеют возможность печататься, некоторые лингвисты 

предлагают называть (вслед за В.Г. Белинским) стразами [2; 41]. 

Обычно носитель языка, допускающий ошибку в тексте, уверен в 

том, что он не ошибается, что все написанное им опирается на зна-
ния, полученные во время обучения, или на житейский опыт. Дан-

ные стразы могут остаться незамеченными, и это, как правило, спо-

собствует их распространению. 

Необходимо, на наш взгляд, разграничивать отступления от 
литературно-языковых норм, происходящие по разным причинам 

(оговорки, невнимательность, небрежность, незнание правил), и 

намеренное, мотивированное отклонение от нормы в целях усиле-
ния выразительности речи. Имеется в виду, что это несоблюдение 
нормы возможно только на основе высокого уровня владения ею, то 

есть на уровне языковой игры.  

Борьбу с речевыми ошибками ведут и школьные учителя, и 

преподаватели вузов, и ученые на научных конференциях и страни-

цах специальных и популярных изданий. Возникает вопрос: если 

борьба с речевыми ошибками проводится регулярно, активно, то 

почему они все-таки сохраняются как неотъемлемый элемент рече-
вой деятельности, почему до конца не искореняются? 

Устойчивость и регулярность проявления речевых сбоев 

можно объяснить как объективными, так и субъективными при-

чинами. Объективные причины обусловлены сложностью самой 

языковой системы, прежде всего такой ее особенностью, как 

наличие вариантов, а также воздействием внешних факторов – 

территориальных или социальных диалектов, нелитературных 

просторечий и др. К субъективным причинам можно отнести 

особенности индивидуального усвоения языка каждым его носи-

телем (часто это просто незнание нормы, небрежное, невнима-
тельное отношение к языку). 

В.Ф. Русецкий подчеркивает: «Значительную роль в формиро-

вании индивидуальной речевой культуры, а следовательно, и в 

наличии устойчивых речевых ошибок играют закрепившиеся в дет-
стве варианты, которые приобретают характер «естественной» нор-

мы, того, что обычно называют материнским языком. Эти нормы, 

усваиваемые ребенком в самом раннем возрасте преимущественно 
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от матери и небольшого круга ближайших родственников, воспри-

нимаются человеком как незыблемые до тех пор, пока не придут в 

столкновение с системой норм внешнего мира» [3; 24-25]. 

Отметим, что при определении социального статуса личности 

в общественном сознании, как правило, живет представление о 

важности соблюдения языковой нормы, поэтому демонстрация ре-
чевых ошибок обычно подвергается критике. 

Если речевые ошибки – это неизбежные спутники речевой де-
ятельности, то нужно ли с ними бороться? 

Ответ может носить положительный характер по двум причи-

нам:  

1) для достижения эффективной коммуникации необходимо 

добиваться уменьшения количества ошибок в речи, что сделает 
нашу речь более ясной, понятной, доступной, а общение – более 
продуктивным;  

2) при обучении человека говорить правильно формируется 
один из ключевых элементов его общей культуры. 

Следовательно, борьба за соблюдение языковых норм есть 
борьба за формирование общей культуры человека. 

Чтобы научиться преодолевать речевые ошибки, необходимо, 

на наш взгляд, следующее: 
1) обнаружить ошибку; 

2) определить характер ошибки; 

3) установить причину возникновения ошибки; 

4) исправить ошибку; 

5) составить план работы над ошибкой. 

В первую очередь надо научиться контролировать свою речь и 

следить за речью окружающих. Необходимо научиться соотносить 
усваиваемые нормы, закрепленные в словарях, справочниках, учеб-

никах, с реальной речевой практикой. Затем выявленное нарушение 
языковой нормы должно быть соотнесено с конкретными правила-
ми. Далее обычно следует попытка исправить ошибку. Чтобы сде-
лать это максимально правильно и эффективно, при этом выяснить 
причины возникновения данного речевого сбоя, установить одно-

типные ошибки, преодолеть данную ошибку и подобные ей, необ-

ходимо выявить причину появления ошибки. После следует работа 
по исправлению ошибки. Этот этап можно дополнить рассмотрени-
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ем случаев вариативного употребления анализируемых языковых 

единиц. В заключение целесообразно составить план работы над 

ошибкой. 

Высказанные в данной статье соображения еще раз подтвер-

ждают сложность и многоаспектность проблемы речевых ошибок. 

Одним их путей ее решения может быть всесторонний анализ слу-

чаев нарушения литературно-языковых норм. Исследование данной 

проблемы способствует укреплению нормативных качеств устной и 

письменной речи говорящего или пишущего, и это, безусловно, 

имеет положительный эффект для сохранения национальной языко-

вой безопасности. 

Сделанные наблюдения позволяют судить о неослабевающем 

интересе к феномену речевой ошибки, о появлении новых граней в 

ее истолковании в соответствии с общим направлением лингвисти-

ческой и методической мысли. 

 

Литература 

 

1. Григорьева А.К. Речевые ошибки и уровни языковой компетен-

ции: автореф. дис. … канд. филол. наук. Елец, 2004. 24 с. 
2. Колесников Н.П. О языковых стразах (статья вторая) // Филоло-

гический вестник Ростовского государственного университета. 
2004. № 2. С. 41-44. 

3. Русецкий В.Ф. Речевые ошибки как языковое явление // Русский 

язык в школе. 2005. № 2. С. 23-25. 

4. Рыженко Ю.А. Речевые ошибки в лингвистическом аспекте: 

монография. Краснодар : Изд. ФГБОУ ВПО «Куб ГТУ», 2016. 

132 с. 
5. Скворцов Л.И. Язык, общение и культура (Экология языка) // 

Русский язык в школе. 1994. № 1. С. 81-86. 

6. Степанова А.А. Речевые ошибки в фокусе исследования // Про-

блемы языка: сборник научных статей по материалам Первой кон-

ференции-школы «Проблемы языка: взгляд молодых ученых». М., 

2012. С. 295-298. 

7. Хорева Л.Н. Обеспечение точности воспроизведения текстов в 

периодической печати в условиях современных издательских про-

цессов: автореф. дис. … канд. филол. наук. Краснодар, 2005. 23 с. 



85 

 

УДК 81'276.6:355  

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ НАЗВАНИЙ  

ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ 

 

 Н. Чаонгопа (Замбия) 

Е.И. Рыбальченко, 

О.В. Рыбальченко, 
 Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина», Россия 

 

 

Актуальность изучения происхождения названий воинских зва-

ний в российской армии определяется тем, что это позволит просле-
дить процесс образования слов, причины их появления в нашем языке, 

и, как следствие, ярче представить и описать особенности ментали-

тета русского народа. В исследовании используется общелингвисти-
ческий метод научного описания, предполагающий сбор исследуемого 

материала по теме и последующий его анализ. Результатом исследо-

вания стал вывод, что большая часть названий воинских званий в рос-
сийской армии имеют иностранное происхождение и связаны или со 

временем заимствования, или с названиями званий иностранных офи-

церов, присягнувших в XVII в. на верность русскому царю. 
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За всю свою историю человечество «не раз переживало огром-

ное количество войн, порождённых разными причинами и имею-

щих разный характер (междоусобные, гражданские, завоеватель-
ные, оборонительные и т.д.)» [3; 292]. Военное дело постепенно 

стало профессией, и в связи с этим появились как различные воин-

ские специальности (лучник, копейщик, пращник и т.д.), так и 

названия военных чинов и воинских званий.  

Проведенное нами с опорой на «Этимологический онлайн-

словарь русского языка Макса Фасмера» исследование происхож-
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дения названий воинских званий в российской армии позволяет вы-

делить следующие этапы вхождения указанной лексики в употреб-

ление [4]: 

1. Воинские звания XI – по начало XVII вв. Так, чинами во-

инских подразделений этого времени были стрелец (рус. «стре-
лять»), десятник (рус. «десять») и сотник, или сотенный голо-

ва (ст.-слав. сътьникъ, рус. «сотня»), пятидесятник (рус. «пять-
десят»), голова (рус. «голова», «глава», «главный») [4]. Также на 
Руси существовали и такие чины, этимологически имеющие также 
русское происхождение, как воевода (др. – русск. «водит войско», 

или «предводитель войска») [4], воевода полка левой руки, воевода 
засадного полка и др.). Как видим, все перечисленные слова ис-
конно русского происхождения. 

2. Воинские звания начала XVII – по настоящее время. Так, 

именно с середины XVII века в русской системе воинских чинов 

появляются такие чины, как полковник, подполковник, майор и мн. 

др. Рассмотрим происхождение некоторых из них. Полковник (от 
др.-русск. пълкъ, т.е. множество, войско, изначально понимался как 

предводитель большого войска) [4]. Воеводы иногда именовались 
полковниками, от составных частей (полков) войска, рати (Большой 

полк). В 1935 году звание было введено в Советской Армии, оно 

также сохранилось в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Прапорщик (образовано от церковно-славянского «прапоръ» – 

«знамя» по образцу нем. Fähnrich – «прапорщик», собственно «зна-
меносец») [4]. Звание было введено в 1649 году по указу царя Алек-

сея Михайловича. Высокое звание прапорщика русские воины мог-
ли заслужить только своей отвагой и военной доблестью [2; 34]. 

Особое место и больший объем в составе названий воинских званий 

занимает иностранная лексика. Исторически появление этих слов в 

нашем языке связано с тем, что во времена правления Бориса Году-

нова (1587-1605 гг.) в русском войске появились подразделения 
иностранных наемников, которые именовались ротами (от др.-

русск. рота – «клятва») [4]. В нее входили те, кто поклялся в верно-

сти русскому царю. Иностранные офицеры стояли во главе таких 

рот и имели разнообразные чины, названия которых впоследствии 

стали использоваться и в русской армии [1; 95]. К примеру, назва-
ние звания лейтенант происходит от французского lieutenant, что 
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переводится как «заместитель» [4]. Звание капитан восходит к ла-
тинскому caput – т.е. «голова», «военачальник» [4].  

Звание майор так же, как и предыдущие, появилось в рос-
сийской армии в XVII веке и происходит оно от лат. māior – 

«больший, старший, высший» [4]. Раньше так называли помощ-

ников командира полка, которые отвечали за караул и питание.  
Звание генерал появилось в русской армии во 2-й половине XVII 

в. и восходит к латинскому generalis – «общий», «главный» [4].  

Также в современной российской армии существуют неко-

торые неофицерские звания, имеющие иностранное происхожде-
ние. Название звания ефрейтор восходит к нем. Gefreiter – «осво-

божденный» (от некоторых обязанностей рядового) [4]. В России 

звание ефрейтора введено при Петре I воинским уставом 1716 года. 
С 1722 года оно уже не использовалось и было восстановлено толь-
ко в СССР, в 1940 году. Интересно и происхождение звания сер-

жант, которое также употребляется начиная с XVII в. Слово вос-
ходит к франц. Sergent, т.е. «служащий» [4]. В российской армии 

звание сержант было в ходу до 1798 года, в котором Павел Пер-

вый заменил чины сержанта и старшего сержанта на унтер-

офицера и фельдфебеля соответственно. В Красной армии звание 
«сержант» вновь появилось 2 ноября 1940 года. 

 К сожалению, в данном исследовании не представляется воз-
можным охватить происхождение названий всех званий в россий-

ской армии. Но становится очевидным, что большая часть названий, 

имеющих иностранное происхождение, связана либо со временем 

заимствования (к примеру, активное вхождение в русский язык 

немецких и французских слов в XVIII-XIX вв.), либо с названиями 

званий иностранных офицеров, присягнувших в далеком прошлом 

на верность русскому царю.  
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В статье рассматривается новый для современного русского 

языка функциональный стиль – религиозный – с позиции прагмати-

ки: интенциональные возможности этого функционального стиля. 
Изучение возможных реализаций речевых интенции в религиозных 

текстах позволяет не только выделить его специфические, но и 

сходные с другими функциональными стилями характеристики. 
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Традиционно под целью функционального стиля подразу-

мевают три функции, выделенными еще В.В. Виноградовым: 

сообщения, убеждения и общения. Опираясь на наш опыт, мож-

но отметить, что такого рода разграничение чаще приводит к 

путанице [5; 134]. 

С нашей точки зрения, этот подход может быть подвергнут 
сомнению, и если вспомнить о функциях языка, и о том, что пер-

вой и основной таковой  является функция общения. Таким обра-
зом, это позволяет говорить о том, что все языковые знаки реали-
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зуются для выполнения функции общения, или коммуникации. 

Нам кажется, что изначально деление на функциональные стили 

проводится, прежде всего, с учетом ситуации общения, социаль-

ных ролей, статусов собеседника и только потом –  конкретной 

функции, то есть содержание выходит на первый план и форми-

руется с учетом вида деятельности или функции.  

 Очевидно, что поэтапный учет всех особенностей и последую-

щее формирование конкретной речевой реализации в определенном 

функциональном  стиле  соотносится с прагматическим подходом.  

Нам кажется, что основной упор при дифференциации функ-

циональных стилей должен быть сделан на прагматический подход, 

так как для реализации той или иной интенции автору необходимо 

сначала учесть ряд особенностей: место, время, характер взаимоот-
ношений и только потом переходить к ее осуществлению.  

Если исходить из трактовки понятия «стиль» Ю.С. Степано-

вым, то в него включается «общепринятая манера исполнения рече-
вых актов» [6; 494-495], что ни в коем случае не противоречит об-

щепринятому определению, а дополняет его, позволяет более точно 

дифференцировать его особенности.   

Таким образом, очевидно, что порождение как конкретного 

высказывания, так и целого текста в том или ином стиле соответ-
ствует одной и той же схеме, поскольку формирование любого ре-
чевого акта изначально соотносится с конкретной ситуацией, сфе-
рой, а значит, и стилем. 

 Поэтому нам кажется, что прагматический подход в данном 

случае уместнее, так как позволяет более детально дифференциро-

вать употребление того или иного стиля по цели. В этом аспекте ре-
лигиозный стиль имеет схожие черты с разговорным.  

Анализ более 100 текстов религиозного содержания и более 
2000 конечных интенций позволяет нам говорить о том, что в пред-

ложенной классификации интенций не существует таких, которые 
бы налагали запрет на употребление в религиозном стиле.   

Таким образом, из 84 выделенных нами типов интенций, рели-

гиозный стиль оперирует всеми видами и типами без ограничений.  

Безусловно, такие выводы вполне предсказуемые, поскольку 

религиозный стиль ориентирован на убеждение, как и публици-

стический, но в отличие от последнего такие интенции, как 
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«угроза», «мольба», «заклинание» и «оскорбление» могут быть 

свободно реализованы в зависимости от затронутой тематики, 

личности говорящего, цели сообщения  и иных факторов как в 

нейтральном, так и в эмоциональном типе.  
Тем не менее указанные интенции являются достаточно редкими 

по сравнению с другими  видами. Тем не менее их существование и 

употребление можно проиллюстрировать несколькими примерами: 

«В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают 

умереть, но смерти убежит от них»  [1] (угроза); «Милостивый 
Господь да ниспошлет им мужество и духовную крепость в перене-

сении постигшего их испытания и дарует скорейшее выздоровление 

пострадавшим» [4] (мольба); От имени Господа нашего Иисуса Хри-
ста заклинаю тебя, диявол, Господом Богом, Отцом Вседержате-

лем, Сыном Спасителем и Святим Духом Утешителем [3] (заклина-
ние); Духовная гордыня, уверенность в своей праведности, показное 
благочестие и лицемерие – все это фарисейство [2].  

Чтобы иметь более точное представление о возможностях 

реализации конечных интенций в религиозном стиле предлагаем 

обратиться к таблицам 1-6, позволяющим сопоставить не только 

их реализацию, но и процент зафиксированных интенций по 

каждому типу классификации. 

 

Таблица 1 – Таблица реализации  конечных репрезентативных ин-

тенций в религиозном стиле 
 
Тип интенций 

% реализации 
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Таблица 2 – Таблица реализации  конечных комиссивных интенций 

в религиозном стиле 
 

Тип интенций 

% реализации 

Конечные интенции 

Нейтр Эмоц Комиссивные 

  

У
гр
оз
а 

 

За
яв
ле
ни
е 

 

о 
на
м
ер
ен
ии

 

  Р
уч
ат
ел
ьс
тв
о 

 

О
бе
щ
ан
ие

 

 

К
ля
тв
а 

 

+ + + 

 

+ + + + 

 

Таблица 3 – Таблица реализации  конечных этикетных интенций в 

религиозном стиле 
 
Тип интенций 

% реализации 

Конечные интенции 

Нейтр Эмоц Этикетные 
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Таблица 4 – Таблица реализации  конечных декларативных интенций 

в религиозном стиле 
 

Тип интенций 

% реализации 

Конечные интенции 

Нейтр Эмоц Декларативные 

  Заявление Объявление Назначение Именование 

+ + + + + + 
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Таблица 5 – Таблица реализации  конечных директивных интенций 

в религиозном стиле 
 

Тип интенций 

% реализации 

Конечные интенции 

Нейтр Эмоц Директивные 
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Таблица 6 – Таблица реализации  конечных  квеситивных интенций 

в религиозном стиле 
 
Тип интенций 

% реализации 

Конечные интенции 

Нейтр Эмоц Квеситивные 

  Иденти-

фикация 
Верифи-

кация 
Апелля-

ция 
Уточне-
ние 

Эксплика-
ция 

+ + + + + + + 

 

Таким образом, все интенции могут быть реализованы в рели-

гиозном стиле, хотя, безусловно, нужно понимать, что частота упо-

требления некоторых из них может кардинально отличаться.  
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Статья посвящена анализу особенностей изображения В.И. Да-
лем-этнографом мира уральского казачества. На основе лингвистиче-

ского анализа речевого поведения героев этнографического очерка 

«Уральский казак», выявлены особенности мировосприятия, бытового 
поведения и духовных традиций данного этноса. 
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Владимир Иванович Даль – создатель знаменитого  «Толкового 

словаря живого великорусского языка» – остался в истории культуры 
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как превосходный знаток славянской словесности, талантливый писа-
тель-публицист, лексиколог. Современным исследователям и читате-
лям также известны его сборник «Пословицы русского народа», мно-

гочисленные очерки, рассказы, повести и когда-то широко популяр-

ные русские народные сказки, которые В.И. Даль писал под псевдо-

нимом «Казак Луганский». Но, к сожалению, мало кто знает В.И. Да-
ля как этнографа, написавшего немалое количество научных, художе-
ственных и публицистических трудов о жизни нерусских народов 

(уральских казаков, казахов, молдаван, цыган, болгар), проживающих 

на территории России в начале XIX в.  
Исследователи же считают В.И. Даля одним из первых рус-

ских писателей, кто, наряду с А.С. Пушкиным, заложил основы то-

лерантности русской литературы и российского художественного 

сознания в целом, что в дальнейшем было поддержано и развито та-
кими великими великими русскими писателями, как 

Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов и др. Зна-
чимость такого подхода для современной России огромна. Он поз-
воляет не только с большой силой объективности реконструировать 
быт, культуру и социальную психологию ушедших эпох, но и исполь-
зовать литературу в качестве средства снятия барьеров между людьми 

разных национальностей, помочь им лучше познать друг друга, и тем 

самым способствовать адекватному реагированию на поставленные 
обществом и эпохой вопросы межнациональных отношений. 

В.И. Даль по праву считается пионером в изучении устных 

традиций уральских казаков. Оказавшись в Оренбурге в 1833-

1841 гг. в качестве секретаря генерал-губернатора В.А. Перовского, 

он, исследуя положение дел в Уральском казачьем войске, много 

ездит по Уралу. Изучая этнографические особенности края, Даль-
лексикограф интересуется языковыми особенностями не только 

русских, но и других народов, проживающих на территории Орен-

бургского края, принципиальную же значимость для него приобре-
тает жизнь простого народа. Наблюдения над языком простых лю-

дей, а, главное, – тесное с ними общение, указывают Далю на не-
сходство между народной и дворянской культурами: «Мы живем по 

рассудку, народ – по обычаям и поверьям», [4; 151], «глас народа – 

необманчив, в нем должна быть правда…» [«Лиса»], «простой 

народ гораздо долее сохраняет исконный быт свой» [«О русских по-
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словицах»]. Даль все больше убеждается, что характерная для про-

стых людей жизнь «на опыте, на заветах отцов» [«Хмель, сон и 

явь»] есть залог сохранения национальной самобытности. И основ-
ными составляющими исконного «нравственного быта» выступают: 
обычаи, обряды, игрища, игры, празднества; поверья, суеверья, при-

меты; мнимое волшебство, ворожба, знахарство и колдовство, закля-
тия, чары и заговоры; народное врачевание, зелья, ладанки, привески; 

предания, были, былины, песни, думы, стихи, причитания; сказки, 

притчи, байки, побасенки, присказки, прибаутки; пословицы, пого-

ворки, присловья, или прозвища, загадки, скороговорки [4, 6]. 

Герои этнографического очерка Даля «Уральский казак» 

(1842 г.), само собой разумеется, представители народной среды. 

Например, главный герой очерка – Маркиан Проклятов – простой 

уральский казак, старовер-раскольник, человек особых нравствен-

ных правил, приверженец старых церковных традиций и обрядов. 

Мы видим его то опытным рыболовом, то охотником, то моряком, 

но, главное, Маркиан – отец семейства, который изо всех сил тру-

дится, чтобы прокормить семью. Особенности его быта, труда, харак-

тера раскрываются через ряд этнических деталей, которые наполня-
ются достоверностью и правдивостью благодаря включенности в 
языковое поведение героев. Среди них особое место занимают: 

1. Имена персонажей. Уральские казаки в большинстве 
своём – староверы, у которых сохраняются строгие нравы и тра-
диции, в том числе касающиеся правил имянаречения, не допус-
кающих нововведений. Именник старообрядцев имеет чёткие 
границы, которые соблюдаются автором в процессе именования 

героев: главный герой-старообрядец дает своим детям редкие, еди-

ничные имена, зафиксированные лишь в русских святцах первой чет-
верти ХIХ века: мужские полные имена – Вакх, Евпл, Маркиан; жен-

ские – Гликерия, Минодора, Харитина, Ксения [2]. В списках личных 

имен первого десятилетия ХIХ века названные антропонимы обнару-
жены не были, за исключением имени Ксения, которое в святцах за 
период 1800-1810 гг. упоминается 23 раза (к этому периоду, вероятно, 

можно отнести время рождения героев В. Даля). Использование имен, 

нетрадиционных для описываемой эпохи, как нельзя лучше подчер-

кивает особенности уральского казачества как определенной социоэ-
тнической и конфессиональной общности. 
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2. Топонимическая лексика (этнографически точные топо-

нимические описания). Топонимические единицы заимствованы 

В.И. Далем из реального топонимикона русского языка: макротопо-

нимы (Урал), гидронимы, или наименования крупных и малых 

уральских рек и озер (Урал, Каспийское море, Эмба, Узень Большой 

и Узень Малый, Камыш-Самарские озера), ойконимы (Уральск, Гу-
рьев, Астрахань, Колпинский кряж, Питер (стилистический вари-

ант Санкт-Петербурга)), инсулонимы (полуострова Тюк-караган, 
Мангишлак, Кайдак, Бузачи) и др. [2]. Топонимикон очерка также 
характеризуется разветвлённой системой ойконимов-комонимов 

(собственное имя любого сельского поселения) – название казачьей 

станицы (Бударинская) и оттопонимических адъективных образова-
ний (уральское войско, уральская степь) [2]. Высокая частотность 
топонимов в очерке «Уральский казак» неслучайна. Данные имена 
собственные имеют в общем контексте произведения смысловую и 

эстетическую значимость, соотносятся с замыслом В.И. Даля-
этнографа – передать колорит, красоту территории Урала, познако-

мить читателя с природными достоинствами края. Этой же цели 

служит фиксация топонима в составе заглавия произведения 
(«Уральский казак») [5].   

3. Речь героев этнографического очерка. Через нее раскры-

ваются традиции и обряды данного этноса. Например, процесс лов-

ли рыбы Даль передает звуками, красками, движением: «Тут ка-

жется, все друг друга передушат, передавят и до вечера не дожи-

вут: крик, шум, брань, стук, толкотня на воде, как в самой 

жаркой рукопашной свалке; давят и душат друг друга, бударки 

трещат...» [2]. Это делается для того, чтобы показать: лов рыбы 

для уральского казака – праздник, а первый день багренья – один из 
самых торжественных дней в году.  

Труд и праздник у уральских казаков неразрывно связаны. Со-

блюдается и определенная обрядовость. Так, поведение Проклятова 
во время багренья кажется нам немного странным: «...опять мечет-

ся по пушке как угорелый, зря, очертя голову, с яру на лед, на людей, 

топчет, давит, не щадя ни себя, ни других...кричит, как будто кто 

его режет: «Ой, братцы, помогите!» – коли сила не берет упра-

виться одному с белугой, кричит неумолчно, хоть и знает, что ему 

никто не пособит....а кричит..» [2]. Происхождение же этого крика 
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связано с древним обрядом – почитанием могущества Яика, кор-

мильца и поильца вольного казачьего края, в казачьем мировоззре-
нии являющимся символом Родины. 

Казаки ревниво оберегают право на владение общинной зем-

лей, не желают ни продавать, ни сдавать её в аренду. Это – соб-

ственность их потомков, а деды и отцы бережно ею пользуются. И 

такие традиции сохраняются вплоть до конца XVIII века. Ураль-

ские казаки-раскольники берегут в обычаях «древлее» благочестие: 
ратуют за двуперстный крест, бороду, старинную форму одежды, 

не признают иноверцев. Даль пишет: «Проклятов ходил под круг-

лой стрижкой, как все староверы наши», «Борода ему дороже го-

ловы; в этом отношении Проклятов сущий турок...» [2]. Для да-
левского Маркиана борода – символ отечества, которое нельзя 

«посрамить».  

Вера уральских казаков распространяется на бытовую сферу: 

они не признают иноверцев. Так, жена Маркиана «за хлеб-соль ... 

ни с кого ни за что не взяла бы платы, потому что это смерт-

ный грех; но посуды своей она «скобленому рылу» не подала бы ни 

за что...» [2]. Следование традициям предков раскрывается и тра-
диционной для старообрядческой веры строгости нравов, которой 

придерживается герой: «Дома Проклятов не певал отроду песни, 

не сказывал сказки, не пел, не плясал, не скоморошничал никогда; 

о трубке и говорить нечего: он дома ненавидел ее пуще водяного 

сверчка, да и не бывало ее таки в заводе ни у кого в целом вой-

ске», «Родительницами называет он не только старуху мать 

свою, но и тетку, и сестру, и хозяйку, и дочь: весь женский пол. 
Они все знают церковную грамоту, служат сами по старопечат-

ным книгам, хозяйничают из покупного добра, – потому что сво-

его, кроме рыбы и скота, нет ничего, ниже {Даже} хлеба, – ткут 

шелковые пояски, шьют сарафаны на себя с отборной девятой 

пуговицей, а рубахи – с шелковыми рукавами; вяжут понемногу 

чулки – другой работы у них нет. Главное занятие их: воспиты-

вать ребят в постоянных правилах и обычаях домашнего изувер-

ства, которое, как мы видели, соблюдаясь с неприкосновенною 

святостию на дому, нарушается без всякого стеснения на служ-

бе и вообще вне войсковых пределов» [2]. Такой традиционно раз-
меренный уклад жизни не знает внутреннего разлада даже в усло-
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виях значительных перемен: у казаков уже отнято самоуправле-
ние, войско раскололось на простых казаков и дворян-

чиновников; интересы чиновничества противоположны, а нередко 

даже и враждебны интересам простого казачества.  
Таким образом, традиции уральских казаков занимают важное 

место в раскрытии культурно-исторических, религиозных и социаль-
но-бытовых особенностей этноса. При их обрисовке Даль затрагивает 
особенности языкового поведения героев, а иногда и коллективные 
языковые черты. Язык героев этнографического очерка В.И. Даля 
«Уральский казак» отражает хорошее знание исследователем устно-

поэтических традиций данного этноса. 
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В статье рассматривается актуальная проблема субъектив-
ного значения слова в современной психолингвистике. Предприни-

мается попытка показать роль значения слова в индивидуальном 

языковом сознании, в процессе когнитивной переработки информа-

ции и формировании «картины мира» субъекта коммуникации. 

Приводятся результаты ассоциативного эксперимента.  
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С момента возникновения психолингвистики как отдельной 

области научных исследований проблеме семантики уделялось 
особое внимание. Понятия «значение слова» и «смысл слова», ко-

торые в классической лингвистике долгое время обозначали прак-

тически одно и тоже, все больше разграничиваются и играют важ-

ную роль для анализа соотношения языка и сознания. 
Для современной психолингвистики характерным является 

исследование сознания через слово, а именно через его значение, 
которое по мнению многих исследователей наиболее полно отра-
жает внутренний мир человека. В связи с этим, можно предполо-

жить, что значение слова как единица сознания может дать ответ 
на то, как организована когнитивная система человека. 

Е.Ф. Тарасов определяет языковое сознание как «совокуп-

ность образов сознания, формируемых и овнешняемых с помо-

щью языковых средств – слов, свободных и устойчивых словосо-

четаний, предложений, текстов и ассоциативных полей» [3; 3]. 

Руководствуясь выше сказанным, мы предполагаем, что значение, 
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как ментальный феномен, принадлежит сознанию человека и яв-

ляется результатом отражения окружающей действительности в 

процессе различных видов деятельности. В этом случае мы можем 

говорить о субъективности значения, т. е. значение присуще ин-

дивидуальному языковому сознанию субъекта коммуникации и 

отражает его мысли, переживания и личный опыт. Как отмечает 
И.А. Бубнова, формирование субъективного значения — это по-

рождение внутренних идей в процессе всей жизнедеятельности, в 

ходе которой личность отбирает и классифицирует информацию 

из внешнего мира, и затем интегрирует ее в единое целое – смыс-
ловое содержание слова [1]. 

В фокусе данного исследования находятся номинативные 
метафоры в политическим интернет-дискурсе. На наш взгляд 

субъективное значение слова ярко проявляется в метафорическом 

переносе, когда выбор лексемы для сравнения или обозначения 

того или иного феномена происходит на основе дополнительного 

семантического или коннотативного значения, которое в свою 

очередь сформировано на основе личного опыта субъекта комму-

никации и закреплено в культурных традициях общества.  
Для выявления субъективного значения слова наиболее эф-

фективным считается метод свободного ассоциативного экспери-

мента. По словам И.А. Бубновой, «ассоциативные связи отобра-
жают смысловую структуру слова и демонстрируют неразрывное 
единство индивидуального опыта, сформированного в процессе 
переработки сенсорной информации разных модальностей, полу-

ченной из окружающего мира, и совокупного общественного опы-

та определенной социальной общности или культуры» [1; 17]. 

Анализ и интерпретация полученных ассоциатов позволяют 
сформулировать целостное субъективное значение слова, функ-

ционирующие в сознании носителя языка. 
В рамках данного исследования испытуемым были предло-

жены 11 наиболее часто употребляемых метафор в социальных 

сетях «Twitter», «Facebook» и сервисе онлайн – дневников «Live 

Journal» в контексте освещения противостояние России и Запада: 
ватник, хамонисты, укры, колорады, фашисты, фашики, наци-

сты, китайский болванчик, бандерлоги, кукловод, марионетка, 

апологеты Путина. Задание формулировалось следующим обра-
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зом: ответьте на вопрос: «Какие ассоциации вызывают у Вас сло-

ва указанные ниже?» первым пришедшим на ум словом. 

Экспериментальные результаты позволили выявить реальные 
семантические компоненты, образующие субъективное значение 
слова, определить ядро и периферию каждого из выделенных зна-
чений. По данным эксперимента были составлены ассоциативные 
поля, в каждом поле подсчитано количество реакций, данных на 
слово-стимул. При обработке экспериментальных данных семан-

тически сходные ассоциаты интерпретировались как ассоциатив-

ная актуализация одного и того же семантического компонента.  
Проведенное исследование показало, что процесс метафори-

ческого переноса всегда несёт долю субъективности, поскольку во 

время процесса метафоризации субъект коммуникации основыва-
ется на своей собственной, индивидуальной и неповторимой кар-

тине мира. В основе формирования новых метафорических номи-

наций в политическом интернет-дискурсе лежит субъективное 
значение слова, сформированное на основе общепринятой систе-
мы ценностей и мировоззрения данного общества. Как правило, в 

основе метафорического переноса лежат самые яркие ядерные се-
мы и семы ближней периферии. 

Метафоры позволяют представить, как именно отражаются 
политические события в языковом сознании представителей дан-

ной культуры. В период «информационной войны» между Росси-

ей и Западными странами доминирующие метафоры красной ни-

тью проходят через обсуждения темы конфликта в сети, акценти-

руя особые когнитивные и эмотивные смыслы.  
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В статье рассматривается взаимосвязь логики и лингвисти-

ки через призму культуры философского мышления. Интерес к 

риторико-герменевтической проблематике и вопросам понимания 

текста возрос в последние годы, Исследователи нашего времени 

обращаются к трудам выдающихся ученых, занимавшихся данной 

проблематикой, среди которых прежде всего нужно назвать 

Гумбольдта, Потебню, Якобсона, Витгенштейна, Хайдеггера, 

Гадамера, Рикера, Дерриду. Существенное значение языка для 

физического и психического самопонимания человека, сознатель-

ный отбор ресурсов языка с целью убеждения позволяют гово-

рить о логической и риторической составляющих культуры фи-

лософского мышления.  

 

Ключевые слова: философия, логика, лингвистика, герменев-
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Обращение лингвистов при изучении принципов и законов 

языка к философии связано с тем, что сущность языка, в некой 

мере, может быть постигнута посредством «философского» взгля-

да. Изменение философских воззрений на природу лингвистиче-
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ской реальности прямо или косвенно приводит к появлению и но-

вых «образов» языка, коррелирующих с соответствующими фило-

софскими представлениями.  

В свою очередь, возможность обращения философов к языку 

при решении сугубо философских проблем мотивируется тем, что 

«философское видение языка» представляется им лишь частным 

случаем «философских констант». 

В «Логико-философском трактате» Витгенштейна способы 

выражения естественных языков рассматриваются как искажен-

ные проявления логической формы языка, что якобы отражает 
структуру мира.  

Однако попытки свести различные формы высказываний к еди-

ной логической структуре на практике оказались несостоятельными, 

что заставило признать многообразие логических форм. 

Во-первых, логический интерес к языку избирателен: логика 
интересуется утверждениями (statements), способными быть ис-
тинными или ложными. На деле существует огромное множество 

иных употреблений языка.  
Во-вторых, для осмысленности реального языка недостаточ-

но одних логических формул.  

В-третьих, без контекстуального рассмотрения предложений 

невозможно решить вопрос об их истинности или ложности, рав-

но как и многие другие вопросы.  

Исходя из вышеизложенного, мы переходим к контекстной 

теории значения.  
Прежде всего, необходимо отметить, что в мире живут ре-

альные люди. Общение, коммуникация людей в процессе их дея-

тельности осуществляется с помощью языка. Люди пользуются 

языком для достижения различных целей. В этой связи язык мож-

но рассматривать как «форму социальной жизни» как лингвисти-

ческую деятельность, вплетенную в нелингвистический контекст. 
Деятельностью, направленной на улучшение понимания лингви-

стической составляющей текста, является герменевтика. 
В нашей статье мы приводим несколько определений герме-

невтики. 

«Герменевтика – общее название для многих деятельностей: 

существуют герменевтика филологическая, педагогическая, есте-
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ственнонаучная, экономическая, политическая, историографиче-
ская и пр. …филологическая герменевтика занимает первое место 

среди этих деятельностей: если бы человек не обладал языком, 

речью и не мог бы в силу этого понимать речевых произведений, 

он не мог бы понимать и всего остального» [1; 63]. 

Вслед за Матвеевой мы считаем, что герменевтика – направ-

ление современной филологии, сложившееся на базе классической 

герменевтики – общей теории интерпретации текстов. Основной 

предмет герменевтики – это понимание текста, которое трактуется 

как ментальное осмысление, психическая переработка текстовой 

информации, следствием которой является правильное употреб-

ление текста и реагирование на него. Изучаются разновидности, 

уровни, фазы, факторы понимания  [2; 70]. 

Герменевтика и риторика имеют дело с универсальностью 

всего языка, а не только лишь с отдельными ограничениями в его 

зоне. Они, в свою очередь, используют сознательное правило го-

ворения и понимания текста, что превращает их в искусство по-

нимания речи. Именно в квинтэссенции герменевтики и риторики 

можно добиться, по мнению Гадамера, виртуозности смысла и со-

держания. Он писал: «Коль скоро герменевтика занята истолкова-
нием текстов, а тексты – это речь, предназначенная для чтения 
вслух или про себя, то, во всяком случае, искусство письма спо-

собствует задаче истолкования и понимания» [3; 188]. 

Риторика решает две основные задачи: «Первая задача рито-

рики состоит в умении быстро воспринимать речь во всех видах 

слова и извлекать нужные смыслы для принятия оперативных ре-
шений, не давать себя увлечь, сбить на деятельность, невыгодную 

себе и обществу. Вторая задача риторики есть умение изобретать 

мысли и действия и облекать их в такую речевую форму, которая 

отвечает обстоятельствам. Это значит уметь создавать монолог, 
вести диалог и управлять им, управлять системой речевых комму-

никаций в пределах своей компетенции». 

Взаимосвязь риторики и лингвистики предполагает зависи-

мость (и ориентацию) объектов риторики (риторических струк-

тур) от объектов лингвистики (языковых структур): «Описывая и 

предписывая процедуры конструирования коммуникативных 

форм и ситуаций, в которых речь употребляется с разными целя-
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ми, риторика сама берет на себя задачу создания «функциональ-

ного языка», выступая как один из важнейших элементов культу-

ры, который организует ее коммуникативную систему. 

Задача речевого поступка (выбор слов, выбор риторических фи-

гур) состоит в производстве уместной, правильной и эффективной ре-
чи, приводящей к действию. Трактуя глубину понимания как меру 

свободы человека, риторика ставит своей задачей и включение чело-

века (организованное или стихийное, не организованное обучением) в 

речевые отношения. В этой связи большое значение приобретает про-

блема языка, ибо «становление риторики нового типа вызвано в 
первую очередь лингвистическими факторами, через которые она 
включается в круг других дисциплин» [4; 417]. 

Сегодня активно расширяется проблематика неориторики, 

имеющей в качестве своего предмета описание принципов по-

строения любых словесных произведений; проблемы устной ин-

терпретации литературы, нацеленной на понимание художествен-

ного произведения, речевой педагогики, дебатирования, [5; 117].  

Неориторика пользуется идеей троичного различения струк-

туры речевого действия, а именно: этосом, пафосом и логосом. 

Этосом принято называть те условия, которые получатель речи 

предлагает ее создателю. Под пафосом традиционно понимается 

намерение, замысел создателя речи с установкой на развитие пе-
ред получателем определенной и интересующей его темы. Логос 
являет собой словесное воплощение пафоса в условиях этоса.  

Когда человек в процессе воспитания и обучения вырабаты-

вает способность мыслить и говорить, в его сознании запечатле-
ваются некие логические эталоны, модели, возникает определен-

ный логический настрой. И если логика оратора соответствует 
этим логическим моделям, звучит в унисон с логическим настрое-
нием аудитории, то происходит мысленное единение с оратором, 

признание истинности и обоснованности его суждений. Более то-

го, стройная логика речи сама по себе может вызвать положи-

тельную эмоцию, удовлетворение, восхищение. 
 Нарушение в речи логических законов и норм гораздо опас-

нее, чем, нарушение норм произношения или ударения. Аудито-

рия может простить оратору оговорку, но никогда не простит не-
логичности, бессвязности, противоречивости излагаемых мыслей.  



106 

 

Литература  

 

1. Богин Г.И. Филологическая герменевтика как деятельность // 

Язык, культура и социум в гуманитарной парадигме. Москва –

Тверь, 1999. С. 63.  

2. Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. Ро-

стов-на-Дону, 2010. С. 70. 

3. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М. : Искусство, 1991. 

С.188-206. 

4. Топоров В.Н. Риторика // Лингвистический энциклопедический 

словарь / под науч. ред. В.Н. Ярцевой. М. : Большая Российская 

энциклопедия, 1998. С.417.  

5. Безменова Н.А.  Очерки по теории и истории риторики. М. : 

Наука, 1991. С.117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

2. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ: 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ, РАЗВИТИЕ 

УЧЕБНО-НАУЧНОЙ СФЕРЫ 

 
 

УДК 372.881.161.1 
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ции в лице Министерства образования и науки Российской Федерации в 

рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» 

 

Оценочная лексика, положительно характеризующая предме-

ты, объекты, явления, должна целенаправленно вводиться в линг-
вострановедческие учебные пособия в целях формирования страте-

гий употребления мелиоративных единиц. При этом тексты и за-

дания должны быть аксиологически ориентированными, то есть в 
них должны содержаться и сопоставляться общечеловеческие, 

межэтнические идеалы, делаться выводы об их всеобщности. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингвост-

рановедение,  мелиоративная лексика, аксиология, толерантность, 

гуманистические идеалы,  культурные контакты, Кубань и Север-

ный Кавказ 

 

Известно, что слово не только обозначает предметы, называет 
понятия, признаки и пр., оно ещё и одновременно передаёт цен-

ностные (аксиологические) характеристики. Самым ярким приме-
ром тому являются значения слов разведчик и шпион. Оба слова 
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выражают одно и то же понятие, но в противоположной ценностной 

интерпретации: тот, кто для нас разведчик, тот будет являться шпи-

оном для противоположной стороны. 

Оценка выявляется не обязательно через  слова одной парадиг-
мы, например через синонимический ряд, демонстрирующий оттен-

ки значений, она также проявляется и на морфемном уровне: оце-
ночное значение суффиксов (уменьшительно-ласкательная оценка, 
пренебрежительная и пр.), префиксов (премилый, прескверный). 

Последние примеры демонстрируют уже другой уровень оценоч-

ности: не точку зрения отправителя сообщения, а точку зрения получа-
теля, т.е. то, какую эмоцию они вызывают у реципиента – пейоратив-
ную (отрицательную) или мелиоративную (положительную). 

Аксиологическое понятие ценности пришло в лингвистику из 
философии, где оно обозначает культурную значимость какого-

либо факта, общественную или личностную. Аксиологический под-

ход в обучении и конкретно в преподавании языков предполагает 
обращение к диалогу культур и учёт толерантностных возможно-

стей речевого воздействия на личность (мелиоративных стратегий), 

то есть акцентирования сферы позитивных чувств в ходе становле-
ния суждений, принятия решений. Стратегии употребления мелио-

ративных единиц  важны в дискурсе в целях гармонизации меж-

культурных контактов.  

Нашей целью явилась реализация в учебном процессе пози-

тивных чувств личности: умиления, любви, сочувствия, эмоцио-

нального отклика для обучения использованию мелиоративных 

единиц в аксиологически ориентированном учебном пособии. При 

обучении иностранным языкам этого добиваются путём подбора 
специальных текстов, содержащих мелиоратив, а также заданий, 

направленных на мелиоративную оценочную коннотацию событий.  

Как известно, усвоение иностранного языка протекает успеш-

но в том случае, если у обучающегося возникает желание выразить 
свою мысль на иностранном языке, а это возможно в искусственно 

создаваемой ситуации общего позитивного настроя учебной груп-

пы, а также желания личности поделиться своею мыслью, которая 
заведомо будет положительно оценена группой единомышленни-

ков. Кроме того, обучение иностранным языкам  предполагает зна-
комство со странами, где проживают носители этого языка, с их 
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культурой, формирование толерантного межнационального взаимо-

действия. Поэтому так важно реализовать аксиологический (цен-

ностный) подход в обучении иностранным языкам, в данном случае 
– русскому языку как иностранному. 

Для решения этой задачи при создании аксиологически ориен-

тированных учебных пособий подбираются тексты, содержащие 
мелиоратив, вводится зрительная наглядность, также содержащая 
мелиоратив, строятся вопросы таким образом, чтобы ответы на них 

непременно содержали мелиоратив. 
Ниже приводятся примеры использования мелиоративных 

единиц в лингвострановедческом учебном пособии, предназначен-

ном иностранным студентам, изучающим русский язык [1]. 

Пример мелиоративно ориентированного текста введения: 
 «Дорогие студенты! 

Представленные здесь материалы дадут вам возможность 

познакомиться с прекрасными местами, где вы будете жить и 

учиться, с Кубанью и Северным Кавказом. Учебные материалы 

позволят вам не только  узнать новое об этих местах, но и вспом-

нить свою родину, которую вы на время покинули, чтобы вернуть-

ся туда ценными для своей страны специалистами. «Чтобы полю-

бить родину, – говорил известный русский художник, писатель и 

путешественник Николай Константинович Рерих, – надо познать 

её. Пусть познавание чужих стран лишь приведёт к родине, ко 
всем её несказанным сокровищам». Именно это пожелание мы хо-

тели бы, чтобы вы взяли с собой, отправляясь в дорогу по находя-

щемуся перед вами пособию, по нашей любимой Кубани, Кавказу, с 
памятью о своей сейчас далёкой и всегда прекрасной родине». 

В представленном тексте задана положительная мотивация к 

работе с учебником. Мелиоративная окраска проявляется у словосо-

четаний: дорогие студенты, прекрасные места, своя родина, ценный 

специалист, известный русский художник, несказанные сокровища, 
любимая Кубань, всегда прекрасная родина. Как можно видеть, в 

тексте достаточно высокая частотность мелиоративной лексики. 

Высокая наполняемость мелиоративной лексикой представлена 
и в подборке стихов о городе, где обучаются иностранные студенты 

(о Краснодаре), например, стихотворение Виталия Бакалдина: 
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И приезжий из дальних мест  

  Сердцем здесь навсегда останется: 

  Краснодар – это город невест, 

  Что ни девушка, то красавица! 

Мелиоративными в нём являются слова: сердце, невеста, де-
вушка, красавица. Как можно видеть, частотность мелиоративной 

лексики в стихотворении плавно возрастает и максимальной насы-

щенности достигает в последней строфе. Это один из приёмов эмо-

ционального воздействия, когда реципиент во время движения по 

тексту предвосхищает мысль автора за счёт изменения баланса эмо-

ционально окрашенной лексики в тексте. В данном случае перед 

нами запланированное составителями пособия позитивное ценност-
ное воздействие текста. 

Мелиоративность учебного текста, его аксиологическая 
направленность может напрямую не проявляться через ряды мелио-

ративно окрашенных слов. Учебную мотивацию создаёт фактор 

приобщения студента к социуму, у которого есть определённое ме-
лиоративное отличие от других социумов. Так, в тексте иностран-

ному студенту сообщается, что здание факультета, где он учится 
(имеется в виду факультет нефти, газа и энергетики в г. Краснода-
ре), стоит на 45-й параллели, т.е. ровно между экватором и Север-

ным полюсом, и в подтверждение этому демонстрируется фотогра-
фия с географическим указателем. 

Такое сообщение порождает ценностное, чувственное (ак-

сиологическое) отношение к сообщаемому, а чувство радости от 
осознания уникальности своего местопребывания на территории 

другой страны, в свою очередь, порождает желание использовать 
мелиоративную лексику для рассказа об этом факте в подготов-

ленном монологе. 
Мелиоративная русская лексика семантизируется при помощи 

русскоязычных дестинций (определений понятий и терминов) и 

приводится в заданиях, в которых, например, надо охарактеризовать 
животных, обитающих в Кавказском государственном заповеднике 
(оленя, косулю, тура): 

ловкий – обладающий физической крепостью (ср.: крепкий) в 
сочетании с гибкостью (ср.: гибкий), умением быстро и точно дви-

гаться; 
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благородный – отличающийся высокими нравственными каче-
ствами (для животных: держащийся с достоинством, имеющий 

внешний вид, располагающий в его пользу); 

величественный – гордый, ведущий себя с достоинством; 

уникальный – редкий, единственный в своём роде. 
Конечно, в заданиях не может содержаться только одна мели-

оративная лексика. В рассматриваемом задании даны характеристи-

ки и других животных; эти прилагательные (характеристики) можно 

выстроить в виде ряда, демонстрирующего переход от категории 

мелиоратива к категории пейоратива: благородный, величествен-

ный, уникальный, ловкий, любопытный, пугливый, травоядный, 

хищный, угрюмый. 

Но сами фотографии животных заповедника в их естественной 

среде обитания создают позитивный настрой у обучающихся, даже 
если определение выступает пейоративной единицей. Например 

(рисунки 1-3): 

 

 
 

Рисунок 1 – Рысь во время охоты 
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Рисунок 2 – Стадо кавказских зубров в заповеднике 
 

 
 

Рисунок 3 – Кавказский лесной кот 
 

  



113 

 

Мелиоратив, как психологический настрой, широко представ-

лен в послетекстовых заданиях, когда студенту предлагается соот-
нести позитивное представление о природных ценностях своей 

страны с позитивным представлением о природных ценностях Се-
верного Кавказа, которое было задано в тексте и сопровождалось 
зрительной наглядностью.  

Например, задания: 
Задание А.   Скажите, какие из представленных в предше-

ствующем задании  деревьев являются плодовыми, а какие деко-

ративными? Как выглядят фрукты (плоды) указанных плодовых 

деревьев? Нарисуйте, как именно выглядят эти фрукты, или 

найдите в интернете фотографии этих фруктов.  

Соотнесите русское название фруктового дерева и название 
фруктов, которые на нём растут.  

Задание Б.  Какие фрукты и фруктовые деревья не были пред-

ставлены на фотографиях? Какие из них растут в вашей стране?  

Покажите фотографии тех деревьев, которые не растут в Рос-
сии, но есть в Вашей стране. Какие из них фруктовые? Какие фрук-

ты вы любите? 

Как можно видеть, выполнение заданий предполагает актив-

ность студентов: рисунок, самостоятельное нахождение в интернете 
иллюстраций, соотношение названия дерева и названия фруктов, на 
нём растущих, выявление подобных смысловых параллелей в род-

ном языке, осуществление высказываний в форме доказательства 
определённого факта, высокую частотность использования в речи 

новой лексики (плодовый, фруктовый, декоративный, непосред-

ственных наименований фруктов, деревьев и пр). Задания имеют 
игровой характер, предполагают выражение позитивных эмоций 

(называние любимых фруктов, подтверждение факта красоты деко-

ративных деревьев). 

Как было указано выше, мелиоративыный характер несёт 
непосредственно сам используемый в электронном учебном посо-

бии иллюстративный материал.  

Например, в учебном тексте приводятся следующие фотогра-
фии природных ценностей Южного региона России: 
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Рисунок 4 – Горы Большого Кавказа 
 

 
 

Рисунок 5 – Осень на Северном Кавказе 
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Рисунок 6 – Зима на Северном Кавказе 
 

 
 

Рисунок 7 – Животный мир Северного Кавказа (дикий кабан) 
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Рисунок 8 – Кавказский государственный заповедник  

(молодые туры в заповеднике) 
 

Как можно видеть, все иллюстрации несут позитивный 

настрой, даже угрожающая поза огромного дикого кабана не вызы-

вает отторжения, так как рядом с ним спокойно себя чувствуют ми-

лые на вид поросята. 
Мелиоратив, представленный в текстах и в заданиях пособия, 

позволяет иностранным учащимся прийти к выводу (причём нена-
вязчиво) об общности гуманистических идеалов этносов. К этим 

идеалам относится любовь к природе (растительному и животному 

миру), общечеловеческие умения восхищаться, любоваться, обере-
гать и пр.  

Именно таким образом оптимально осуществлять аксиологи-

чески ориентированное обучение иностранных студентов, направ-

ленное на становление гармонизации межэтнических культурных 

контактов. 
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В статье говорится о некоторых аспектах в работе над худо-
жественным текстом на начальном этапе изучения русского языка 

как иностранного. Художественный текст – область пересечения 

языка и культуры – создает на занятиях поликультурное простран-
ство,  ситуации реального общения. Концептуальный анализ текста 

способствует развитию не только коммуникативной, но и меж-

культурной компетенции иностранного учащегося. 
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коммуникация, компетенция, концептуальный анализ, концепт, 
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Дисциплина «Русский язык как иностранный» (далее – РКИ) в 

настоящее время – это не только учебный предмет, это область, где 
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тесно переплетаются язык и культура, происходит межкультурное 
общение. Коммуникативная компетенция уже давно перестала быть 
единственной итоговой целью в работе преподавателя. Новое время 
диктует новые задачи, межкультурные контакты сегодня носят гло-

бальный, массовый характер, поэтому формирование межкультур-

ной компетенции становится особенно важным вопросом  в препо-

давании русского языка.  
Начальный этап изучения РКИ – сложный период социализации 

и адаптации иностранного студента, уже в самом начале изучения 
языка он становится участником межкультурного общения, так груп-

пы как правило, интернациональные. Преподаватель является по-

средником в диалоге культур, его задача показать, что культура сбли-

жает людей, а межкультурное общение – отличный способ узнать 
много нового и интересного о разных странах и народах.  

На начальном этапе изучения русского языка происходит 
оценка иностранцем русской культуры с позиции норм и ценностей 

собственной культуры. Следовательно, задача преподавателя РКИ – 

помочь иностранным студентам проникнуть в мир русских людей и 

ориентироваться в нем, правильно толковать модели мышления и 

поведения, а также выбирать собственные стратегии поведения. 
Другими словами, преподаватель развивает не только коммуника-
тивную, но и межкультурную компетенцию [2; 165]. 

Работа с художественным текстом – один из аспектов развития 
межкультурной компетенции, потому что именно в художествен-

ном тексте наглядно представлена русская культура, история, пока-
зан менталитет русских людей, особенности русской жизни.  Кроме 
того, «художественное произведение интертекстуально, т. е. имеет 
связь с другими текстами, в том числе и с текстами других культур. 

Общение приобретает многокультурный характер, поскольку тре-
бует декодирования элементов нескольких культур» [3; 59].  

В тексте часто используются языковые средства, которые от-
личаются максимальной семантической многоплановостью, могут 
заключать в себе одновременно несколько общепринятых и инди-

видуальных значений. Слово в художественном тексте нередко 

приобретает значимость концепта, потому что имеет смысл, кото-

рый выходит за рамки его общепринятого понимания. В данном 

случае в работе с художественным текстом целесообразно приме-
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нить концептуальный анализ, который разнообразит подходы к чте-
нию, поможет правильно определить тематику текста, понять со-

держание языкового концепта, его роль в произведении. Понимание 
концепта ведет не только к обогащению словарного запаса ино-

странных учащихся за счет новых слов, устойчивых словосочета-
ний, художественных средств выразительности, но и способствует 
постепенному знакомству с элементами русской национальной кар-

тины мира, культурным опытом русских людей. 

Безусловно, концептуальный анализ в процессе работы с ху-

дожественным текстом можно использовать тогда, когда иностран-

ные студенты уже освоили элементарный и базовый уровни в изу-

чении русского языка. Выбор художественного произведения очень 
важен: текст должен быть актуальным, должен отвечать интересам 

учащихся, соответствовать  их возрасту; тексты лучше выбирать 
стилистически нейтральные, доступные для восприятия и неболь-
шие по объему. На начальном этапе изучения РКИ необходимо чте-
ние адаптированных текстов.   

Русские народные сказки бытовой тематики – наглядный пример 

художественных текстов, где ментальные особенности представителей 

русской культуры получили наиболее яркое выражение. «Старик и 

старуха» – яркая зарисовка из жизни простой семьи: русский дом, быт, 
занятость членов семьи, семейные отношения. Тема сказки: «спор» – 

вечная тема, актуальная для представителей всех народов, поэтому 
иностранные студенты, активно дискутируют, рассказывают о том, как 
подобные ситуации решаются в их семьях, приводят примеры из жиз-
ни, делятся проблемами, которые могут привести к спору.  

Художественный текст воссоздает на занятиях иноязычное 
культурное пространство, послетекстовые задания (вопросы, ситуа-
ции для дискуссий, диалоги) создают ситуации реального общения, 
и иностранец должен вести коммуникацию, пользуясь принятыми в 
данной языковой культуре нормами и правилами ведения дискурса, 
чтобы носители языка поняли его. Таким образом, постепенно фор-

мируются навыки межкультурной компетенции представителя ино-

язычной культуры.  

Далее приведем пример концептуального анализа художе-
ственного текста «Состязание» (В. Вересаев) на начальном этапе 
изучения РКИ. Слово-концепт «красота» является значимым в рус-
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ской культуре и имеет статус культурного концепта, в данном тек-

сте он играет ведущую роль. Студенты-иностранцы прежде всего 

должны перевести слово-концепт на родной язык. Затем преподава-
тель предлагает включить слово-концепт в ассоциативно-

вербальную сеть: красота-женщина-картина-глаза-лицо; красота 
женщины, красивая картина, милая невеста, широкое лицо, большие 
глаза и др; изобразить красоту женщины, найти совершенную кра-
соту, красота удивит мир, Зорька так прекрасна и др. После этого 

слово-концепт можно предъявить в микротексте, привести примеры 

устойчивых выражений со словом «красота»: «Не родись красивый, 

а родись счастливой», «Красота до венца, а доброта до конца», «С 

лица воды не пить» и др. Учащиеся могут привести примеры таких 

выражений из своего родного языка, объяснить значение, расска-
зать, когда, в каких ситуациях так говорят. Преподаватель может 
вовлечь учащихся в дискуссию, процитировав Ф.М.Достоевского: 

«Красота спасет мир». Следовательно, «происходит включение се-
мантической единицы в понятийную и эмоциональную сферы, в ре-
зультате чего у иностранца возникает личное отношение к понятию 

«красота», понимание красоты в русской культуре, скрытое сопо-

ставление со «своим». Словарное понятие, обладающее универ-

сальностью и схематичностью, «обрастает» приращенными смыс-
лами. «Чужое» постепенно становится «своим» [1]. 

Межкультурная коммуникация предполагает преподавание ино-

странного языка не только на основе культуры этого языка, но и с 
учетом национальной культуры. В процессе работы с художествен-

ным текстом на начальном этапе изучения РКИ создаются условия, 
когда в результате творческого осмысления достижений русской ду-
ховной культуры, рождается активная самостоятельная личность – 

представитель своей культуры и вместе с тем толерантный член об-

щества, признающий другое мировоззрение в качестве равноправно-

го. Межкультурная компетенция – результат, когда обучаемый полу-
чает не только языковую подготовку, но и подготовку культурную. 
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В современном языкознании изучение имен собственных игра-

ет немаловажную роль. Любая коммуникация и взаимопонимание 
людей невозможны без имени собственного. Однако, иностранные 

студенты, изучающие русский язык как иностранный, сталкива-

ются с рядом проблем употребления и запоминания русских имен 
собственных.  При передаче имени на другом языке большая часть 

этих свойств теряется. Если не знать или не учитывать эти осо-

бенности, то перенос имени на другой язык может затруднить 
идентификацию носителя имени. 
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Л.В. Щерба понимал язык как словарь и грамматику. Словарь 
подразумевал нарицательные слова, которые имели форму и содер-
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жание, но не учитывались антропонимы, форма которых часто те-
ряла значение, и поэтому запоминать их было труднее. Незнание 
антропонимов означало незнание истории, развития науки, техники 

народа. Поэтому их знание необходимо при изучении языка. 
Ни для кого ни секрет, что каждый человек наделен именем от 

рождения. Каждый человек ассоциируется со своим именем. В рус-
ской культуре, наряду с именами употребляются отчества и фами-

лии  деловой сфере или просто в официальном стиле общения. В 

Западной культуре люди обращаются друг к другу только по име-
нам, отсюда у большинства иностранных учащихся, поступающих в 

российские вузы, возникают проблемы с использованием отчеств 

при обращении к преподавателям. Некоторые современные методи-

ки рекомендуют преподавателям не говорить свое отчество на пер-

вых этапах обучения, а принимать обращение к себе только по име-
ни. На наш взгляд, такое взаимодействие неуместно, поскольку в 

русской культуре это считается фамильярностью, а иностранные 
учащиеся должны с первого урока привыкать к правильному обра-
щению [4; 3]. 

У многих народов Востока вообще нет фамилий, а люди назы-

вают друг друга по именам, в состав которых, помимо личного 

имени, могут входить и прозвища, и характеристика человека, и 

определение «категории людей», к которой данный человек при-

надлежит (мальчик, юноша, мужчина, старик, дядя, тетя, девушка, 
мать, отец и т.д.), и название рода, из которого этот человек проис-
ходит, и имена его родственников (отца, матери, деда, бабки, доче-
ри и сына), и название местности, в которой он родился [4; 4]. 

 У русских, как правило, одно имя, которое они получают при 

рождении. Два имени у русского человека – большая редкость. Во 

многих странах Запада ребенку при рождении дается несколько 

имен, что первоначально было продиктовано стремлением к тому, 

чтобы у него был не один, а несколько святых заступников. Потом 

это стало просто традицией. Например, в Испании традиция требу-

ет, чтобы у человека была не одна, а несколько фамилий (в допол-

нение к нескольким именам), и человек с одной фамилией считается 
«худородным». Всемирно известны кубинский шахматист имено-

вался Хосе-Рауль (два имени) Капаб-ланка-и-Граупера (две фами-

лии, соединенные союзом «и»). Здесь в качестве первой фамилии 
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записана фамилия отца, в качестве второй – матери. Многие добав-

ляют еще в качестве третьей фамилию деда. Некоторые в качестве 
четвертой – фамилию бабушки или другого деда и т.д. [4]. 

Русские меняют имена чрезвычайно редко, главным образом, в 
тех случаях, когда имя неблагозвучно и вызывает какие-либо не-
приятные ассоциации. Во Вьетнами или Бирме имя человека в тече-
ние его жизни изменяется несколько раз в соответствии с устано-

вившейся традицией: Маон Тун Шен (маон – по-бирмански «па-
рень») со временем получает имя Ко Тун Шен (ко – «друг»). До-

стигнув определенного материального благосостояния, он может 
получить имя Такин Тун Шен (такин – «господин») [4].  

У англичан и американцев исторически сложилась двуименная 
антропонимическая система – личное имя и фамилия. В английском 

языке нет единого термина, соответствующего русскому термину 

«личное имя». Ему равнозначны английские словосочетания bap-

tismal name, Christian name, first name, given name и personal name. 

Термину «фамилия» или «фамильное имя» соответствуют англий-

ские surname и family name. Слово prename и словосочетание family 

name являются американизмами [3; 56]. 

«По статистике, все английские дети получают при рождении 

два имени (first + middle names): личное и среднее. Обычай давать 
ребенку среднее имя восходит к традиции присваивать новорож-

денному несколько личных имен. В современном английском имен-

нике случаи присвоения двух или трех средних имен встречаются 
чаще, чем полное отсутствие среднего имени. Хотя и нет закона, 
ограничивающего количество средних имен, больше четырех до-

полнительных средних имен обычно не присваивается: Charles 

Philip Arthur George, Andrew Albert Christian Edward, Edward Antony 

Richard Louis, Anne Elisabeth Alice Louise. Роль среднего имени в 
настоящее время – служить дополнительным индивидуализирую-

щим знаком, особенно для лиц, которые носят широко распростра-
ненные имена и фамилии. В качестве средних имен используются 
как имена личные, так и географические названия, нарицательные 
имена и т.п. Часто в качестве средних имен используются фамилии 

людей, в честь которых оно присваивается. Например, именно так 

получили средние имена семь сыновей Ч. Диккенса: Чарльз Кали-

форд Боз Диккенс (по псевдониму отца), Уолтер Лэндор Диккенс (в 
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честь известного писателя), Фрэнсис Джеффри Диккенс (в честь 
другого писателя), Альфред Теннисон Диккенс (в честь поэта), Генри 
Филдинг Диккенс (в честь знаменитого английского писателя), Эд-

вард Бульвер Литтон Диккенс (в честь писателя)» [6; 56]. 

Имена у разных народов своеобразны, также как и различны 

традиции, с ними связанные. Именно это разнообразие представля-
ет определенные трудности при изучении иностранного языка, при 

запоминании имен собственных (далее – ИС). 

Проблемы референции, т.е. отношение имени к объекту, им 

называемому, занимали лингвистов с очень давних времен. В осно-

ве современной теории референции лежат идеи денотации Б. Рассе-
ла. Б. Рассел, четко разграничил имена собственные и дескрипции. 

Имя представляет собой простой (полный) символ, способный вы-

полнять только функцию субъекта суждения. Имя обозначает инди-

видные предметы и его значение столь же неповторимо. Имя, упо-

требленное с целью идентификации объекта, всегда референтно, т.е. 
осуществляет функцию субституции. 

Принято считать, что благодаря использованию имен соб-

ственных в речи представители разных стран могут легко и беспре-
пятственно понять друг друга.  

Однако Д. И. Ермолович считает такое мнение ошибочным.  

Исходная функция онимов одна – называть конкретный объект, 
быть его именем. В этом кардинальное отличие имени собственного 

от имени нарицательного, которое обозначает не единичный объект, 
а все объекты данного рода.  

 «В своей изначальной языковой среде они обладают сложной 

смысловой структурой, уникальными особенностями формы и эти-

мологии, способностями к видоизменению и словообразованию, 

многочисленными связями с другими единицами и категориями 

языка. При передаче имени на другом языке большая часть этих 

свойств теряется. Если не знать или игнорировать эти особенности, 

то перенос имени на другую лингвистическую почву может не 
только не облегчить, но и затруднить идентификацию носителя 
имени. Увы, как в средней, так и в высшей школе нашей страны 

сложилась труднопреодолимая «традиция»: лингвистические свой-

ства и принципы передачи имён собственных изучаются крайне 
слабо даже в вузах, готовящих специалистов по иностранным язы-
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кам. Считается, что имена собственные «переводятся» как бы сами 

собой, автоматически, сугубо формально. Результатом подобного 

формального подхода являются многочисленные ошибки, разно-

чтения, неточности в переводе текстов и использовании иноязыч-

ных имён и названий [1]. 

Студенты-иностранцы, приезжающие на обучение в Россию, 

часто сталкиваются с проблемой употребления и запоминания рус-
ских имен собственных: делают фонетические ошибки, не чувству-

ют гендерную принадлежность имени и т.д. Особенно проблемы 

испытывают студенты, приехавшие из стран, где прияты «много-

ступенчатые» имена, запоминание которых, в свою очередь вызы-

вает трудности у говорящих по-русски.  Имена (и фамилии), в отли-

чие от лиц, надо не просто узнать, их надо вспомнить, то есть вос-
произвести. А воспроизведение, как известно, требует значительно 

больших усилий, чем узнавание. Существует много методик, 

направленных на быстрое запоминание имен собственных, и не-
сколько советов приведено ниже. Стоит подчеркнуть, что некото-

рые советы, прежде всего, подойдут для студентов, у которых рус-
ский язык является родным, или для студентов-иностранцев, изу-

чающих русский язык на продвинутом этапе. Один из способов за-
помнить имена и фамилии – это применить метод фонетических ас-
социаций. Особенно эффективен этот метод при запоминании ино-

странных фамилий и имен, где, в общем-то, ничего другого почти и 

не остается. Например, к фамилии «Ларсен» из слов русского языка 
можно подобрать два созвучных слова «ларец» и «сено» и запом-

нить фамилию, составив сюжет: «ЛАРец, полный СЕНа». После 
этого, необходимо представить человека, которому принадлежит 
эта фамилия и «вплести» его каким-то образом в этот сюжет. Сту-

денты, для которых изучаемых язык не родной, могут искать фоне-
тические ассоциации в родном языке. 

Русские имена и фамилии тоже можно запоминать при помо-

щи звуковых ассоциаций. Но в случае с фамилиями это, скорее, бу-

дут не звуковые, а смысловые ассоциации, точнее, в большинстве 
случаев слова, от которых они произошли. Этот метод будет «рабо-

тать» только если студенты в достаточной степени овладели рус-
ским языком как иностранным и имеют достаточно большой сло-

варный запас. При этом могут возникнуть некоторые специфиче-
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ские трудности. Например, фамилии «Воронов» и «Воронин». Обе 
фамилии произошли от слова «ворон», то есть ассоциацией, которая 
пригодится для составления сюжета, будет являться именно это 

слово. Однако суффиксы у этих фамилий разные — «ов» и «ин». 

Таких фамилий, имеющих общее основание, но разные окончания и 

суффиксы в России очень много. К запоминанию некоторых фами-

лий надо отнестись внимательнее, например, при запоминании фа-
милии «Поляков» к ней можно подобрать слово «поле», а потом 

случайно перепутать ее с фамилией «Полев», поэтому лучше ис-
пользовать слово «поляк» или два слова «пол(е)» и «як». Но пута-
ница в таких случаях возникает все же реже, так как наша память 
своим естественным путем, непосредственно, без всяких техник ча-
сто запоминает такие вещи, как ритмику слова, его размер и т.д. 

Важно отметить, что русские имена собственные имеют род, в 

отличие от английских имен собственных, что вызывает определен-

ные трудности у студентов, говорящих по-английски и изучающих 

русский язык. 

Следует отметить, что запоминание антропонимов напрямую 

зависит от знания иностранного языка, к которому эти антропони-

мы относятся. Если студент, например, владеет английским языком, 

то и запоминание английских имен не вызовет у него особенных за-
труднений. По нашим наблюдениям, первый иностранный язык, ко-

торым владеет студент, оказывает большое влияние на второй ино-

странный язык, который студент изучает. В это же самое время 
родной язык уходит в подсознание. 

Не стоит забывать и о психологических и психических аспек-

тах, влияющих на запоминание и воспроизведение имен собствен-

ных. Например, присутствие эмоционального компонента играет 
значительную роль. Если нам интересен/неинтересен человек и вы-

зывает у нас положительные/отрицательные эмоции, то его имя мы 

легко запоминаем.  

Э. Коптюг, исследуя американскую культуру, делает вывод, 

что понимание процесса именования дает возможность заглянуть в 

мышление целого народа, увидеть, что носители определенной 

культуры вкладывают в имя, как в определенную эпоху правильно 

обратиться к человеку по имени, что услышит в своем имени тот, к 

кому обратились, и что он в нем видит [2]. 
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В современной лингвистике называющими лексическими еди-

ницами служат имена собственные, у которых основная функция – 

дистинктивная, т.е. называние предмета для выделения его из ряда 
однотипных. Мы полагаем, что именование ИС – это прямая номи-

нация. 
Имена нарицательные, наоборот, являются обозначающими 

единицами, основная функция которых – называть, чтобы сообщать 
значение. 

Мы же считаем называние одним из способов выражения от-
ношения одной личности к другой, которое вызывает эмоциональ-
ную коннотацию. Например, на работе все называют начальника 
Марья Ивановна, однако, в зависимости отношения к ней того или 

иного сотрудника, могут называть ее по-разному: Марфуша, Мария 
либо Ведьма. 
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ции в лице Министерства образования и науки Российской Федерации в 

рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» 

 

Позитивное отношение к фактам иноязычной культуры, то-

лерантность к её носителям формируются за счёт ценностных 
установок, реализуемых образовательными, воспитательными, ре-

гулятивными, эмоционально-выразительными  функциями иноязыч-

ной культуры. Приводятся примеры того, как при специальном ак-
сиологическом подходе к обучению русскому языку как иностран-

ному, основанном на учёте лингвокультуры, психологических зако-

нов становления убеждений, а также при условии использования 
специальных мультимедийных учебных комплексов может быть 

решена задача успешного формирования мировоззрения учащихся, 

гуманистических установок при общении с представителями дру-
гих этносов. 

 

Ключевые слова: аксиология, этнокультура, русский язык 
как иностранный, лингвострановедение, языковая картина мира, 

ценностно-смысловое пространство языка, иноязычный этнос, 

становление убеждений 
 

 

Известно, что в сознании человека информация не просто обра-
батывается, но и получает ценностно-смысловую интерпретацию. Так 
складывается общепринятая система суждений и мнений, т.е. культура, 
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характерная для человеческих сообществ, классов общества, отдель-
ных народов, так складывается языковая картина мира и формируются 
ментальные установки и ценностно-смыслового пространство языка. 
Известно, что понятие «ценность» относится к культурологическим 

категориям; разделяются ценности на моральные, политические, эсте-
тические. Выделяются также национальные духовные ценности, кото-

рые создают специфику этнокультуры [1; 3-5]. Их представляют ино-

странцам в ходе преподавания языка и иноязычной культуры, на осно-

ве которой функционирует конкретный язык. Все эти ценностные по-

нятия и категории объединяются базисным понятием лингвокультуры. 

Лингвокультуре как о форме сознания и отображении мировоз-
зрения человека, а также необходимости её учёта в преподавании 

иностранных языков (шире – об аксиологической направленности об-

разования) посвящено много теоретических и прикладных исследова-
ний [2, 3, 4, 5, 6,7,8]. В связи с задачами нашего исследования остано-

вимся на прикладном подходе к проблеме учёта лингвокультуры в 

преподавании иностранных языков, предложенным Е.И. Пассовым. 

Он считает необходимым в преподавании различать иноязычную 

культуру и культуру страны изучаемого языка  [2; 83-91]. Под ино-

язычной культурой понимается весь процесс познания, развития и 

воспитания учащегося в процессе изучения иностранного языка. 
Все знания, навыки и умения, возникшие в процессе изучения язы-

ка, есть факты иноязычной культуры [2; 86-89]. Именно целена-
правленно сформированные знания, навыки и умения позволяют 
реализовать иноязычную культуру в совместной языковой деятель-
ности, проявить позитивное отношение к фактам этой культуры, то-

лерантность к её носителям. В этом заключаются воспитательные 
возможности иноязычной культуры. Кроме воспитательной функ-

ции, иноязычная культура выполняет функцию регулирования соб-

ственного поведения человека, соблюдения им норм общения. В 

последнем аспекте она сочетается с целями эмоционально-

выразительной функции иноязычной культуры [2; 90-91]. 

Все названные функции иноязычной культуры позволяют го-

ворить об аксиологическом её характере, о ценностных возможно-

стях, которые следует учитывать при обучении, о приобретении 

учащимся опыта положительного отношения к иностранному языку 

и к этнокультуре народа в процессе изучения языка данного народа. 
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В отличие от иноязычной культуры, культура страны изучаемо-

го языка имеет дело не с результатами проявления воспитания и са-
мовоспитания, то есть не с деятельностью индивида, а с конкретными 

ценностями, выделенными в этой культуре и представленными в 

учебниках иностранного языка. К таким ценностям относятся города 
страны, различные достопримечательности общего и регионального 

статуса, а также не выраженные материально понятия культурной 

сферы этноса. Ранее для этой цели создавались лингвострановедче-
ские словари, специальные учебники по лингвострановедению с 
большим количеством иллюстративного материала и пространными 

словарными дефинициями, в которых проводилось сопоставление 
культур разных народов на уровне анализа словоупотреблений. Сей-

час для этой цели используются электронные образовательные ресур-

сы с широкими возможностями мультимедиа. Они позволяют одно-

временно реализовывать образовательные, воспитательные, регуля-
тивные, эмоционально-выразительные функции иноязычной культу-

ры и не просто представить единицы лингвокультуры, а сформиро-

вать позитивное отношение учащихся к её проявлению. 

Наша непосредственная задача – познакомить иностранных 

учащихся с региональными ценностями многонационального юга 
России, чтобы создать представление об этнокультуре региона, 
сформировать положительное ценностное отношение к ней.  

Исходя из теории лингвокультуры, практики представления 
иноязычной культуры и культуры страны изучаемого языка, задач 

формирования языковой картины мира, мы не ограничиваемся пред-

ставлением культурных и духовных ценностей народов, населяющих 

Северный Кавказ, а даём возможность иностранным учащимся рас-
сказать о своей национальной культуре, сравнить её с этнокультура-
ми региона, выделить среди национальных ценностей всеобщие 
нормы нравственности (любовь и уважение к ближнему, честность, 
милосердие, мудрость, стремление к красоте), утвердить их един-

ство. Высказанное, логически и эмоционально закреплённое в созна-
нии гуманистическое суждение об уважении к культурам разных 

народов позволит сформировать толерантность, которая, в свою оче-
редь, даст возможность учащемуся уйти от выработанного историей 

национального противостояния народов, от негативных этнических 

стереотипов.  
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Этот аксиологический подход к обучению как основной принцип, 

объединяющий все функции иноязычной культуры, используется нами 

в коммуникативных заданиях для иностранных студентов [9] следую-

щим образом. 

Задание А. Прочитайте стихи, написанные кубанскими поэта-
ми и посвящённые ими Краснодарскому краю: 

Кубань – земля такая: 

от края и до края 

две Дании войдёт. 

Омытая морями, укрытая в леса, 

пшеничными полями 

глядится в небеса. 
А снежные вершины, 

как воина седины. 

(Поэт Кронид Обойщиков) 

Стихотворные строки предваряются лингвистическим коммен-

тарием, после них следует задание на контроль понимания прочи-

танного, а в следующем учебном блоке уже содержится предложе-
ние высказать позитивные суждения о сходстве этнических куль-
тур, родной и российской. 

Задание Б. Вспомните стихи, посвящённые вашей стране или 

той части страны, в которой вы живёте. Прочитайте их наизусть или 

с экрана телефона, переведите их на русский язык. Обратите внима-
ние, что любой поэт любого народа изображает свою землю самой 

лучшей и самой красивой. Почему? Можно ли убедить жителя дру-

гой страны, что его земля хуже? Нужно ли это делать? 

Как можно видеть, задания выстроены в логической последо-

вательности и задают ход требуемого рассуждения. Причём, вывод 

не навязывается, учащийся сам к нему приходит. Текст задания 
только предлагает опорную лексику для построения суждения. 

Вопросы, предлагаемые после текстов лингвострановедческой 

тематики, также строятся с учётом лингвокультурного, аксиологиче-
ского осмысления прочитанного и предполагают позитивную уста-
новку в устном ответе, построенном в форме рассуждения.  

Например: 

А. Какова площадь Краснодарского края, с площадью каких 

стран её обычно сравнивают? Какова площадь вашей страны, с 
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площадью каких стран её можно сравнить? Влияет ли фактор 

размера страны на любовь к ней её населения? 

Б. Какие народы относятся к коренному населению Красно-

дарского края, а какие нет? Все ли люди, живущие в вашей стране, 
относятся к коренному населению? 18. Можно ли утверждать, что 

один народ, живущий на территории определённой страны, любит 
эту страну больше, чем другой народ, также там живущий? 

Как можно видеть, задания построены с таким расчётом, что-

бы учащийся воспринял факт иноязычной культуры, затем осознал 

его значимости для иноязычного этноса, сравнил с гуманистиче-
ским идеалом своей культуры или общечеловеческим идеалом, 

произвёл логическое и эмоциональное осознание и присвоение фак-

та лингвокультуры и потом транслировал в речевом действии (про-

явил) культурный в своей основе языковой знак как убеждение.  
Таким образом, при специальном аксиологическом подходе к 

обучению РКИ, основанном на учёте лингвокультуры, психологи-

ческих законов становления убеждений, а также при условии ис-
пользования специальных мультимедийных учебных комплексов 

может быть решена задача успешного формирования мировоззре-
ния учащихся, гуманистических установок, толерантности. 
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В настоящее время в нашей стране происходит интенсивный 

процесс информатизации образования. Расширение международ-

ного сотрудничества и увеличение информационного потока 
предъявляют новые требования к профессиональной подготовке 
специалиста. Новые информационные технологии используются в 

образовательном процессе с целью реформирования системы 

высшего профессионального образования. 
 В этих условиях повышаются  требования к языковой подго-

товке специалистов, так как они должны овладеть иностранным 

языком в такой степени, чтобы уметь практически применять свои 

языковые знания для повышения квалификации и расширения 

своего профессионального кругозора. Применение современных 

технологий и инновационных методов обучения иностранному 

языку студентов технических специальностей способствует под-

готовке компетентных специалистов, которые владеют иностран-

ным языком на высоком уровне.  
Инновационные методы в образовательной системе пред-

ставляют собой нововведения, которые предназначены для поиска 
новых решений проблемных ситуаций и для оптимизации процес-
са обучения наряду с организацией благоприятных условий для 

усвоения материала и повышения качества образования [3].  

В настоящее время одним из инновационных подходов при 

обучении иностранному языку является смешанное обучение  
(blended learning). 

Зарубежные специалисты определяют смешанное обучение 
как: 

- сочетание технологий и традиционного обучения в классе 
на основе гибкого подхода к обучению, когда учитываются пре-
имущества тренировочных и контролирующих заданий в сети, но 

также применяются другие методы для улучшения результатов 

студентов; 

- сочетание обучения в ходе личного общения и программи-

рованного обучения в едином образовательном пространстве; 
- языковой курс, сочетающий обучение в ходе личного об-

щения с соответствующим использованием технологий [2]. 

Американские ученые Грэхем и Бонк выделяют три компо-

нента смешанного обучения: 



135 

 

- непосредственное обучение при наличии личного контакта 
студентов и преподавателя в форме традиционных аудиторных 

занятий; 

- самостоятельная работа студентов, включающая в себя раз-
личные виды деятельности (поисковые задания в сети Интернет, 
вебквесты и т.д.) без помощи со стороны преподавателя; 

- совместное электронное обучение, состоящее в выполнении 

различных заданий в сети, участие в вебинарах, он-лайн конфе-
ренциях и т.д. [2].  

Смешанное обучение предполагает формирование у студен-

тов умения применять информационные технологии, учит само-

стоятельному нахождению и анализу нужной информации в учеб-

ной деятельности. 

Для успешного внедрения модели смешанного обучения в 

учебный процесс следует уделить особое внимание методическо-

му обеспечению программы обучения. Одной из эффективных 

форм активизации языковой подготовки студентов можно считать 
использование электронных образовательных ресурсов  (далее – 

ЭОР) в учебном процессе. Их применение позволяет воздейство-

вать на три канала восприятия человека: визуальный, аудиальный, 

кинестетический и способствует эффективному усвоению учебно-

го материала [3]. Существует два основных направления понима-
ния сущности электронного образовательного ресурса. По мне-
нию Н.В.Осетровой, к электронному образовательному ресурсу 

можно отнести любой воспроизводимый посредством компьютера 
информационный продукт [1]. А.А. Телегин считает, что под 

электронным образовательным ресурсом подразумевается целая 

система представленного при помощи компьютерной техники упоря-
доченного учебного материала (в формате текстов, графических изоб-

ражений, аудио, видео и т.п.), предполагающая его активное освоение 
обучаемыми с целью формирования у них совокупности знаний и 

практических навыков в определенной научной области [1]. Оба 
определения могут считаться актуальными, так как во всех обра-
зовательных учреждениях используются учебники в электронном 

виде, аудио- и видеоматериалы, компьютерные презентации. Они 

могут использоваться как для совместной работы преподавателя и 

студентов, так и для самостоятельной работы студентов. При 



136 

 

наличии заданий для контроля такой электронный ресурс может 
рассматриваться как комплексный или мультимедийный ресурс. 

Создание ЭОР включает следующие виды деятельности пре-
подавателей: 

- отбор теоретического материала для самостоятельного обу-

чения; 

- представление материала в электронном виде; 
- создание промежуточных и итоговых тестовых заданий; 

- внесение изменений в содержание ресурса с целью его усо-

вершенствования. 

В настоящее время имеется огромное количество электрон-

ных образовательных ресурсов по иностранным языкам: элек-

тронные библиотеки, тематические сайты и мультимедиа-
учебники, электронные словари, электронные уроки и электрон-

ные тесты. Однако очень трудно найти материал по конкретной 

теме в сфере профессиональной коммуникации.  

Преподаватели кафедр иностранных языков КубГТУ разра-
ботали и внедрили в учебный процесс электронные образователь-

ные ресурсы, которые основаны на учебно-методическом ком-

плексе дисциплины «Практический курс иностранного языка в 

сфере профессиональной коммуникации». Ресурсы состоят из мо-

дулей, соответствующих аккредитованной рабочей программе 
дисциплины. Электронные ресурсы представляют собой програм-

мы на платформе Moodle, которые содержат теоретический мате-
риал по основным разделам дисциплины, базовый вокабуляр по 

данной теме, большое количество коммуникативных заданий и 

вопросы для самоконтроля. Задания, размещенные на платформе 
Moodle, могут быть разного уровня сложности, что дает возмож-

ность студенту изучать предлагаемый языковой материал с инди-

видуальной скоростью. В процессе обучения у каждого студента 
есть возможность развиваться, формируя при этом умение само-

обучаться. Ресурсы имеют глоссарии, содержащие терминологи-

ческие и лексические единицы в сфере профессиональной комму-

никации. Ресурсы содержит промежуточные и итоговые лексико-

грамматические тесты для самостоятельной работы студентов с 
автоматическим оцениванием полученных знаний. Задания до-

полнены анимациями, аудио и видеозаписями. 
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Электронные обучающие ресурсы являются неотъемлемой 

частью в осуществлении смешанного образования. Они увеличи-

вают количество часов, которые отводятся на языковую подготов-

ку в технических вузах и являются полезными и актуальными для 

большинства студентов. 

Поскольку основная цель дисциплины «Практический курс 
иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации» - 

практическое владение иностранным языком, то успешное освое-
ние программы позволит использовать его в повседневном обще-
нии, а также в контексте профессиональной и научной деятельно-

сти. Эта дисциплина в программе подготовки специалистов в 

высшей технической школе обладает большим образовательным 

потенциалом: она способствует решению задачи развития лично-

сти и является источником пополнения профессиональных зна-
ний, основой формирования и развития коммуникативных умений 

и навыков [4].   
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Теория методики обучения иностранным языкам зависит от 

множества причин и от множества смежных дисциплин. Это 

особенно касается теории обучения русскому языку как второму 

иностранному в России и особенно студентов, у которых первый 

иностранный язык английский. Это касается  студентов из араб-

ских стран, Индии, стран Дальнего Востока, Южной Америки. Ес-

ли школьные программы грамматики и лексики русского языка  – 

это упрошенные и сокращенные варианты академической грамма-

тики и лексикологии, направленные на практическое использование 

языка  его носителями во всех сферах деятельности, то грамма-

тика и лексикология для иностранцев – это сокращенный вариант 

школьной грамматики, лексикологии, направленный на ограничен-

ное использование языка в одной сфере профессиональной деятель-
ности и ограниченных сферах повседневной жизни. Требуют дора-

ботки учебные пособия, в соответствии с потребностями учащих-

ся и с учетом того, что русский язык для многих их них – это вто-

рой иностранный язык, складывающийся на базе первого ино-

странного языка и родного языка. 

 

Ключевые слова: первый иностранный язык, второй ино-

странный язык, родной язык, принцип аналогии, принцип созна-

тельности, мотивация 
 

 

Методика обучения русскому языку как иностранному (далее – 

РКИ) представляет собой самостоятельную педагогическую дисци-

плину о законах и правилах обучения языку и способах овладения 
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языком, а также об особенностях образования и воспитания сред-

ствами языка. Методика обучения, на наш взгляд, должна подстра-
иваться к цели учащихся, иначе обучающийся потеряет мотивацию. 

Как писал А.А. Леонтьев: «Предмет методики обучения русскому 

языку как иностранному – оптимальная система управления учеб-

ным процессом, т.е. система, направленная на наиболее эффектив-

ное овладение учащимися русским языком» [1;150]. Методика пре-
подавания русского языка как иностранного все время находится в 
движении, отвечает на любые политические, экономические собы-

тия в мире на протяжении всей истории существования этого 

направления. Описание русского языка с целью его преподавания 
иностранцам – отдельный, особенный раздел педагогической грам-

матики и лексики.  Если школьные программы грамматики и лекси-

ки русского языка  – это упрошенные и  сокращенные варианты 

академической грамматики и лексикологии, направленные на прак-

тическое использование языка  его носителями во всех сферах дея-
тельности, то грамматика и лексикология для иностранцев – это со-

кращенный вариант школьной грамматики, лексикологии, направ-

ленный на ограниченное использование языка в одной сфере про-

фессиональной деятельности и ограниченных сферах повседневной 

жизни. Следует отметить, что учащиеся, поступающие на подгото-

вительный факультет, уже владеют одним иностранным языком, 

как правило, это английский язык – язык международного общения, 
поэтому русский язык является для них вторым иностранным язы-

ком. Исходя из этого, требуется доработка учебных пособий, требу-

ется иной подход к методике обучения РКИ, с учетом этого факто-

ра. В связи с этим, требуется учесть несколько принципиальных 

особенностей при подаче учебного материала этой категории уча-
щихся: при подаче лексического материала, следует давать не упо-

требление лексики, а ее значение (минимизировать исключения); 
при подаче грамматического материала следует давать не употреб-

ление грамматических категорий, а их общий смысл; следует ввести 

в ежедневную практику упражнения по переводу, где был бы задей-

ствован родной язык, первый иностранный язык и русский язык (с 
обязательным последующем разбором изучаемых грамматических 

категорий); не следует анализировать тексты художественной лите-
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ратуры на начальном этапе обучения; преподавателю следует хотя 

бы в общих чертах ознакомиться с грамматикой родного языка 
учащихся и составить для себя сравнительное описание, которое 
потом будет применяться на практике. Это поможет провести па-
раллели и выстроить грамотно стратегию объяснения материала. 
Структура подачи материала по теме «Общее понятие о видах гла-
гола» может строиться по следующей схеме, с учетом рекоменда-
ций, рассмотренных выше: 

Сначала дается минимум грамматической справки. Только 

значение, а не употребление. 
Глаголы совершенного вида (далее – СВ) обозначают закон-

ченное действие (встать – get up, покурить – to have a smoke), а гла-
голы несовершенного вида (далее – НСВ) обозначают действие во-

обще (курить – to smoke) или действие  длительное, одновременное 
с другим действием. 

Глаголы СВ отвечают на вопрос Что сделать? Глаголы НСВ 

отвечают на вопрос Что делать? 

Вводятся слова-индикаторы, помогающие сразу определить 
нужный вид глагола. 

Слова индикаторы для глаголов СВ: наконец, уже, один раз, 
вдруг, сегодня утром, сначала, потом, затем, после этого; words-

indicators: finally, already, once, suddenly, this morning, first, then, 

after. 

Слова индикаторы для глаголов НСВ: всегда, иногда, часто, 

редко, обычно, нечасто, ежедневно, каждую неделю, по утрам (каж-

дое утро), по вечерам (каждый вечер). words-indicators: always, 

seldom, not often, every day, every week, every morning, every evening. 

Вводятся формулы временных форм: 

Временные формы глаголов НСВ. 

настоящее  (читаю), прошедшее (читал),  будущее (буду чи-

тать) 
Будущее время формула: (быть) + инфинитив // The future tense 

of Imperfective Verbs is formed according to the rule: verb быть + 

infinitive 

Временные формы глаголов СВ. 

настоящее  (НЕТ), прошедшее (прочитал), будущее (прочи-

таю) 
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В будущем времени – изменяется основа глагола. Надо вы-
учить наизусть! // The future tense of Perfective Verbs you should learn 
by heart! 

Отработка лексики и грамматики в идентичных упражнениях, 

диалогах, микро-тексте. Диалоги должны везде дублировать лекси-
ку текстов. То есть идет отработка одной и той же лексики. Вся от-
работка грамматики должна производиться на знакомой лексике. 
Все виды упражнений должны включать задание – письменный пере-
вод с русского языка на родной язык; с русского языка на первый 
иностранный язык. Учащийся должен анализировать каждую грамма-
тическую категорию во всех трех языках.  

Не должно быть превалирование механического заучивания, ко-
торое приводит к исключению из обучения принципа аналогии, а в 
результате – к чрезвычайной времяемкости процесса обучения ино-
странному языку [3; 84]. Иными словами, обучение иностранному 
языку с использованием методов заучивания повторяет процесс овла-
дения ребенком языка при практически неограниченном времени, ко-
гда эффективней для детей тысячу раз повторить, чем один раз объ-
яснить. В этом – коренное отличие принципов обучения детей и 
взрослых.  

Принципы сознательности, системности декларируются, но не 
реализуются в процессе обучения. Фонетический, грамматический 
и лексический материал подается малыми дозами, разрозненно и  
зачастую бессистемно. Обучение взрослых должно принципиально 
отличаться от обучения детей на начальном этапе, так как ведущей 
памятью у взрослых является словесно-логическая, которая должна 
быть наиболее задействована при обучении [2;151]. Иностранные 
учащиеся, уже имея опыт овладения первым иностранным языком, 
с легкостью смогут сопоставить грамматические категории, вы-
строив логические цепочки. 
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В статье рассматриваются проблемы технического перево-

да, вызывающие наибольшие трудности у переводчиков и студен-

тов, изучающих английский язык в российском вузе. Даны конкрет-

ные рекомендации по работе с различными разновидностями тер-

минов – простых и сложных, однозначных и многозначных, нацио-

нальных и интернациональных. Сформулированы правила перевода 

атрибутивных словосочитаний, трудности работы с которыми 

обусловлены отсутствием аналогов в русском языке.  

 

Ключевые слова: термины, терминология, атрибутивные 
словосочетания, контекст, глоссарий, перевод 

 

 

На современном этапе развития общества, несмотря на огром-

ное количество технических средств, используемых для перевода 
текста с одного языка на другой, проблемы технического перевода 
существуют и поныне. Так как технический перевод – сложный 

процесс. 
Технический перевод – сложный творческий процесс, целью 

которого является передача технической информации, содержа-
щейся в оригинальном источнике средствами языка. Основной 

показатель качества научно-технического перевода – степень 
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адекватности оригиналу. Адекватным называется такой перевод, 

который объективно, полно и точно передает смысл оригинально-

го текста.  
Технический перевод должен отвечать следующим требова-

ниям: 

- содержать унифицированную технологию (для обозначения 
того или иного понятия или предмета должен использоваться один 

и тот же термин на протяжении всего перевода, использование тер-

минов-синонимов не допускается); 
- соблюдать грамматические нормы языка перевода;  
- соответствовать правилам оформления рукописи перевода. 
Прежде чем приступить к переводу, необходимо внимательно 

прочитать весь оригинальный текст. В процессе чтения отметить 
непонятные и сомнительные места, а также незнакомые или не за-
фиксированные в словарях термины. Для их уточнения следует об-

ратиться к специалисту, воспользоваться соответствующими спра-
вочниками и техническими словарями, обратиться к специальной 

литературе и попытаться самому раскрыть значение термина.  
По окончании работы необходимо внимательно прочитать пе-

ревод, устранить описки, опечатки, пропуски и неточности, а также 
окончательно унифицировать терминологию. 

В любом техническом тексте встречается большое количе-
ство терминов.  

Термином называют слово или устойчивое словосочетание, 
которым принято обозначать понятие, явление, процесс или пред-

мет в той или иной области профессиональной деятельности.  

Различают простые и сложные термины. Простой термин со-

стоит из одного слова, сложный – из двух или более слов, или пред-

ставляющих собой самостоятельное, устойчивое словосочетание. 
Термины могут быть однозначны и многозначны. Термин не 

существует сам по себе, а представляет собой звено в системе науч-

но-технических понятий. Место в терминологической системе дан-

ной специальной отрасли знаний или деятельности является для 
термина условием, определяющим его однозначность.  

Перевод однозначного термина с английского языка на рус-
ский обычно не представляет трудностей, так как ему, как правило, 

в русском языке соответствует однозначный термин-эквивалент.  
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При переводе многозначного термина необходимо по контек-

сту с учетом знаний или деятельности в данной области определить, 
в каком именно значении он употреблен.  

Контекст – это законченный в смысловом отношении отре-
зок речи (фраза, абзац), позволяющий определить значение много-

значного термина. 
Наличие большого количества интернациональных терми-

нов облегчает перевод английского технического текста на русский 

язык, так как переводчику значительно реже приходится прибегать 
к помощи словаря. Однако при переводе интернациональных тер-

минов необходимо иметь в виду следующее: среди интернацио-

нальных терминов имеется небольшое количество так называемых 

ложных друзей переводчика – слов, сходных с русскими словами по 

звучанию, но совершенно разных по значению. 

В английском языке много слов романского происхождения. 

Исторически они широко используются в разных стилях речи. В 

русском языке, интернациональные слова имеют более узкое значе-
ние, редко широкую семантику. При переводе трудность состоит в 
том, что переводчик считывает почти абсолютное соответствие со 

словом из родного языка и, часто, использует только одно его зна-
чение.  

Например: 

Agent – доверенное лицо, посредник, представитель, агент. 
Агент – представитель организации, тайный сотрудник, по-

средник. 

Base – основание, фундамент, материальная основа. 
База – место хранения материалов, место расположения ор-

ганизации. 

Accuracy – точность, правильность. 
Аккуратность – постоянство, тщательность, пунктуальность. 
По мере возрастания количества терминов происходит обра-

зование новых слов. Термины образуются несколькими способа-
ми. Например, приобретение нового значения уже существую-

щими словами. Студент сталкивается с такой необходимостью 

выбрать нужное значение из многочисленного количества вари-

антов. Выбор нужно производить в соответствии с контекстом. 

«Содержание каждого слова зависит от слов, окружающих его в 
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рамках одного предложения, нескольких предложений, абзаца 

или целого текста» [2; 21]. В технической литературе существует 
много слов, которые уже имеют общеупотребимое значение.  

Fine – 1) красивый; 2) штраф (экон., юр.) 3) мелкоизмельченный. 

От этого слова производное существительное: 
Fineness – степень измельчения.  
Hard – 1) тяжелый, трудный; 

Harden – 1) утяжелять; 
Hardening – черствение (хлеба). 
Следующим явлением, не имеющим аналогов в русском язы-

ке, являются препозитивные атрибутивные словосочетания, 

которые также представляют известные сложности с переводом у 

студентов. [3; 117].  

Атрибутивные словосочетания означают относящиеся к 

определению или обладающие свойствами определения. Между 

членами словосочетания могут присутствовать мультисемантиче-
ские связи.  

Чтобы правильно переводить такие словосочетания необхо-

димо проанализировать внутренние смысловые связи между его 

членами.  

Атрибутивные словосочетания бывают двучленные и много-

членные. 
Двучленные атрибутивные словосочетания могут перево-

диться: 

1. Прилагательным: 

Economic efficiency – экономическая эффективность; 
Residual molasses – остаточная меласса; 
Corn cereal – кукурузная мука. 

2. Существительным в родительном падеже: 
High-quality output – выпуск высококачественной продукции; 

Growth inhibitor – ингибитор роста. 
3. Существительным с предлогом: 

Hopped bread –хлеб с добавлением хмеля; 
Break middlings – крупка с драных систем. 

4. С помощью причастного оборота: 

Deluted molasses – меласса, разбавленная водой; 

Matured barm – хорошо выброженная закваска. 
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5. Прочими описательными оборотами: 

Total hop resins – общее количество смол хмеля 

Heat and eat frozen food – замороженные после тепловой обработки 

продукты, готовые к употреблению. 

6. Словосочетаниями, ставшими устойчивыми, превратив-

шимися в термины: 

Frozen fresh products – свежезамороженные продукты; 

Long-shelf life bread – хлеб длительного хранения. 
Однако традиционный подход к изучению терминологии 

обычно учитывает одну методически очень важную вещь: термины 

легче всего запоминать в контексте – т.е. вместе с ситуациями, в ко-

торых их употребляют при повседневном общении, устном или 

письменном.  

Важность этого факта общепризнанна, но при этом основной 

акцент принято делать на самих терминах, специализированных 

диалогах или рабочей среде. Это связанно с фундаментальном 

представлением о терминологии как об объективной реальности, 

систематизированным образом вписанной в язык. Именно потому, 

что люди часто употребляют термины путано и противоречиво, 

точка зрения о первичности и неизменности терминологии так при-

тягательна. 
Ко всему сказанному необходимо добавить, что при обучении 

техническому переводу студентам никак не обойтись без составле-
ния глоссария – словаря терминов. Так как каждый специалист в 

своей отрасли должен владеть необходимым минимумом терминов 

на иностранном языке, например английском или немецком. Это 

одно из важных условий для участия в международных конферен-

циях по специальности. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 
В.Е. Зиньковская, О.А. Гордиенко, С.В. Акулова  

Кубанский государственный технологический университет 
 
В статье описываются некоторые интерактивные методы, 

используемые на занятиях по русскому языку как иностранному, и 
их роль в формировании знаний учащихся. 

 
Ключевые слова: интерактивные методы, формирование 

знаний, критическое мышление, межличностная коммуникация, 
интеракционизм, умение учиться, учебно-познавательная деятель-
ность, стадии интерактивных технологий, кластеры 

 
 
Использование интерактивных методов обучения в организа-

ции учебного процесса способствуют развитию умения учиться, 
эффективно общаться, критически анализировать информацию. 
Формирование знаний, умений и навыков происходит путем вовле-
чения студентов в активную учебно-познавательную деятельность. 

Интерактивные технологии опираются на концепцию совре-
менной социальной психологии – интеракционизм, который пред-
полагает понимание социального взаимодействия людей как меж-
личностную коммуникацию, при которой человек способен пред-
ставить его восприятие партнером. Использование интерактивных 
технологий в преподавании РКИ способствует развитию навыков 
речевой деятельности (говорения, письма, чтения, аудирования). 
Задача преподавателя в данном процессе – обучение умению об-

щаться с партнером или в учебной группе, руководство и коррекция 
коммуникативной деятельности обучающихся. 
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Общеизвестно, что интерактивное обучение – это диалоговое 
взаимодействие участников учебного процесса. Коммуникативная 
методика отмечает диалоги разных видов (преподаватель – учащий-

ся, группа; учащийся – учащийся, группа). В этом отношении ин-

терактивные методы  обучения располагают различными приемами 

учебного взаимодействия: построение аргументации, вопросно-

ответная форма, работа над выделением основной и дополнитель-
ной информации и т.п. 

Интерактивный метод развивает критическое мышление 
(начало процесса – ознакомление с новой информацией, конец – 

принятие решения).  
Основные стадии интерактивных технологий три: «стадия вы-

зова» – формирование интереса к предложенной теме; «стадия 
осмысления» – работа с текстом; «стадия рефлексии» – размышле-
ние над полученной информацией (закрепление нового материала). 

Интерактивные технологии обучения начали разрабатываться 
в США в конце ХХ века в качестве универсальных форм обучения и 

стали эффективно применяться преподавателями других стран. 

Особенно они получили развитие в методике преподавания русско-

го как иностранного (далее – РКИ). 

В нашей практике преподавания русского языка как иностран-

ного широко применяются следующие интерактивные технологии:  

работа в парах, интерактивные экскурсии, лингвистические игры, 

дискуссии, олимпиады по русскому языку, конкурсы чтецов, работа 
над текстом (составление вопросов, планов знакомого и незнакомо-

го текстов,  разные виды заданий к научному тексту).  

Например, занятие по общенаучному тексту «Чертеж» содер-

жит следующие задания по тексту [4; 55-58].  

Притекстовые:  
 1. Прочитайте название текста. Определите его возможное со-

держание. 
 2. Прочитайте текст. Проследите, как развивается тема текста.  
Послетекстовые:  
1.Закончите предложения в соответствии с содержанием текста.  
2. Расположите предложения в логической последовательно-

сти так, чтобы получился связный текст.  
3. Составьте 6-8 вопросов к тексту. Задайте их друг другу.  
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4. Выпишите из текста слова и словосочетания, несущие глав-

ную информацию.  

5. Составьте простой план текста. Аргументируйте свой вари-

ант плана.  
6. Перескажите текст по составленному вами плану.  

7. Составьте диалог по теме урока.  
8. Перед вами план дома. Какому дому этот план соответству-

ет? ( Рисунки даны в пособии). 

При изучении темы «Научно-познавательная деятельность чело-

века» учащимся могут предлагаться следующие задания по тексту. 
Задание 1. Составьте предложения из предложенных слов. 

Подчеркните в каждом предложении слова, выражающие главную 

информацию. 

1. Изобретатель, во время испытаний, отражаться от кораблей, 

электромагнитные волны, сделать открытие, обнаруживать. 
2.Присоединение, прибор, проволока, соединенный с землей, 

подвешенный наверху, ряд опытов, ученый обнаружил, увеличивать 
дальность действия.  

Задание 2. Во втором абзаце текста найдите предложения с де-
епричастными оборотами. Прочитайте их. Главную или дополни-

тельную информацию они выражают? 

Задание 3. В шестом абзаце текста найдите синтаксические кон-

струкции, которые используются для характеристики предмета. Прочи-

тайте их. Главную или дополнительную информацию они выражают? 

Задание 4. Постройте собственный текст на основе прочитан-

ного, используя следующие конструкции, выражающие временные 
отношения: во время, в период, в течение, в продолжение, в ходе, в 

процессе, при, через, после, до. 

Задание 5. Прочитайте и дополните диалог. 
Задание 6. Прочитайте данные слова, подумайте, что они обо-

значают. Как могут соотноситься данные понятия? При ответе на во-

прос используйте предлоги: рядом, с, среди, между, вокруг, над, под. 

Корабль, вода, берег, небо; льдина, море, рыбаки; университет, 
студент, факультет, кафедра; радиоприемник, антенна, заземление. 

Задание 7. Используя текст, прокомментируйте, правильно ли 

обозначены направления движения данных предметов? Какие пред-

логи использованы в данных предложениях? 
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1. Ракета летит сквозь небо. 2. Корабль плывет в воде. 3. Свет 
проходит сквозь стекло. 4. А.С. Попов пришел на физико-

математический факультет Петербургского университета. 
Задание 8. Составьте вопросы к тексту и перескажите его в 

виде монолога-описания. 
Широко применяется прием «кластер». Под «кластером мы 

понимаем группу слов, объединенных общностью семы. Напри-

мер, записываем на доске ключевое слово «налоги», предлагаем 

учащимся записать в тетради вокруг данного слова все, что связа-
но с данной темой (взимать, платить,  доход, заработная плата, 

дивиденды, премии, подоходный, недвижимость, прибыль, богат-

ство, имущество, физические и юридические лица и др.) Затем 

учащиеся обмениваются своими идеями и составляют сообщение, 
используя опорные слова. Таким образом, прием «кластер» помо-

гает не только обучению профессиональным терминам, но и  кон-

тролю за их усвоением. 

Опыт преподавания говорит о том, что интерактивные  методы 

широко применяются в обучении иностранным языкам. Кроме это-

го, следует подчеркнуть творческий характер данной методики: 

преподаватели постоянно могут совершенствовать формы работы, 

добавляя новые виды заданий и приемов работы. 

 

Литература 
 

1. Алтухова О.Н., Игнатенко О.П., Самохина О.В. Преподавание рус-
ского языка как иностранного в условиях внеязыковой среды (из опы-

та работы в Малайзии) // Paradigmata poznani. 2016. № 2. С. 54-56. 

2. Гончаренко Н.В. РКИ для студентов-медиков: активные и интерак-
тивные формы обучения // Русский язык за рубежом. 2014. № 5. С. 4-28. 

3. Капитонова Т.И., Московкин Л. В., Щукин А. Н. Методы и тех-

нологии обучения русскому языку как иностранному / под ред. 

А.Н. Щукина. М. : Русский язык. Курсы, 2008. 

4. Научный стиль: технический профиль: учебное пособие с мульти-

медийным приложением по развитию устной и письменной речи для 
студентов-иностранцев нефилологических специальностей 1 курса 
технических вузов / В.Е. Зиньковская, У.В. Новикова, О.А. Гордиен-

ко, Т.А. Паринова, С.В. Акулова, Ю.А. Рыженко, Е.В. Милейко, И.В. 



151 

 

Рус-Брюшинина, Г.А. Клечковская, Г.Г. Цвинтарная, Е.А. Берецкая, 
З.М. Дворная, Н.Ю. Зимина; под ред. В.Е. Зиньковской, У.В. Нови-

ковой. Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2014. 136 с. 
 

 

УДК 372.881.161.1 

 

ПИСАТЕЛЬСКИЕ СУДЬБЫ В СВЕТЕ ОТРАЖЕНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА 

НА ЮГЕ РОССИИ (К ВОПРОСУ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ В ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСОБИЯХ 

АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) 

 

Т.А. Паринова, О.А. Гордиенко, 

И.В. Рус-Брюшинина, В.Е. Зиньковская 
Кубанский государственный технологический университет, 

Россия 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российской Федера-

ции в лице Министерства образования и науки Российской Федерации в 

рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» 

 

Рассматриваются культурно-исторические особенности ли-

тературной жизни на юге России, месте, где обучаются ино-

странные студенты, в начале ХХ в. Доказывается, что если зна-

комство с языком и культурой страны проводится у иностранных 
учащихся комплексно, то можно говорить о формировании ценно-

стей, позитивных межэтнических культурных установок, станов-

лении толерантности за счёт обучения.  
 

Ключевые слова: иноязычная культура, аксиология, толе-

рантность, юг России, русский язык как иностранный, литерату-
ра, эффект эмоционального отклика 

 

 

Иностранные студенты, кроме изучения иностранного (рус-
ского) языка, должны постичь и культуру страны. Без этого невоз-
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можно взаимопонимание. Фоновые понятия языка и культуры яв-

ляют собой более глубокий смысл сознания по сравнению с грам-

матическими категориями языка. Понятие иноязычной культуры 

первично по отношению к понятию язык. Поэтому преподавание 
иностранного языка рассматривается как составной элемент ино-

язычной культуры, которая «выполняет в обществе несколько 

функций: гуманистическую, коммуникативную, познавательную, 

нормативную, информационную» [1; 90]. 

Коммуникативная функция включает в себя функцию воздей-

ствия на поведение, мысли, чувства и сознание других людей. В 

этом она перекликается с гуманистической функцией – регулирова-
нием поведения при направленности на социальное одобрение по-

зитивных, толерантных поступков, способствующих духовно-

нравственному развитию личности.  

Осуществлению задач коммуникативной и гуманистической 

функций иноязычной культуры способствует специально подо-

бранная художественная литература, представляемая в отрывках, 

в адаптированном виде, снабжённая лингвокультурной информа-
цией, иллюстративным материалам, всеми возможностями муль-

тимедиа.  
Художественная литература позволяет использовать принцип 

воспитывающего обучения за счёт «получения эффекта эмоцио-

нального отклика у читающего» [2; 233], формирует менталитет, 
«межкультурную компетенцию» [3; 310-311]. 

Трудно представить при ограниченном учебном времени всю 

многоплановую русскую литературу, ещё труднее представить её в 
сочетании с многонациональной литературой Юга России, где про-

ходит обучение большое количество иностранных студентов (при-

чина последнего – тёплый южный климат). 
Чтобы воспитать уважение к этническому многообразию Юж-

ного региона России, были отобраны наиболее значимые в культур-

ном отношении произведения русских, украинских и адыгейских 

писателей, в которых отразился разнообразнейший культурный 

опыт.  
Учитывая историческую периодизацию, были выпущены два 

учебных пособия [4, 5] и готовится третье – «Литература юга Рос-
сии. Первая треть ХХ века».  
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На представлении культурной составляющей данного пособия 
остановимся подробнее. 

Начало ХХ века – наиболее яркая и во многом загадочная 
страница в многонациональной культуре и литературе Северного 

Кавказа, поэтому это время нашло глубокое освещение в истории 

[6], литературоведении [7], культурологии и искусствоведении [8, 9, 

10, 11]. 

Литература этого периода развивалась совершенно в других 

исторических условиях, нежели литература ХIХ в. Это связано с 
тем, что в этот период появились такие открытия в науке, которые 
поколебали классические представления человечества об устрой-

стве мира. Серьезные последствия для человеческого общества 
имел и возникший кризис веры, что привело к глубочайшим из-
менениям сознания людей. В начале ХХ века Россию потрясли 

глубокие социальные и военные конфликты: война с Японией, ре-
волюционные события 1905 года, Первая мировая война, полити-

ческие противоречия внутри страны и как результат – Февраль-

ская революция, а затем Октябрьский переворот и жесточайшая 
Гражданская война. 

Время с небывалыми социально-историческими и духовными 

катаклизмами создавало новое общество людей, новый взгляд на 
мир, новую литературу. Очень точно отражают специфику того 

времени выражение писателя Бориса Зайцева: все были «ранены» 

революционностью. 

Накануне великих потрясений на юге Российской империи в 
укладе жизни людей чувствовались кардинальные культурные пе-
ремены. Большое внимание теперь уделялось образованию: увели-

чилось количество школ, библиотек, дальнейшее развитие получило 

музейное дело. Центрами культуры, например на Кубани, стали 

народные дома, где активно занимались просветительством и бла-
готворительной деятельностью армянские, греческие, украинские и 

другие национальные организации. Так, железнодорожный инженер 

и меценат Б. Шарданов много сделал на Кубани для популяризации 

культуры адыгов и просвещения своего народа. 
В начале ХХ века на юге России и на Кубани в частности по-

является новые издательства. Так, известный журналист А. Лука-
шевич писал о том, что пресса на Кубани отличалась обилием фель-
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етонов на политические темы, была более живой и актуальной по 

сравнению с центральными периодическими изданиями. 

На страницах журналов юга России печатались произведения М. 

Горького, несколько раз побывавшего на Кавказе и на Кубани, И. Бу-

нина, В. Короленко, Е. Чирикова, А. Грина, С. Маршака, В. Брюсова. 
Кубанские казаки любили и ценили произведения земляков, пи-

савших на родном украинском языке, например, юмориста и быто-

писателя Н. Канивецкого, знатока фольклора и поэта А. Пивня, так-

же украинских литераторов Я. Жарко, Г. Доброскока, А. Кирия и др. 

В своих произведениях местные литераторы касались обычной 

повседневной жизни станичников, их радостей и горестей. 

Представители адыгейской культуры И. Цей, С. Сиюхов расска-
зывали о жизни, традициях, истории горских народов. Большой из-
вестностью пользовалось самобытное творчество поэта Ц. Теучежа.  

Юг России всегда привлекал художественную интеллигенцию. 

В Крыму и на Черноморском побережье жили и отдыхали многие 
русские писатели и поэты: А.П. Чехов, М. Волошин, М. Цветаева, 
Н. Гумилев. 

В 1898 г. по приглашению А.Ф. Щербины в  г. Геленджик и в 
Джанхот приезжает известный писатель и правозащитник Влади-

мир Галактионович Короленко. После этого он ещё восемь раз при-

езжал в Джанхот (в 1901 – дважды, в 1902, в 1904 и 1908, в 1912, в 
1915 – дважды), из них семь раз – на отдых. И всегда писатель пло-

дотворно, творчески здесь работал, в том числе завершил первый 

том «Истории моего современника». 

В 1908 г. в Геленджике в десятилетнем возрасте отдыхал с 
родителями будущий писатель  Константин Георгиевич Паустов-

ский. Впечатления об отдыхе он впоследствии описал в книге 
«Повесть о жизни», в главе, которую он любовно назвал «Как вы-

глядит рай». 

Значительными событиями для жителей Геленджика были 

встречи со знаменитыми русскими писателями: С.Н. Сергеевым-

Ценским (в 1910 г.), с А.С. Серафимовичем (в 1913, 1916, 1928 гг.), 
с А.С. Новиковым-Прибоем (в 1925 г.). В Геленджике останавлива-
лись также А.И. Куприн и Б.Л. Пастернак. 

В 1907 г. в Геленджик приехал уже известный в литературных 

и читательских кругах России Иван Фёдорович Наживин и поселил-
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ся недалеко от Криницы, где располагалась Еропкинская интелли-

гентская земледельческая община. Взгляды Наживина были близки 

«еропкинцам», так как он  был последователем религиозно-

философского учения Льва Николаевича Толстого, или «толстов-

цем», как тогда их называли. Гуманистические взгляды Л.Н. Тол-

стого писатель развивал в своих произведениях. В 1918 г. И.Ф. 

Наживин снова поселяется на юге, печатается в одесской газете 
«Южное слово», но в 1920 г. он с семьёй вынужден эмигрировать из 
Новороссийска в Болгарию. 

Подолгу жила в г. Анапе замечательная поэтесса Е.Ю. Кузь-
мина-Караваева, будущая героиня французского сопротивления, по-

смертно удостоенная за антифашистскую деятельность высшей 

награды Франции – Ордена Почетного Легиона. 
Во время Первой мировой войны на Северный Кавказ устремля-

ется русская интеллигенция, спасаясь от надвигающихся с запада во-

енных действий, переводятся учебные заведения, учреждения культу-
ры. Так, в Ростов был переведен Варшавский университет, Киевская 
консерватория и другие крупные учебные заведения. Так юг стано-

вится новым культурным центром, и, следуя за ценителями искусства, 
на Северный Кавказ направляется с концертами творческая интелли-

генция страны, например, в феврале 1917 года южно-российские го-

рода посетили Е. Чириков, В. Каменский, свой последний поэзокон-

церт дал в феврале 1917 года в Екатеринодаре Игорь Северянин. 

После Октябрьского переворота Екатеринодар становится одной 

из малых литературных столиц юга России. Спасаясь от голода и 

«красного террора», на юг устремляется цвет профессуры обеих сто-

лиц (Москвы и Петрограда), сюда прибывают журналисты, известные 
ученые, писатели, критики, артисты, музыканты. Появляются новые 
издательства, которые посещают знаменитые столичные поэты, дра-
матурги, писатели, публицисты, критики. Это А. Амфитеатров, автор 

нашумевшего романа «Закат старого света»,  и публицист В. Дороше-
вич, поэты Максимилиан Волошин и Сергей Городецкий, а также ав-
тор популярных кавказских повестей Василий Иванович Немирович-

Данченко (брат знаменитого режиссёра Московского Художественно-

го театра Владимира Ивановича Немировича-Данченко) и др. 

С чтением своих юмористических рассказов выступала Надежда 
Тэффи (Н.А. Лохвицкая), с сатирическими произведениями – А. 
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Аверченко. В газете «Утро Юга» публиковал свои стихи знаменитый 

впоследствии Самуил Маршак (под псевдонимом Доктор Фриккен). 

В марте 1920 года в г. Екатеринодаре установилась советская 
власть, которая не была расположена к интеллигенции как к классу 

общества. Но даже в то тяжелое время находились литераторы, ко-

торые собирались в неформальные литературные общества, скорее, 
маленькие литературные группки, такие как, например, «Птичник». 

Это литературное сообщество появилось в Екатеринодре в январе 
1921 года. В него входили представители литературной интелли-

генции: Н. Дмитриева (Черубина де Габриак), С. Маршак, Б. Леман.  

Подотделом искусств Новороссийска заведовал знаменитый 

режиссёр В. Мейерхольд, там работал и поэт А. Ростиславцев. 

В это же время на базе нового учебного заведения – Кубанско-

го университета – был официально образован «Литературный цех». 

Члены этого литературного объединения собирались в подвале 
бывшего ресторана «Серый медведь». Правда, очень скоро газета 
«Красное знамя» весьма строго осудила членов этого литературного 

кружка за то, что они, по мнению большевиков, занимаются чистым 

литературным процессом и игнорируют потребности классового 

подхода к новой литературе. В такой среде уже невозможно было 

выжить литературным объединениям старой интеллигенции. Воз-
никла потребность в других писателях и в другой литературе. 

Представленный выше текст, характеризующий культурную 

жизнь южного региона, является введением к материалам, представ-
ленным в готовящемся к изданию пособии «Литература юга России. 

Первая треть ХХ века». Как можно видеть, текст имеет историко-

культурную направленность, и действительность не приукрашена, 
проблемы поставлены остро, авторы не навязывают оценок, а выра-
жают доверие читателю, тем самым мотивируя его к самостоятель-
ным выводам, что способствует формированию ценностного отноше-
ния к культурному прошлому региона, говорит об аксиологической 

направленности учебной литературы для иностранных студентов. 
Таким образом, путём знакомства с культурой региона духов-

но-нравственные ценности не только осваиваются, но и на психоло-

гическом уровне «присваиваются» индивидом за счёт формирова-
ния чувства сопричастности к истории земли, на которой он в дан-

ное время живёт, его новой малой родины. 
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В настоящее время, в современных условиях российской дей-

ствительности высшее учебное заведение представляет собой то со-

циальное образование, с которого начинается национальное воз-
рождение России. Профессиональная культура преподавателя явля-
ется ключевым и системообразующим  элементом и одновременно 

выступает в качестве критерия развития и саморазвития вуза. Про-

исходящие в системе образования процессы привели к тому, что в 

настоящее время понятия «компетентность» и «компетенция» яв-

ляются основными категориями так называемого нового подхода в 

образовании. 

Дисциплина «История мировой литературы и искусства» изуча-
ется на первом курсе направления «Реклама и связи с общественно-

стью». Предполагается, что в результате студент будет знать  основ-
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ные методы познания в гуманитарных областях, основные этапы и за-
кономерности исторического развития; уметь использовать методы 

познания в решении мировоззренческих задач, объяснять необходи-

мость формирования самостоятельной гражданской позиции; владеть 
навыками выражения и обоснования собственной позиции относи-

тельно современных социально-бытовых проблем,  методами истори-

ческого анализа по определению основных этапов и закономерностей 

развития общества, уметь отстаивать свою гражданскую позицию. 

Как дисциплина общеобразовательного характера может рабо-

тать на формирование этих навыков? Какие методы использовать 
преподавателю? Насколько эффективны новые образовательные 
технологии в решении поставленных задач? 

Попробуем в рамках данной статьи ответить хотя бы частично 

на поставленные вопросы.  

Будущий специалист в области рекламы связей с обществен-

ностью – это, несомненно, творческая личность, направляющая 
свои умения, ум и талант на достижение тех или иных профессио-

нальных целей. Знание великих произведений литературы и искус-
ства поможет студенту увидеть характеры политических деятелей и 

бизнесменов в свете ассоциативных связей с типами и характерами, 

отраженными в произведениях мировой литературы. 

Интуиция является таким же необходимым элементом познания, 
как и накопление фактических данных в области того или иного 

предмета, а поэзия и литература – необходимое составляющее науки. 

Мощь и сила воздействия на окружающих человека творческого зави-

сит и от его эрудиции. Однако Эрнст Хемингуэй считал, что творец 

должен скрывать свою эрудицию, ведь изящество движений айсберга 
зависит от того, что лишь одна восьмая часть его массы находится 
над водой, а остальные семь восьмых – под водой. 

Когда творческих человек написал что-либо и остановился, в его 

сознании возникает целое облако различных ассоциаций. Чем образо-

ванней творец, чем острее его слух, тем облако будет больше. Но из 
всех ассоциаций будет выбрана одна. Демонстрация эрудиции пога-
сила бы эту единственность, однозначность, уникальность творчества. 

На формирование этих «подводных» частей айсберга и 

направлено изучение базовых, общетеоретических дисциплин, в 

том числе и истории зарубежной литературы и искусства. 
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Вершин, конечно, как и в любой творческой профессии, до-

стигнут единицы, но это ни в коей мере не должно останавливать 
педагогов в их стремлении разглядеть наиболее интересных студен-

тов, уделить им максимум внимания, не забывая при этом о работе с 
остальными, преодолевая, по мере сил, то, что можно назвать «син-

дромом Митрофанушки». К сожалению, эта часть педагогического 

труда  (преодоление) отнимает время и силы преподавателя, не 
оставляя их порой на заботу о талантливых ребятах. 

Формирование содержательной части учебной программы за-
висит от количества часов, выделенных на изучение предмета. Мы 

остановились на наиболее важных, этапных для общекультурного 

процесса периодах развития литературы, творчестве величайших ав-

торов, ярчайших  произведениях. Это литература античности (греко-

римская мифология, эпос Гомера и Вергилия, лирика Сапфо, драма-
тургия Эсхила, Софокла, Еврипида; романы Лонга и Апулея). Я пе-
речислю лишь некоторых авторов и произведения: «Божественная 
комедия» Данте, Шекспир, Мольер, «Фауст» Гете, Байрон, Гофман, 

Гюго, Стендаль, Мериме, Бальзак, Шоу, Уайльд. Отбор был тща-
тельным и отнюдь не случайным. Так, например, в романе Апулея 
«Метаморфозы» («Золотой осел»), как в дереве перед цветением, за-
ключены в состоянии «почки» сюжеты, характеры героев многих по-

следующих произведений литературы. «Божественная комедия»  и 

«Фауст» – глубокие нравственные размышления о природе человека, 
об устройстве мироздания. При знакомстве с «Пигмалионом» Б.Шоу  

студенты вынуждены присмотреться к характерам героев пьесы и 

подумать, все ли позволено творцу по отношению к объекту творе-
ния. История литературы XX века позволяет проследить интерпре-
тацию авторами, наиболее близких нам во временном отношении, 

античных сюжетов, тех характеров, с которыми мы встречались у 

древних авторов. Антигона, Медея, Кассандра, Жанна Д'Арк. 

Изучение истории мировой литературы  закладывает фунда-
мент дальнейшего образования, позволяет видеть «вечные» темы 

литературы и искусства, находить «бродячие» сюжеты и понимать 
причины их появления, соотносить психологические типы и харак-

теры героев литературных произведений с реально существующими 

людьми. Умение находить параллели, порой неожиданные, помога-
ет сформировать нестандартно мыслящую личность. 
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Отсутствие базовых знаний в области мировой культуры и 

литературы в частности приводит к курьезным ошибкам в области 

номинации. В городе Краснодаре есть салон красоты и коррекции 

фигуры «Медея». Мы видим и слышим, как отсутствие базовых 

знаний сказывается на качестве репортажей кубанских журнали-

стов. В частности, в программе «Вечерний Краснодар» в репорта-
же из Тамани можно было услышать: «Тамань – самый скверный 

городишко из всех приморских городов России», – так писал 

М.Ю. Лермонтов в одноименном романе».  

Трудно переоценить и то чувство внутренней творческой сво-

боды, которую испытывает человек, соприкоснувшись с великим 

произведением искусства. Эта свобода помогает студенту видеть 
направления саморазвития и самообразования, что, в конечном ито-

ге, и является основной задачей высшего образования. 
Какова роль преподавателя, новых технологий  образования? 

Пожалуй, трудно переоценить и то, и другое. Только человек, об-

ладающий собственной идеологической позицией, может помочь 
студентам расставить акценты, выделить главное, уберечь от не-
зрелых выводов. Одновременно важно не навязывать свою пози-

цию, а позволить студентам самим прийти к тем или иным умоза-
ключениям.  

Интерактивные технологии могут служить, на наш взгляд, 

неоценимыми помощниками в иллюстрации материала, особенно 

при изучении такой дисциплины, как «История мировой литера-
туры и искусства», но ни в коей мере не могут являться основны-

ми источниками получения знаний и формирования владения 
компетенциями.  

Вернемся к названию статьи. Почему именно живая речь? Де-
ло в том, что с каждым годом на первый курс поступают молодые 
люди со все более слабой общей образовательной базой, у них 

практически полностью отсутствуют умения по формулированию и 

выражению своих мыслей. Поэтому только в процессе медленного 

и целенаправленного вырабатывания этих навыков можно добиться 
желаемых и заявленных в стандарте результатов. 

Разумеется, компетенции преподавателя должны быть уни-

кальной системой профессионально-личностных знаний, умений 

и качеств человека, объединенных гуманно-ценностным отноше-
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нием к окружающим, творческим подходом к труду, постоянной 

работой над собой. И в этом ему не должно быть препятствий и 

административных препон, поскольку от психологического равно-

весия преподавателя зависит ход всего учебного процесса в вузе. 
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