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ВВЕДЕНИЕ 

 

В сборник вошли материалы Международной научно-
практической конференции «Актуальные вопросы филологических 
исследований», посвященной 100-летию Кубанского государствен-
ного технологического университета и 45-летию кафедры русского 
языка, которая проводилась в Кубанском государственном техноло-
гическом университете 28 апреля 2018 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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КАФЕДРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КубГТУ – 45 ЛЕТ! 

 
Кафедра русского языка Кубанского государственного техно-

логического университета является общеобразовательной и обеспе-
чивает преподавание русского языка российским и иностранным 
студентам 1-4 курсов, проводит языковую подготовку иностранных 
аспирантов. Преподавателями кафедры разработаны и преподаются 
следующие дисциплины: «Русский язык и культура речи», «Исто-
рия мировой литературы и искусства», «Документная лингвистика», 
«Стилистика и риторика», «Социолингвистика», «Русский язык как 
иностранный». Кафедра русского языка также проводит обучение 
по двум программам дополнительного профессионального образо-
вания – «Методика преподавания русского языка как иностранного» 
в объеме 72 часов и «Риторика» в объеме 56 часов, осуществляет 
подготовку абитуриентов к ЕГЭ и ОГЭ на довузовских формах обу-
чения и подготовку одаренных учеников разных классов школ края 
к Олимпиадам по русскому языку различного уровня. 

На кафедре русского языка 12 преподавателей. Из них 10 че-
ловек имеют ученую степень кандидата наук, 5 – имеют ученое зва-
ние доцента, 2 человека – старшие преподаватели. Завкафедрой 

русского языка – доцент, кандидат филологических наук Рус-
Брюшинина Инес Валентина; доценты кафедры – кандидаты фило-
логических наук Зиньковская Виолетта Евгеньевна, Акулова Свет-
лана Владимировна, Дворная Зинаида Михайловна, Рыженко Юрий 
Александрович, Новикова Ульяна Викторовна, Стаценко Анна Сер-
геевна, Милейко Елена Владимировна, кандидаты педагогических 
наук Гордиенко Ольга Антоновна и Берецкая Елена Александровна; 
старшие преподаватели кафедры – Клечковская Галина Антонов-
на, Зимина Наталья Юрьевна. 

Кафедра русского языка была создана в Краснодарском поли-
техническом институте Приказом министра высшего и среднего 
специального образования РСФСР от 05.06.1973 г. Русскому языку 
обучались иностранные студенты. Для них русский язык был язы-
ком рабочим, так как на этом языке проходило обучение, они овла-
девали выбранной специальностью, защищали диплом. До 1973 г. в 
Краснодарском политехническом институте работала секция рус-
ского языка для обучения иностранных учащихся. Эта секция вхо-
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дила в состав кафедры иностранных языков, заведующей секцией 
была старший преподаватель Квитченко Галина Порфирьевна. По-
сле возвращения института из эвакуации, в Краснодарский институт 
пищевой промышленности прибыла первая группа иностранных 
учащихся (около 100 человек). Это были посланцы Албании и Ру-
мынии. В 1948–1950 гг. в нашем институте стали обучаться русско-
му языку болгары, венгры, корейцы, китайцы, в 1959 г. – студенты 
из Монголии, в 1970 г. – студенты из Кубы, Ирака, Ирана, Конго, 
Лаоса, Камбоджи, Мадагаскара, Марокко и других стран. 

С первых же дней существования кафедры преподаватели 
много и творчески работали над созданием методического обеспе-
чения учебного процесса. Приобретались технические средства, 
разрабатывалась методика преподавания. Все работали с большим 
энтузиазмом и самоотдачей. В этом была заслуга первой заведую-
щей кафедрой – доцента Геворковой Н.А. 

Преподаватели кафедры вели большую воспитательную рабо-
ту, достаточно только вспомнить кураторство землячеств. Такие 
землячества, как кубинское, монгольское, сирийское, эфиопское, 
насчитывали до 30 человек. Вся работа перенесена была в интерна-
циональное общежитие (все иностранцы жили в общежитии № 1): 
национальные праздники, митинги, тематические вечера, встречи с 
замечательными людьми – везде инициаторами подобных меропри-
ятий выступали преподаватели кафедры. 

На кафедре во все времена велась активная научно-
исследовательская работа. Тема исследования –  «Совершенствова-
ние преподавания русского языка как иностранного и как родного. 
Проблемы преподавания и функционирования». По итогам этой ра-
боты защищены кандидатские диссертации Рыженко Ю.А., Новико-
вой У.В., Милейко Е.В., Рус-Брюшининой И.В., Стаценко А.С. 
Направления научно-исследовательской работы кафедры всегда от-
вечали насущным потребностям иностранцев, обучающихся в Рос-
сии.  

На начальном этапе создания кафедры первейшей необходи-
мостью было создание учебно-методической литературы для ино-
странцев, массово начинавших приезжать в Россию на учебу. Для ее 
создания требовалось проанализировать типичные трудности, вста-
ющие перед иностранцами при изучении языка, а для этого следо-
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вало собрать их типичные ошибки и проанализировать пути их по-
явления. Проделанная кафедрой работа позволила создать эффек-
тивные системы упражнений, ориентированных на формирование 
навыков и развитие умений в различных видах речевой деятельности 
на основном и продвинутом этапах обучения. Выработка стройной и 
взаимоприемлемой системы упражнений позволила кафедре создать 
серию методических указаний, которые прекрасно себя зарекомен-
довали и до сих пор не потеряли своей научной и методической зна-
чимости. Они и теперь продолжают использоваться кафедрой в 
учебном процессе в переработанном и дополненном виде. Это были 
годы создания в России первых фундаментальных учебных пособий 
по русскому языку для иностранцев, и кафедра внесла свой посиль-
ный вклад в создание пособий первого поколения.  

Следующим, также общероссийским этапом научно-
исследовательской работы, отразившимся в деятельности кафедры, 
явился анализ подъязыков различных научных областей. Эта работа 
включала в себя создание двуязычных и одноязычных учебных сло-
варей для иностранцев, а также анализ лексики специальности с це-
лью выявления ее специфики и трудностей овладения ею для созда-
ния пособий по изучению языка специальности студентами-
нефилологами. Кафедрой была проведена выборка терминологиче-
ской лексики из учебной литературы трех направлений: консервная 
промышленность, холодильная промышленность, общенаучные 
дисциплины (физика, математика). Проделанная работа позволила 
создать крупнейшие (для возможностей отдельной кафедры) карто-
теки терминов, проанализировать их, систематизировать, граммати-
чески оформить и, совместно со специальными кафедрами, выпу-
стить серию терминологических словарей по консервной промыш-
ленности (около 1200 терминоупотреблений), по холодильной про-
мышленности (около 300 терминоупотреблений), словообразова-
тельный словарь подъязыка физики (805 словообразовательных 
гнезд на основе более 3000 лексических единиц). Разработанные 
кафедрой учебно-методические материалы не уступали разработ-
кам, предлагаемым всесоюзными лингвистическими институтами, а 
созданные преподавателями кафедры словари явились первыми в 
своем роде и уникальными изданиями. Нельзя не отметить и много-
летнее сотрудничество кафедры с коллегами из Москвы и Ленин-
града в создании словаря общенаучной терминологии. 
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Собранная картотека терминоупотреблений, а также личные 
изыскания членов кафедры в области образования и функциониро-
вания терминологической лексики и лексики русского литературно-
го языка позволили подготовить и издать серию научных статей, 
защитить кандидатские диссертации на темы: «Полимотивирован-
ные сложные имена существительные и прилагательные в совре-
менном русском языка» (Зиньковская В.Е., 1984 г.), «Терминология 
консервной промышленности» (Павловская О.Е., 1987 г.), «Обуче-
ние корневым повторам на основе словообразовательных гнезд как 
средству понимания и порождения специального текста (на матери-
але подъязыка физики)» (Гордиенко О.А., 1990 г.), «Русское отономи-
ческое словообразование имен существительных и прилагательных» 
(Акулова С.В., 1990 г.), «Системный анализ терминологии биохимии 
в современном русском языке» (Пономаренко И.Н., 1993 г.). 

Сохраняются и активно развиваются также следующие направ-
ления работы кафедры: анализ и систематизация лексики подъязыка 
нефтедобывающей промышленности, создание методических указа-
ний для иностранных учащихся различных технических специально-
стей, подготовка и апробация новых систем упражнений с макси-
мальным использованием современных средств наглядности и техни-
ческих средств обучения, особенно для нового направления деятель-
ности – начального этапа обучения иностранцев. 

Третий, современный, период научно-исследовательской дея-
тельности кафедры ориентирован на дальнейшее совершенствова-
ние преподавания русского языка как иностранного и как родного в 
духе гуманизации высшего технического образования России.  

За последнее десятилетие преподавателями кафедры русского 
языка были подготовлены и изданы следующие монографии и 
учебные пособия: 

1. Развитие устной и письменной речи. Научный стиль: учебное 
пособие / В.Е. Зиньковская, В.А. Рус-Сунига, О.А. Гордиенко,                  
С.В. Акулова, И.М. Урусова, Г.А. Клечковская, И.В. Рус-Брюшинина, 
У.В. Новикова. Краснодар : ООО «Издательский Дом – Юг», 2009. 

2. Кубань литературная. Первая треть ХХ века: учебное посо-
бие для иностранных студентов старших курсов / В.Е. Зиньковская, 
Т.А. Паринова, О.А. Гордиенко, У.В. Новикова, Ю.А. Рыженко, 
С.В. Акулова. Краснодар : ООО «Издательский Дом – Юг», 2010. 
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3. Занимательная наука: учебное пособие / В.Е. Зиньковская,  
У.В. Новикова, В.Н. Значко, С.В. Акулова, О.А. Гордиенко, И.М. Уру-
сова, Т.А. Паринова, В.А. Рус-Сунига, И.В. Рус-Брюшинина. Красно-
дар : ООО «Издательский Дом – Юг», 2010. 

4. Ознакомительное чтение: книга для чтения с учебно-
методическим аппаратом: учебное пособие по научному стилю речи 
для студентов-иностранцев нефилологических специальностей 1 кур-
са / В.Е. Зиньковская, О.А. Гордиенко, Н.Ю. Зимина, З.М. Дворная, 
В.А. Рус-Сунига, И.В. Рус-Брюшинина, Г.А. Клечковская, Т.А. Пари-
нова, И.М. Урусова, Г.Г.  Цвинтарная и др. Краснодар, 2011. 

5. Стаценко А.С. Эмоционально-оценочная лексика как сред-
ство реализации речевой интенции: монография. Москва, 2011. 

6. Русский язык и культура речи: практикум / В.Е. Зиньковская, 
А.С. Стаценко, У.В. Новикова, Ю.А. Рыженко, С.В. Акулова,                   
О.А. Гордиенко, З.М. Дворная, Н.Ю. Зимина, Г.А. Клечковская,               
Е.В. Милейко, Т.А. Паринова, И.В. Рус-Брюшинина. Краснодар, 2013. 

7. Баскова Ю.С., Безрукавая М.В., Дацко Т.Ф., Худавердова Н.П., 
Стаценко А.С. Проблемы филологии в свете современных исследова-
ний: монография. Краснодар, 2013.  

8. Стаценко А.С., Баскова Ю.С. Проблема формирования 
лингвокультурной компетенции на занятиях по иностранному языку 
в неязыковых вузах: монография. Краснодар, 2014. 

9. Научный стиль: технический профиль: учебное пособие с 
мультимедийным приложением по развитию устной и письменной 
речи для студентов-иностранцев нефилологических специальностей  
1 курса технических вузов / В.Е. Зиньковская, У.В. Новикова,                
О.А. Гордиенко, Т.А. Паринова, С.В. Акулова, Ю.А. Рыженко,               
Е.В. Милейко, И.В. Рус-Брюшинина, Г.А. Клечковская, Г.Г. Цвинтар-
ная, Е.А. Берецкая, З.М. Дворная, Н.Ю. Зимина. Краснодар, 2014. 

10. Стаценко А.С., Баскова Ю.С. Лингвокультурная компетен-
ция: приемы формирования на занятиях по иностранному языку в 
неязыковых вузах: монография. Москва, 2015. 

11. Русский язык и культура речи: функциональные стили 
современного русского языка: учебное пособие / У.В. Новикова, 
О.А. Гордиенко, Е.В. Милейко, И.В. Рус-Брюшинина / под ред. 
В.Е. Зиньковской; Кубан. гос. технол. ун-т, каф. русского языка. 
Краснодар, 2016.  
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12. Рыженко Ю.А.  Речевые ошибки в лингвистическом аспек-
те: монография. Краснодар, 2016. 

13. Кубань в художественной литературе конца ХIХ – первой 
четверти ХХ века: электронный образовательный ресурс: Лингво-
краеведение для иностранных студентов, обучающихся на Юге Рос-
сии / О.А. Гордиенко, Т.А. Паринова, В.Е. Зиньковская, Ю.С. Ры-
хальский. 1 Мб. 2017. Режим доступа: http://www.moodle.kubstu.ru 
(по паролю). 

14. Кубань и Северный Кавказ в художественной литературе             
Х – первой половины ХIХ веков: электронный образовательный ре-
сурс: Лингвострановедческое пособие для иностранных студентов, 
изучающих русский язык на Юге России / О.А. Гордиенко, Т.А. Па-
ринова, В.Е. Зиньковская, Ю.С. Рыхальский. 37,9 Мб. 2017. Режим 
доступа: http://www.moodle.kubstu.ru (по паролю). 

15. Научный стиль: русский язык как иностранный: развитие 
устной и письменной речи студентов первого курса технических 
специальностей: электронный образовательный ресурс / О.А. Гор-
диенко, У.В. Новикова, И.В. Рус-Брюшинина, Е.В. Милейко, 
Ю.С. Рыхальский. 2,3 Мб. 2017. Режим доступа: 
http://www.moodle.kubstu.ru (по паролю). 

16. Русский язык и культура речи: функциональные стили со-
временного русского языка: электронный образовательный ресурс / 
О.А. Гордиенко, У.В. Новикова, И.В. Рус-Брюшинина, Е.В. Милей-
ко, Ю.С. Рыхальский. 5,23 Мб. 2017. Режим доступа: 
http://www.moodle.kubstu.ru (по паролю). 

17. Художественная литература о Великой Отечественной 
войне: учебное пособие по лингвострановедению для иностранных 
студентов 1 курса из ближнего зарубежья, обучающихся на юге Рос-
сии / В.Е. Зиньковская, И.В. Рус-Брюшинина, Е.В. Рыкова,                   
А.Ю. Егорова; Кубанский государственный технологический уни-
верситет. Краснодар, 2017. 

18. Милейко Е.В. Концепт «мастер» в русской национальной и 
художественной картинах мира: монография. Краснодар, 2017. 

19. Цифровая гуманитаристика в условиях образовательной 
среды юга России на службе толерантности (аксиологическая со-
ставляющая в преподавании русского языка иностранным учащим-
ся): монография / Т.Л. Шапошникова, О.Р. Тучина, О.А. Гордиенко, 
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И.В. Рус-Брюшинина, В.Е. Зиньковская, И.А. Аполлонов, В.Н. Му-
ха, Д.А. Романов, А.В. Лялюк, А.Ю. Егорова, Ю.С. Рыхальский, 
Р.В. Терюха, И.Ю. Глухенький, Е.А. Котлярова, Н.А. Тарасенко, 
М.Л. Романова, Е.В. Рыкова. Краснодар, 2018. 

Почти полвека трудится кафедра русского языка на благо 
КубГТУ. Хочется пожелать всему коллективу дальнейших успехов 
в научных и учебных экспериментах, стабильности, востребованно-
сти, долгих лет существования в стенах Кубанского государствен-
ного технологического университета и еще раз поздравить кафедру 
русского языка с 45-летием! 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 
УДК 82-311.4 
 

«ЖЕСТОКИЙ РЕАЛИЗМ» ВИКТОРА АСТАФЬЕВА: 

АПОЛОГИЯ ВЫЖИВАНИЯ И ПРОПОВЕДЬ МИЛОСЕРДИЯ 

 
О.Е. Перов 

Вильнюсский Университет, 

Каунасский Гуманитарный Факультет, Литва 

 
В статье представлен анализ произведение В.П. Астафьева 

«Затеси». Он реализован с учётом основных идей и этических 

идеалов автора, главных художественных особенностей его 

творчества, размышлений об этнических и религиозных ценно-

стях, культурном достоянии, типичных чертах национального 

характера. Противостояние Человека и государства, сравнение 

русской и западноевропейской историко-культурных матриц, по-

стоянное обращение к семье и роду как воплощению Родины, мо-

тивы выживания, распада социума и сострадания, труда и воз-

рождения выделены как одни из основополагающих в творчестве 
писателя. 

 

Ключевые слова: народ, история, культура, идеал, власть, 
традиция, реальность, культ, выживание, социальная справедли-

вость, природа, жестокость, милосердие 
 
 
Виктор Астафьев, как один из наиболее значимых русских 

писателей ХХ века, создаёт, анализирует, представляет образ 
жизни народа в этот период, разлом и трансформацию историко-
культурной матрицы, общественный уклад, его эволюцию, в ко-
торой неизбежно сталкиваются элементы развития и признаки 
упадка, социум, где старые семейные ценности и идеалы нового 
времени не мешают процессу внутренней энтропии, а напряжён-
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ный поиск пути страны ставит не только перед вечно-
мучительным выбором между чувством и долгом, необходимо-
стью и желанием, справедливостью и милосердием, но и рядом 
неизбежных проблем и вечных вопросов. 

При определении объекта исследования необходимо отметить, 
что внимательный и панорамный взгляд на действительность при-
сутствует не только в тех произведениях, которые являются для ав-
тора эмблематичными («Царь-рыба», «Печальный детектив» и пол-
ный чудовищных подробностей «солдатской правды», наполненный 
инфернальным ужасом и отчаянием от картины войны роман «Про-
кляты и убиты»), но и в «Затесях», которые, несмотря на всю услов-
ность этого определения, часто позиционируются как «лирические 
миниатюры. Это цикл жизненных наблюдений и размышлений, пол-
ных восторга перед природой, мирозданием и безжалостно-
брутальных выводов о сути человека. Он пронизан надеждой и со-
мнением, верой и отчаянием, энергией и душевной усталостью (этот 
сборник В. Астафьев создавал не один десяток лет). Начало этих за-
рисовок – светлое, сентиментальное, идиллическое, наполненное 
приятными воспоминаниями, даёт повод провести параллель между 
ними и «Стихотворениями в прозе» Тургенева, традициями Толстого 
и Серебряным веком русской литературы. Идею своего произведе-
ния автор определяет, исходя из первичного детского впечатления о 
белых зарубках («затесях») на деревьях, которые не позволяли изму-
ченному охотнику или рыбаку сгинуть в тайге, а выводили к спаси-
тельному стану друзей. «Затеси» – это символ пути по пространству 
жизни, которая «прекрасна и печальна». Образы зарниц над хлебным 
полем, родных берёз у берега моря на Юге, хрустального звона сосу-
лек на деревьях у замёрзшей реки, герани на снегу, зелёных звёзд и 
летней грозы создают картину идеального мира, но в нём всё сильнее 
начинают звучать картины тревоги, вибрации будущих разрушений: 
то клубящийся хаос безвременья, то гниение праздной вседозволен-
ности, узаконенной жестокости, тупого равнодушия. 

Взлёт над суетой реальности и тяжестью сомнений, чувство 
единения с другими людьми могут прийти в Храме под звуки орга-
на (миниатюра «Домский собор»), но они не избавляют от тех во-
просов, на которые нет ответа, более того, заостряют их. «Может, 
всё, что было до этого, – сон? Война, кровь, братоубийство, сверх-
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человеки, играющие человеческими судьбами ради того, чтобы 
утвердить свою власть над миром. Зачем так напряжённо и трудно 
живём мы на земле нашей? Зачем? Почему?» [1; 205]. Отступление 
от скучной и часто жестокой реальности бытия даёт временное 
успокоение сердцу, душе, облегчение от прикосновения к Вечности, 
представленной в условном обличье человеческого о ней разуме-
ния. В результате получается так, что органист католического храма 
у прохладных вод Балтики и муэдзин, взывающий с минарета под 
жарким небом Боснии, связаны не только служением своей идее, но 
и надмирностью, отстранённостью от суеты земной той истины, ко-
торую они транслируют. В затеси «Печаль веков» автор видит 
обыденную человеческую жизнь – школьников, народ в кафе, кре-
стьян на быках. «Всё – в солнечном мареве и рядом – перевалы за-
снеженных гор, но над этим, голос – взывающий к небу. «О чём 
это он? О вечности? Или о быстро текущей жизни? О суете и брен-
ности нашей? О мятущейся человеческой душе? Здесь, внизу, шли 
войны, люди убивали людей; пришельцы отнимали и занимали эту 
землю; фашисты разбивали о борта машин головы детишек, а он 
всё так же звучал в вышине – гортанно, протяжно, бесстрастно и 
удалённо» [1; 2013]. 

Мотивы тоски и разлуки, как одни из самых глубоких, древ-
них и актуальных в сфере русской культуры и миросозерцания, 
присутствуют и здесь, в «Затесях». В своё время Д. Лихачёв очень 
чётко представил объяснение – почему они так важны: огромные 
пространства русских равнин и лесов естественно предполагали 
расставание многих близких людей надолго, а то и навсегда, вот и 
отражалась грусть и эмоциональные переживания в песнях, сказа-
ниях, художественной литературе. Астафьев обращается к эпизоду, 
когда он был в Вашингтоне и воспоминание о том, как он 44 года 
назад познакомился со своей женой, подвигло к тому, чтобы по-
звонить ей. Он передаёт изумление американских связистов, кото-
рые дозвонились до Красноярска, но натолкнулись на то, что «но-
мер не отвечает» и так уже – не один раз. «Я же знал, растяпа, что 
мои земляки или дремали в этот поздний час, может, согласовать 
хотели с инстанциями, как относиться к звонку из Америки. И ре-
шили безответственные работники всё просто – не соединять меня 
с женой… Никто нас не слышит. Никто ни за что не отвечает. Ни у 
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кого ни за что сердце не болит» [1; 275]. Когда Россия так далеко и 
хочется услышать родной голос – равнодушие (привычное на Ро-
дине) бьёт гораздо сильнее. Оно вызывает вывод, полный законо-
мерной безысходности, который реализован в последних строках и 
адресован многим, кто не в первый и не в последний раз получает 
такой намёк и понимает, что он – не нужен. 

Над собранием ярких и живых, странных и расхожих, смеш-
ных и жестоких, светлых и тёмных человеческих образов периоди-
чески возникают монументальные и символические фигуры Во-
ждей, благодаря которым изрядная часть народа в принудительном 
порядке постигла специфику выживания при построении общества 
нового типа. В Роттердаме перед глазами автора возник бюст Ста-
лина, знак послевоенного уважения к стране, победившей фашизм. 
Кроме того, один характерный случай российской реальности, 
пусть и с мистическим оттенком. Памятник Ленину, ранее уста-
новленный у избы-музея в Шушенском, был демонтирован и 
сброшен на дно реки, где лежал лицом вверх, просвечивая сквозь 
воду и вызывая прилив ужаса даже у бывалых речников, потому 
что помнили, как «он» (по примечанию Астафьева кондовые сиби-
ряки не называют собственным именем дьявола и другую нечи-
стую силу, используя слово «он») был ночью, тайно свержен с пье-
дестала. Нерадостен вывод, основанный на всей традиции русской 
и мировой литературы, что людям всегда необходим объект по-
клонения, тем более, что технологии создания Культа формирова-
лись веками. Многим не очень хочется думать, что властитель – 
это не Сверхчеловек, а личность с огромной пустотой в душе, где 
сверхтяжёлый металл Власти успешно выдавливает остатки таких 
понятий, как любовь, дружба, милосердие, вера, честь, порядоч-
ность, – уничтожает их, заполняя собой всё. Финал затеси проник-
нут иронией и печалью, осуждением и философским отстранением. 
«В грустном фильме лукавого, в морализаторство на старости лет 
впавшего киномаэстро, услышал я, что так хорошо начавшийся ХХ 
век испортили маньяки. Но испортили они его, испохабили сов-
местно с нами. А под слоем песка, на дне реки лежит «он», терпе-
ливо дожидаясь, когда его раскопают. Может быть, и дождётся. 
«Он» нетленен. Мы смертны. Время и впрямь сильнее нас, сильнее 
бед и зол земных» [1; 280]. 
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Вопрос социальной справедливости, скорее всего, останется 
одним из вечно-неразрешимых и то, что происходит в своей родной 
Овсянке – не укрывается от внимательного взгляда, вызывая неве-
сёлые аллюзии историко-фольклорного характера, но, вместе с тем, 
здесь есть вера в стойкость народа и его неизбежное возрождение. 
«Блатным хитрованам отдают лучшие земли, но чтобы трудящиеся 
не обижались – их под высоковольтные опоры, в лога, на пустоши 
определяют, так и всегда у нас на Руси было: сиятельству – палаты, 
холопу – скотный двор. Природа наша и народ наш похожи друг на 
друга, они способны воскресать из праха. Вдруг русские люди по-
умнеют, им захочется первозданной природы, потянет восстано-
вить, облагородить свою землю» [1; 292–293].  

В большинстве произведений В. Астафьева, от данных лири-
ческих миниатюр до больших романов, одно из главных мест зани-
мает тема национального самосохранения, обсуждение которой вы-
зывает яростную полемику, противоречивые оценки, иллюзии и об-
винения, перманентный конфликт в сфере художественной литера-
туры и публицистики. Автор романа «Красное колесо», современ-
ник В. Астафьева, в последние годы жизни говорил, что Россия, 
пусть и с большими потерями, смогла пережить его разгон и дви-
жение. Однако, гораздо страшнее и опаснее то, когда по стране сей-
час катится Жёлтое колесо, в цвете которого сочетаются два значе-
ния: во-первых, образ металла, который с библейских времён вызы-
вал иллюзию всемогущества и успешно втягивал в водоворот алч-
ности, стяжательства, преступлений и порока; во-вторых, цвет лега-
лизованной пошлости, вульгарности, бесстыдства как нормы жизни. 
К этому моменту Астафьев обращается не раз. Однако наиболее 
тяжкое эмоциональное впечатление производит эпизод, где он 
вспоминает часть истории своей семьи. «За полгода примерно до 
своей гибели моя мама повезла меня в тюрьму, на очередное свида-
ние к папе. Чудовищная эта привычка – таскать детей по больни-
цам, тюрьмам, гулянкам – ещё и по сию пору сохранилась в русских 
деревнях» [1; 368]. Глазами семилетнего мальчика представлена ат-
мосфера тюрьмы: затхлые коридоры, охрана, скрип тяжёлых две-
рей, взволнованные, испуганные люди, которые ищут глазами близ-
ких по ту сторону решётки. Этот мотив, образ Неволи расширяется 
до восприятия многими тысячами людей, которых Государство за-
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тронуло именно так, часто – без видимой причины. Это не совре-
менные слезливо-тоскливо-псевдо-героические песни о воровской 
«романтике» со странным названием «русский шансон», а также не 
примитивная кинематография, где служителей правопорядка можно 
спокойно менять местами с преступниками – насколько похожа их 
лексика, ухватки, методы и мировоззрение. Это личный болезнен-
ный опыт, который, может быть, знаком очень многим. Автор пом-
нит, как охранник через проём в решётке передал его на руки к от-
цу, который чем-то угощал его из своей передачи. А под конец сви-
дания «пошутил», что он остаётся здесь, с отцом, в тюрьме. Резуль-
тат – оттиск Красного колеса остался навечно. «Дальше – затмение 
в памяти. Говорили, что я дико закричал, вцепился руками в решёт-
ку и задёргал её, пытаясь вырваться наружу, меня успокаивали и не 
могли успокоить. Я закатился, будто в родимце, и пришёл в себя 
только за воротами тюрьмы, на холоду, но долго ещё вскакивал и 
кричал ночами…» [1; 370]. 

Образ Родины, где проходит твоя жизнь, у Астафьева далёк от 
большого географического контура, государственных эмблем, 
идеологии, общественных символов и исторических событий. Он 
локализован в семье, в крестьянском укладе, погружён в природно-
языческую матрицу, где видно происхождение этого понятия (Род – 
как древнеславянский отец всего сущего. Отсюда: родина, родите-
ли, роды, родня, урожай, родник…). Автор «Затесей», человек из 
семьи раскулаченных крестьян, «спецпереселенцев», исполнен 
тоски и благоговения перед образом дома, крестьянской избы, в 
которой собиралась семья, делилась проблемами и нехитрыми ра-
достями. Наблюдая в электричке охотников за когда-то модной 
закуской – хреном, а также иконами, прялками, скалками, туеса-
ми, он вспоминает картину, которую наблюдал не раз и в ней по-
нятие «выжить» наполняется своим вторым сумрачным значением – 
это принуждение к тому, чтобы оставить своё место (землю, дом), 
всё, что дорого, близко, заработано тяжёлым трудом. «В заглохшей 
избе, кинутой как будто при пожаре или отступлении в войну, где 
святые угодники смотрят с полуоблезших икон да ходики, упёр-
шись ржавой гирей в пол, свидетельствуют о том, что время остано-
вилось, витает чувство тяжёлого, вязкого сна. Нет даже страха, а 
лишь тупая покорность неумолимому ходу жизни» [1; 429]. Это как 
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атомный распад прежнего многовекового уклада, остатки бытовых 
вещей, ложки, кружева, старые учебники и детские игрушки, мно-
гое, что ворошат посторонние, выбирая для прихоти или заработка 
относительно ценные вещи. А в заключении затеси – рынок, как 
один из современных идеалов благополучия, где можно приобре-
сти всё, да ещё и с помощью «колоритного» продавца. « - Кому 
хрена? Кому Бога? Пр-р-р-р-родаю-у! Чуть не даром отдаю! – 
осклабясь, орёт современный хам и матерщинник, орёт вчерашний 
деревенский житель. Всё дикое сделалось привычным. Всё при-
вычное – диким» [1; 430]. Разумеется, с 80-х годов прошлого века 
форма продажи существенно изменилась, но принцип остался тем 
же. За подобные пассажи и рефлексию автору долго и старательно 
лепили ярлык представителя «деревенской прозы» (официально) и 
«густопсового реалиста» (неофициально), однако и тогда было по-
нятно, что проза Астафьева сложнее и глубже любых формальных 
или ироничных определений. 

Крайности и противоречия «русского характера» не раз ста-
новились объектом изучения и предметом оценки философов, ис-
ториков, культурологов и литературоведов. Экстремизм и покор-
ность судьбе; исступлённая вера и нигилизм; безудержное веселье 
и непонятная тоска; любопытство к новшествам и защита устоев – 
многие другие черты и характеристики невозможно было свести в 
один тип. Так и в творчестве Астафьева – жёсткость оценки людей. 
Изуверство некоторых персонажей соседствуют со стремлением к 
этическому идеалу и совершенно светлыми, вдохновляющими об-
разами. В одной из своих статей французский литературовед, 
Жорж Нива, рассматривает «русский характер» через призму исто-
рически-значимой фигуры. «Экстремистский склад ума, нетерпе-
ние бунтовщика, столкнувшегося с инертностью жизни, склон-
ность к сектантскому типу мышления, страшное, опустошительное 
стремление не сворачивать с избранного пути. Петра I можно было 
бы назвать основоположником такого менталитета» [3; 93]. В дру-
гой статье, «Парадоксы утверждения евразийцев», он дополни-
тельно подчёркивает: «Высшие ценности (преданность, верность, 
твёрдость характера), признаваемые великим императором, скреп-
ляли его государство подобно цементу. Но ведь на них и держится 
«русский характер!» [3; 140]. 
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В. Астафьева некоторые критики периодически упрекали в 
тривиальности проблематики, в том, что он представляет тради-
ционное для русской литературы противостояние «естественного, 
настоящего человека» и «лицемерного социума». Ближе к концу 
его жизни, после романа «Прокляты и убиты» – ругань в критике 
и публицистике стоном стояла, была масса обвинений: от спеку-
лятивного использования ненормативной лексики до «заземле-
ния» образа солдата и офицера, очернения нравственных идеалов 
народов СССР. Однако большинство причастных к войне и Побе-
де поразились – какой «ком солдатской правды» он вывернул. Ав-
тор видел, что народ жил на войне между иллюзорной надеждой 
на Бога, а, с другой стороны, была сильная, жизненная вера в своё 
Дело, родную землю и предназначение. Работать, творить и за-
щищать свои ценности, общество, в частности, заставляет мысль, 
что народ смертен. Если он забывает свой генезис, утрачивает 
энергию движения и вектор развития – ему будут нанесены силь-
нейшие удары, от которых можно и не оправиться. Есть ситуации, 
когда грань между выживанием и унижением стирается, что и 
представлено в затеси «Кровью залитая книжка», когда к автору 
подходит ветеран войны, просит деньги «на проезд» и дрожащими 
руками суёт инвалидный билет. «У меня у самого под грудью ле-
жит инвалидная книжка, самый горький и дорогой документ. Я 
его редко достаю, нас мало осталось, скоро и книжки, и инвалиды 
войны исчезнут… А этот людям в лицо тычет, на выпивку сереб-
рушки вымогает кровью облитой книжкой. Стыдно-то как, Госпо-
ди!» [1; 665]. 

Процессы и явления, которые в достаточно благополучном 
западноевропейском мире воспринимаются как естественные и 
неизбежные, те, которые подкреплены рассуждениями экономи-
стов, выводами социальных антропологов, наблюдениями этно-
психологов – в России, несмотря на все увещевания о благополу-
чии, воспринимаются как излом жизненного уклада, деформация 
сознания, отказ от ценностей. То ест урбанизация, уход, отток 
людей в города на Западе – часть цивилизационно-
обусловленного процесса, а для многих в России – признак Апо-
калипсиса. Сознательный отказ от земли, на которой ты родился, 
которая кормила и позволяла выжить предкам, пренебрежение 
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устоями, забвение личной истории, памяти рода – приводят к та-
кой реальности. «В глубине России видывал я такие картины – 
деревня с умолкшими подворьями, дыры выбитых окон или 
накрест и внахлёст досками зашитых, пустые, на гвозде шатаю-
щиеся скворечники, бурьян по огородам и дворам, кусты… 

И вот умолкли российские поля, отцвело небо над Россией, 
никто этого вроде бы и не заметил, никто не загоревал, не схватился 
за голову, не взревел: «Люди! Русские люди! Братья и сёстры! Да 
что же мы делаем-то!» [1; 751–752]. 

Сочетание раздражения и сочувствия, осуждения и прощения, 
стыда за отдельных людей, неприязнь к властьимущим, нуворишам и 
гордость за близких, друзей, земляков, многих людей, встреченных на 
пути – это характерно для «русского максималиста», который не впи-
сывается ни в одну теорию общественного развития или психологиче-
скую концепцию. Неприятие, отторжение и симпатия, соотнесённость 
с людьми своей страны и крови проявлялась во многих произведени-
ях – от древнерусской литературы до Серебряного века. «Сам я по-
стоянно ругаю русских. Даже почти только и делаю, что ругаю их. Но 
почему я ненавижу всякого, кто тоже их ругает? И даже почти только 
и ненавижу тех, кто русских ненавидит и особенно презирает. Анома-
лия» [5; 48]. Это сказал человек, который в своём «Уединённом» и 
«Опавших листьях» постоянно говорил о «русской лени», «русской 
грязной жизни», «русском мечтателе и болтуне», о Достоевском, кото-
рый «собрал всю сволочь на Руси и стал пророком её», о Толстом, чья 
жизнь, оказывается, «спрыснутая духами пошлость, «туда и сюда» 
тульского барина». В. Астафьев, вспоминая свою работу корреспон-
дента в газете, не ищет красивых слов и в затеси «Российское разгиль-
дяйство» просто безжалостен в обобщении одной из типичных черт 
национального типа. В разговоре с молодым начальником шахты он 
обращает внимание на стол, заваленный сигаретными пачками и ко-
робками спичек, изъятыми у шахтёров, которые прекрасно знают: ни-
какого огня в шахте, метан может взорваться от малейшей искры. А 
через несколько десятков лет слышит по телевидению унылое объяс-
нение одной из трагедий с жертвами – может, и закурил кто… Жесто-
кий по форме и содержанию вывод венчает эту затесь. «О-о, этот твер-
докаменный и загадочный характер русских людей! Он неизменен в 
тупости своей и разгильдяйстве. Ему и века нипочём!» [1; 897]. 
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Один из важных и принципиальных моментов творчества                  
В. Астафьева – постоянное обращение к устоям национальной жиз-
ни, осмысление их возникновения, эволюции, преимуществ и изъя-
нов. Распадение бытия человека на две данности (Родину и Государ-
ство) – отнюдь не ново, особенно в России. Во время социальных по-
трясений, революций для многих не стоял вопрос – оставаться или 
уезжать. Потому что он был равносилен дилемме: погибнуть или 
выжить. Но вторая половина ХХ века – это уже другая реальность и 
мотивы для того, чтобы уехать за границу или остаться здесь, уже 
более сложны и неоднозначны. В. Астафьев в своей затеси «Разду-
мья в небе» с борта самолёта смотрит на отдаляющийся Франкфурт, 
вспоминает знакомого, который уехал сюда и хочет издавать рус-
ский журнал, как Твардовский «Новый мир». Но Твардовский, 
пусть и с контролем-давлением сверху, жил среди своих людей и на 
своей земле, а в данном случае всё по-другому. «Невольно думаешь, 
как тут копится бессильная, слепая злоба от неизбывной, жгучей, 
необъяснимой, по-российски болезненной тоски. Бог с тобой, рус-
ский человек. Мы не властны в своей судьбе. Я не хулю тебя и не 
презираю. И ты не хули меня и не презирай. Останься русским. Это 
трудно. Очень трудно. Но это даёт хоть какую-то веру в будущее, 
хоть какое-то укрепление мысли от сознания принадлежности к 
своему народу, к забедованной нашей земле» [1; 634]. 

Сравнение двух параллельных миров – у нас, в России, и там, 
за границами страны – возникает периодически и всегда носит об-
разный, рельефный характер конкретной ситуации, в которой будет 
проверена способность понять, поступить по совести, проявить ми-
лосердие. Жизнь, где проблемы конкретных людей, независимо от 
их места проживания, одинаковы, иногда включает в себя элемент 
немедленного наказания для тех, кто нарушает принципы элемен-
тарной справедливости. В заключении затеси «Богатые за бедных» 
возникает короткий и грустный вывод о том, что можно видеть на 
Родине. В Колумбии, где процент бедности гораздо выше, чем в 
России, автор видит старика, который помогает найти место и при-
парковаться машинам людей, приехавших в местные рестораны. 
Каждый из них благодарит его каким-то количеством мелочи, но 
когда один «синьор» хочет нахально уехать не рассчитавшись, дру-
гие синьоры его быстро блокируют, вытаскивают из машины и, 
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размахивая кулаками и пистолетами, заставляют заплатить гораздо 
больше. «Я смотрел, слушал и думал: «Вот бы и у нас так – за бед-
ных богатые заступались, так сколько бы российского свинства вы-
велось. Случилось это уже лет десять назад, в Колумбии, в Боготе, и 
не знаю, как там, за океаном, а у нас за это время бедные сделались 
ещё беднее, богатые же ещё свинее» [1; 731]. 

С апологией выживания у В. Астафьева часто связана идея и 
воздействия Государства, которое то тягостно и незримо, то ожесто-
чённо-явно присутствует в жизни людей, формируя принципы обще-
ственного бытия, контролируя, подавляя, деформируя не только лич-
ность, но и уклад жизни. Это связано не только с тем, что наблюдал 
сам автор (индустриализация через уничтожение крестьянского со-
словия; отторжение от земли; навязывание новых ценностей), но и с 
особенностью национального характера, которая представлена как 
наивная, драматическая, создающая иллюзии, за которые платят до-
рогой ценой, когда «русский люди всё ждут хорошего царя, который 
подарит им хорошую жизнь, и на всякий случай «ура» кричат, апло-
дируют всякому встречному и поперечному, потом проклинают ими 
же вознесённого царя, кипят, кулаками машут в воздухе, ищут вино-
ватого…» [1; 575]. Рассуждениям о генезисе, эволюции, функциони-
ровании и особенностях Государства посвящены не одна тысяча книг 
и фундаментальных работ, связанных с политикой, правом, историей, 
социологией и этикой. В художественной сфере В. Астафьева этот 
образ всегда конкретен: от сытого, хмельного, наглого политрука на 
фронте; маршала, поклонника приёма «тактика русская трёхслойная – 
два слоя солдат заполняют неровности земли, а третий ползёт по ним 
к победе» (Г. Владимов «Генерал и его армия») – до первых лиц госу-
дарства. Критерий Правды, пусть жестокой и страшной, но очищаю-
щей и ведущей к возрождению, важен для автора «Затесей». Мегаси-
стема государства при всей его структурированности, иерархии, в то 
же время предлагает самый простой вид мифологизации, о котором 
вполне определённо выразился человек, оказавший огромное воздей-
ствие на философскую мысль рубежа XIX-XX веков и на историю ХХ 
века в целом. «Государство лжёт на всех языках добра и зла: и в речах 
своих оно лживо, и всё, что имеет оно, – украдено им. Только там, где 
кончается государство, начинается человек – не лишний, но свобод-
ный…» [4; 225, 227]. В одной из самых коротких, эмоционально-
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сильных и тяжёлых затесей с говорящим названием «И милосер-
дия…» автор вспоминает эпизод как маленькая девочка с подачи от-
ца, который хвалил её за усердие – кормила голубей отравленным 
зерном, а он их ночью сгрёб лопатой в кузов машины, отвёз на свалку 
и сжёг там. Государство в лице санэпидемстанции разрешило это и 
другое, что ещё более ужаснуло Астафьева – осыпать весенний лес 
дустом. Результат – погибла масса птиц, сапоги с хрустом по щико-
лотку утопали в пухе и птичьих скелетах. Остаётся только одно: воз-
носить ко Всевышнему немногие, но важные слова сохранившейся с 
детства молитвы: «Я шёл, шёл, ослеплённый слезами, и не мог про-
клинать, а молил каким-то полузабытым отрывком из старой молитвы 
себя, детей своих, всех людей, таких беззаботных и жестоких «Боже, 
милосердия ми воздаждь… и милосердия ми воздаждь… и милосер-
дия…» [1; 509]. 

Многие критики утверждали, что дар созерцания Астафьева в 
поздний период творчества выхватывал из материи жизни только 
наиболее тёмные её стороны: концентрация тоски, отчаяния, отвра-
щения от самой человеческой сути была настолько велика, что ему 
практически удалось создать картину Апокалипсиса нашего времени. 
Но те исследователи, которые его знали лично, дружили с ним, поле-
мизировали, увидели совершенно другую тенденцию, которая, зная 
тематику, образы, этическую систему автора, представляется вполне 
закономерной и естественной. «В последних «затесях» стало светать, 
как прежде, до «Детектива». Как будто вновь возвысилась сила юно-
сти, высокая творческая ясность. Как будто душа поднялась к небе-
сам, откуда случайности уже не видны, и там, в небесах сомкнулась с 
собой давней, молодой, умеющей побеждать зло надеждой» [2; 11]. 

В одной из последних затесей («Благоговение») автор обращает-
ся к древнему, природному, языческому началу, в котором воплоще-
ны чистые и непосредственные ощущения от силы, прелести и значе-
ния окружающего мира. Период, когда цветёт на полях рожь и над 
ней бело-голубыми вспышками полыхают зарницы, на Урале издавна 
был священным временем – с соблюдением тишины, без ругательств, 
споров, мелких хозяйственных дел. Образ людей, созерцающих хлеб-
ное поле как древний символ жизни и плодородия, даёт надежду на 
возрождение и неистребимость настоящих ценностей: труда, заботы, 
бережного отношения к природе и друг к другу. «Но ещё буйствует 
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зеленью вёснами, ещё озаряется осенним пламенем дедушка-Урал, 
ещё цветут местами на нём ржаные поля, и ещё не забывшие Бога и 
себя люди благоговейно замирают возле хлебных полей, и древнее 
пламя осеняет их, не давая совсем уж забыться и одичать» [1; 760]. В 
заключение можно упомянуть ещё одну астафьевскую затесь – «Вы-
стоять», где знакомый и близкий образ тайги, терзаемой ветром во 
время бури, напоминает судьбу человека из одного фильма, в котором 
звучала музыка Георгия Свиридова. При размышлении о сути таланта 
и самой природе музыки, вызывающей такие сильные эмоциональные 
переживания (в частности, потому, что музыку человек воспринимает 
гораздо раньше, чем получает способность говорить), автор вспоми-
нает осенний пейзаж под Курском – поля, дубравы, старые холмы, эту 
картину, родственную Свиридову, и приходит к одному из самых 
важных выводов, ощущений, реализованных в «Затесях». «Отсюда, с 
этой родной земли унёс в сердце и сохранил великий композитор ту 
пространственную, высокую мелодию, что стонет, плачет, сжимает 
сердце русское неизъяснимой тоскою, очистительной печалью. Мощ-
ным хором возносится композитор в поднебесье, набатным колоко-
лом зовёт Россию и русский народ: выстоять! Выпрямиться, как тот 
лес, та могучая тайга под ураганами и бурями! Выпрямиться и высто-
ять во имя будущего наших детей…» [1; 583]. 

В заключение статьи можно прийти в выводу, что в «Затесях»  
В. Астафьева присутствуют, сталкиваются, естественным и неизбеж-
ным образом сочетаются два начала: разрушительное (хаос социаль-
ной жизни, алчность, невежество, хвастовство, деградация отдельных 
личностей и распад традиций целых сословий, немотивированная 
агрессия, истощение природы и борьба за существование – всё, что 
рождает образ апологии выживания) и созидательное (напряжённый 
труд вопреки усталости, отчаянию, непониманию и зависти окружа-
ющих; личное творчество и проникновенное отношение к произведе-
ниям искусства; вера в созидательное начало человека; стремление к 
возрождению важнейших национальных культурных ценностей, 
традиционного уклада и устоев; преклонение перед гармонией при-
роды; уверенность в том, что зло будет занимать в мире только строго 
ограниченное для него место). Семья, родственники, друзья – как 
близкие по крови и духу люди – это микромодель народа с его до-
стижениями, радостями и проблемами, несчастьями, поэтому в «За-
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тесях» они присутствуют постоянно, создавая атмосферу того, что 
в русской жизни, истории, литературе всегда противостояло злу, 
тупой покорности и безалаберности – это сострадание, желание 
оказать реальную помощь, стремление к добру и справедливости. 
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Все, кто интересуется проблемами культуры речи, экологии 
языка, с тревогой отмечают, что современная речь далека от удо-
влетворительного состояния и в последние два десятилетия проис-
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ходит заметное (порой даже пугающее) расшатывание литера-
турной нормы. «Ошибки наблюдаются в устной и письменной 
речи носителей языка независимо от возраста, образования, со-
циального положения, гендерного признака, места проживания и 
т.д.» [1; 80–81].  

Для осмысления причины возникновения речевой ошибки 
необходимо соотнести конкретный случай нарушения нормы со-
временного русского литературного языка с незнанием определен-
ного участка (сегмента) его системы. Типология ошибок  призвана 
обеспечить специалисту наиболее эффективный путь от реальной 
ошибки к ее причине.  

Типология ошибок – это объединение ошибок в группы (клас-
сы) на основании общности причины, породившей их. В данном 
случае причина возникновения ошибки понимается как отсутствие 
у индивида точного представления об определенном участке (или 
элементе) системы русского литературного языка. 

Объектом исследования в данной статье являются фразеологи-
ческие ошибки. В работе объясняются причины их возникновения, 
предлагается типология фразеологических ошибок. 

Усвоение фразеологизмов связано с определенными трудно-
стями, тем не менее высокоорганизованная речь невозможна без 
владения фразеологией. Как известно, фразеологизмы придают речи 
особую выразительность, делают ее образной, подчеркивают наци-
ональную специфику и своеобразие языка. 

Разрушение фразеологизмов – это действие, которое противо-
речит самой сути фразеологизмов как устойчивых, застывших еди-
ниц языка. Категорический запрет на какие-либо изменения во 
внешнем облике фразеологизма относится прежде всего к фразео-
логическим сращениям: бить баклуши, валять дурака, притча во 

языцех, ничтоже сумняшеся и др. 
Фразеологические ошибки заключаются «в формальном и 

(или) содержательном отклонении от норм построения и употреб-
ления фразеологических единиц» [2; 456]. К речевым ошибкам 
может привести игнорирование таких особенностей фразеологиз-
мов, как воспроизводимость, сложность и постоянство состава, 
непроницаемость, устойчивость грамматического строения, опре-
деленный порядок слов.  
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Типологию фразеологических ошибок можно представить сле-
дующим образом. 

1. Искажение лексического состава фразеологизма.  
Ошибка возникает вследствие замены одного из компонентов 

существующего (нормативного) фразеологизма другим словом, ча-
сто находящимся в ассоциативной связи с заменяемым: 

1. Он держит топор за пазухой (надо: камень). 
2. Пока суть да дело, я подумаю об этом (надо: суд). 
3. От волнения у маленького певца язык ушел в пятки (надо: 

душа). 
4. Довести до белого колена (надо: каления). 
2. Расширение состава фразеологизма.  
Ошибка является результатом добавления лишнего слова с це-

лью «уточнения» смысла.  
Большая часть фразеологизмов обладает свойством непрони-

цаемости, поэтому в их составе недопустимы дополнительные ком-
поненты: 

2. Его убила случайная шальная пуля (лишнее: случайная). 
3. Это был тяжелый сизифов труд (лишнее: тяжелый). 
3. Пора тебе взяться за свой ум (лишнее: свой). 
3. Сокращение состава фразеологизма.  
Данная ошибка связана с пропуском одного или нескольких 

компонентов фразеологизма: 
1. Что же имел Евтушенко, задавая этот вопрос? (надо: 

имел в виду). 
2. Она готова была хоть об стенку биться (надо: хоть голо-

вой об стену биться). 
3. Успехи этого ученика желают много лучшего (надо: 

оставляют желать много лучшего). 
4. Изменение грамматической формы или порядка слов. 
 Употребление той или иной грамматической формы фразео-

логизма закреплено традицией, и любые изменения приводят к по-
явлению ошибки.  

Примеры грамматического видоизменения фразеологизмов 
очень разнообразны: 

1. Не люблю сидеть сложив руки (надо: сложа). 
2. Книги заставляют шевелить мозги (надо: мозгами). 
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3. Парень явно был не из робкой десятки (надо: робкого де-

сятка). 
4. Нагульнов – коммунист от мозга до костей (надо: до мозга 

костей). 
Нарушение порядка слов во фразеологизмах можно рассмат-

ривать в качестве особого вида их деформации:  
1. Чичикову всегда удается выйти из воды сухим (надо: вый-

ти сухим из воды). 
2. Приятно, что в этом матче наша команда грязью в лицо 

не ударила (надо: не ударила в грязь лицом. Здесь еще изменена 
грамматическая форма слова грязь). 

5. Искажение образного значения фразеологизма.  
Чтобы избежать данной ошибки, необходимо учитывать осо-

бенности контекста, а также точно понимать значение фразеоло-
гического оборота: 

1. Большой театр выпустил в свет новый балет (выпустить в 
свет можно книгу, журнал, но не балет). 

2. Помещица Ларина в свободное время сама брила лбы своим 

крестьянам (значение фразеологизма брить лбы – «брать (отдать) в 
солдаты»). 

3. Хлестаков все время мечет бисер перед свиньями, а ему все 

верят (значение фразеологизма метать бисер перед свиньями – 
«напрасно говорить о чем-либо или доказывать что-либо тому, кто 
не способен понять этого», следовательно, употребление его в зна-
чении «выдумывать, обманывать» неверно). 

Часто смешиваются фразеологизмы, которые имеют в своем 
составе одинаковые слова или случайное звуковое сходство, что 
приводит к речевой ошибке: 

1. Как рыба в воде и биться как рыба об лед: Бедняк боролся 
со всеми бедствиями, бился как рыба в воде. 

2. Ни бум-бум и ни гу-гу: В химии он был ни гу-гу. 

3. Шито-крыто и шито белыми нитками: У них все было 

шито-крыто белыми нитками. 

6. Деформация лексической сочетаемости фразеологизма.  
Некоторые фразеологизмы имеют ограничения в сочетаемости 

с другими лексическими единицами. Это объясняется сложившейся 
языковой традицией.  
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Иногда фразеологизмы употребляются в таких сочетаниях, ко-
торые противоречат норме: 

1. На суде доводы защиты рассыпались как мыльный пу-

зырь (надо: лопнули). 
2. Он смеялся как резаный (надо: кричал). 
3. Вначале наш герой живет как сыр в масле в этом доме 

(надо: катается). 
7. Контаминация фразеологизмов.  
Контаминация (смешение, наложение) фразеологизмов проис-

ходит при соединении элементов двух устойчивых оборотов в од-
ном, что является ошибкой: 

1. Это дело гроша выеденного не стоит (надо: выеденного 

яйца не стоит или  ломаного гроша не стоит). 
2. Пора прибрать власть в свои руки (надо: взять власть в 

свои руки или прибрать к рукам кого-либо). 
3. Необходимо уделить самое серьезное значение борьбе с пре-

ступностью (надо: уделить внимание или придавать значение). 
4. Язык не поднимается говорить об этом (надо: язык не по-

ворачивается или рука не поднимается). 
Итак, знание фразеологии русского языка и умелое использо-

вание фразеологизмов свидетельствуют о богатстве и выразитель-
ности речи. 
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 В данной статье рассматривается проявление приема гротес-

ка в романе «Лолита» как метаэстетического явления на разных 

уровнях: повествования, образной типологии, стилевых приемов, мо-

дуса художественности, позволяющих говорить о гротескном мире и 

его культурной ассоциативности в критической рефлексии. Анализ 

текста романа иллюстрирует общепринятые теоретические при-

знаки понятия гротеск и дополняет определение художественными 

концептами и ассоциациями, связанными с архаико-мифологическими 

представлениями, относящими гротеск к древнейшему типу образ-
ности, в котором  акцентируется его первоначальное значение: от-

сутствие статики в изображении действительности, сочетание не 

сочетаемого. Принципы гротескного изображения в соотношении с 
художественной онтологией и катарсисом приобретают в постмо-

дернистском романе черты метаэстетического явления.  

 
Ключевые слова: В. Набоков, «Лолита», художественная 

онтология, амбивалентность, гротеск, мифология, катарсис 

 

 
Набоковский мир переходных состояний часто выражен гротес-

ком, запечатлевающим явление в состоянии его изменения, не завер-
шенной еще метаморфозы. «Гротескный образ характеризует явление 
в стадии смерти и рождения, роста и становления, в нем намечены оба 
полюса изменения: и старое и новое, и умирающее и рождающееся, и 
начало и конец» [1; 31–33]. В романе «Лолита» гротескная разнона-
правленность прочитывается в выражениях – «смертный ужас рожде-
ния», Лолита – нимфа-демон, девочка-женщина, смерть Лолиты ро-
дами. Лолита  прочно связана со смертью, дом ее матери Шарлотты 
Гейз напоминает склеп. Она умирает, «разрешившись мертвой девоч-
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кой», не сумев подарить миру новых мини-лилит, как это грезилось 
влюбленному Гумберту [5; 165]. Лолита, нимфетка, «маленький смер-
тоносный демон», «сумасводящая», обладает двойственной природой: 
в ней смесь нежной мечтательности, сказочно-странной грации, не-
уловимой, переменчивой, душеубийственной, вкрадчивой прелести 
сочетается с вульгарностью, серой хмурью. Истинная ее сущность 
«не человеческая, а нимфическая (демонская)» [8; 26]. Сформиро-
вавшееся в сознании автора понятие обрело запоминающийся сло-
весный облик. Анализ текстов писателя позволяет проиллюстриро-
вать общепринятые теоретические признаки понятия гротеска и до-
полнить определение художественными концептами и ассоциациями, 
связанными с архаико-мифологическими представлениями, относя-
щими гротеск к древнейшему типу образности (кентаврическому, ги-
бридному), акцентирующему его первоначальное значение: отсут-
ствие статики в изображении действительности, сочетание не со-
четаемого. Принципы гротескного искажения (видения, перспекти-
вы), сравниваемые с функцией линзы, согласуются с эстетикой фор-
мального метода «сдвига значений», искусством приема. А также с 
проблемой «видения» у Набокова, определявшего литературу как 
«преломляющую призму», «мерцающий посредник» между вымыс-
лом и действительностью [6; 28]. Гротескная эстетика (искажения, 
преломления) в литературе постмодерна приобретает черты «метаэс-
тетического явления», когда принцип правдоподобия отрицается, а 
мимезис оказывается искаженным и утрированным [2; 15]. В совре-
менной теоретической рефлексии гротеска доминируют следующие 
признаки: подвижность норм и границ (в том числе между реальным / 
идеальным / потусторонним, между сном / смертью / жизнью); не-
обычность, причудливость; магический, аллегорический смысл; аб-
страктный, искусственно созданный (по воле творца-демиурга) мир, 
экспериментальный характер приемов, фантастика, парадокс; нару-
шение пропорций реального мира. Гротеск является атрибутом не-
классического видения мира, характерного также для эстетики пост-
модернизма.  

 «Лолита» – жанровый и стилевой гибрид, или «жизненный 
гибрид», по словам С. Лема. Приводя критические отзывы о романе, 
Н. Берберова воспроизводит и такой: «Необыкновенная книга, 
неотвязная, страшная. Дьявольский шедевр» [3; 304]. В романе со-
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здается образ «бедной девочки», постепенно перерастающий в дья-
вольское наваждение. Э. Уилсону, американскому критику, другу 
Набокова, его романы (в том числе «Лолита») казались слишком аб-
сурдными, чтобы восприниматься как трагические и ужасные. И 
были слишком отталкивающими, чтобы вызывать смех. Набоков в 
письмах к Э. Уилсону добивался верного понимания своего замыс-
ла: это «моя лучшая англоязычная вещь» [9; 416], «высокомораль-
ная история, чистая, целомудренная» [9; 398]. И в то же время: это 
книга-«монстр», роман-гротеск, «затейливое, необычное сочине-
ние» [9; 392, 413]. В этих метафорических определениях скрыто 
жанровое свойство романа-гротеска и его художественной онтоло-
гии, создавших необычный симбиоз. Набоков считал, что вымысел 
в искусстве обладает свойством онтологичности, поэтому может 
быть правдивее жизненной правды. В утверждении писателя: «То, 
что зовется у нас искусством, в сущности, не что иное, как живо-
писная правда жизни» [7; 423] – нет противоречия. Акцент делает-
ся на основном значении слова правда – моменте истинности бы-
тия. Писатель, декларирующий относительный характер познания 
и восприятия мира, признает субстанциально-онтологическую 
сущность искусства.  

Эстетика гротеска отрицает представление об искусстве как об 
однозначном средстве выражения морально-этических ценностей, 
гротескный смех не вызывает сочувствия. Для творческой манеры  
автора характерен апофатический характер утверждения нравствен-
ных принципов. Однако восприятие его творческого наследия в со-
временном мире меняется. Набокова как писателя сначала читали и 
оценивали как рассказчика, затем критики стали относиться к нему 
как к волшебнику, магу (имея в виду сложную структуру его произ-
ведений и восхитительные детали), а в последние десятилетия – как 
к метафизику, учителю и моралисту. Сочетание катарсиса и гро-
тескной образности само по себе гротескно. Гротеск – сочетание не 
сочетаемых элементов, контрастное сочетание иронии, патетики, 
мелодраматизма и абсурда в романе «Лолита» дополняет проходя-
щая, характерная для автора «струя поэзии». По мнению Н. Бербе-
ровой, момент катарсиса не может сочетаться с «интуицией разъ-
ятого мира», однако у Набокова он не только не противоречит ей, 
но поддерживает и осмысливает ее. Первая пронзительная нота – 
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смерть матери, Лолите некуда идти. «Из этой ноты начинает расти 
мелодия жалости, страдания, обожания, ревности, безумия, нежно-
сти» [3; 295]. В онтологическом, а не психологическом смысле ис-
поведь Гумберта переходит в рыдание, в вой. В этом мире, где все 
дозволено, если осталось неузнанным, в мире, где никто не верит в 
Бога, где нет больше голоса совести (потому что при полном оди-
ночестве, какая же совесть?), в этом мире вдруг начинается «таин-
ство жалости», «начинает кровоточить совесть» [3; 296]. Внутрен-
нее содержание «Лолиты» – очищение героя, его катарсис. 

Несоответствие героя миру – метатема набоковской прозы. В 
поэтическом мире Набокова диалог обычно терпит неудачу, миры 
оказываются несовместимыми, и при попытке контакта наступает 
катастрофа. Мир Лолиты (мир детства) и мир Гумберта (взрослый 
мир) не совместимы. Н. Берберова к «образам-гуриям» в поэтиче-
ском мире автора относит «миф страшной силы детских впечатле-
ний, обид, желаний», играющих роль позже, в определенный мо-
мент, а также мотив сочувствия ко всем «содроганиям детства» 
своих героев. И другой миф – «влечение пожилого человека к под-
ростку». Эти большие образы, символы, метафоры Набоков, на ее 
взгляд, берет в свои книги, словно в первый раз [7; 298–299]. Эти 
«мифы» актуализируют мифопоэтический и онтологический аспек-
ты изучения текста «Лолиты». Мелодия детского рая долетает до 
Гумберта снизу, свое собственное место в раю-аду Гумберт опреде-
ляет как «самую глубину»: Гумберт жил на самой «глубине избран-
ного им рая», «небеса которого рдели, как адское пламя» [8; 206]. 
Пространственная дистанцированность детского рая в начале рома-
на принимает символическое выражение в образе очарованного 
острова нимфеток: «острова завороженного времени», где Лолита 
играет с ей «подобными» [8; 26]. Автор заменяет пространственные 
понятия временными. Действительно, гротескный мир «Лолиты» 
соткан из света и тени, он отразил ад и рай в душе героя. Гумберт – 
сумрачный, темный, смутный, Лолита солнечная, светлая. Рай и ад 
для Гумберта меняются местами, как его перевернутое сознание. 
Происходит, как у Достоевского, обратное обращение Бедлама в 
Вифлеем [10; 26]. Набоковское видение Рая всегда сопровождается 
демоническими обертонами. У него нет Рая без ада, этот мотив 
«Лолиты» (настойчиво звучащий в его лирике) будет продолжен в 
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романе «Ада» (1969). Героя обуревают противоположные чувства. 
В «Лолите» психофизиология сталкивается с культурой в лице Гум-
берта и с социумом «одноэтажной Америки». Причем, культурный 
герой явлен двуликим, двухмодусным: он носитель высокой куль-
туры-образованности и одновременно культуры иронического мо-
дуса, иронической коррекции культурного сознания. В Гумберте 
критики обнаруживают черты романтического героя готического 
романа, утверждая, что декаданс превращает человека в эстетиче-
ский объект, сам тип писателя есть преступный тип [10; 29]. Роман 
построен как многоуровневая пародия на мировую литературу, вы-
думанные сны Гумберта – отсылка к З. Фрейду и К. Юнгу. Мотив 
промежуточности, мотив незавершенного действия, мотив поло-
винчатости в романе «Лолита» (категории с полу- и недо- в изобра-
жении героев) [4], прозрачности в организации художественного 
пространства романа моделируют тип трагического сознания героя, 
обреченного жить в ущербном, половинчатом («расщепленном») 
мире, по его же собственному признанию. Гротескный прием (соче-
тания не сочетаемого) является не только доминантным принципом 
организации художественного текста у Набокова, выполняет со-
держательную функцию, но является способом выражения этико-
философской концепции. 

В статье Н. Берберовой «Набоков и его «Лолита»» (1959) [3] 
анализ романа строится на выделении шести ступеней: сюжета, 
внешнего содержания, внутреннего содержания, внешней формы и 
внутренней формы, а также последней, четко не обозначенной сту-
пени, предполагающей комплексное видение тайн текста. Тема, ле-
жащая в основе сюжета романа, утверждает Н. Берберова, не нова. 
В качестве примеров она приводит «Исповедь Николая Ставрогина» 
Ф. Достоевского и «Крейцерову сонату» Л. Толстого. На втором 
уровне раскрывается одна из сквозных тем романов Набокова – те-
ма двойничества. Уровень четвертый – это «стиль книги», «тон», 
«язык и обрамление» «Лолиты». Значимы также ирония, игра слов, 
звуковые ассоциации. Пятый уровень – это приемы, на которых ба-
зируется текст. Выделяются три приема: «растворенный эпиграф», 
«образы-гурии» и «рифмо-ритмический». Шестой уровень – осмыс-
ление формы-содержания. Поэтика символизма объединяет, на ее 
взгляд, Набокова с Джойсом и Прустом. Сюжет «Лолиты» – 
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дюбовь-сладострастие сорокалетнего мужчины к двенадцатилетней 
девочке-нимфе (обращение к «запретному», или «кощунствам», 
как писал Ходасевич о Пушкине). Чтобы быть с ней, герой женится 
на ее матери (сюжет, «подсказанный» Достоевским). Мать умира-
ет, он остается с Лолитой вдвоем. Она уходит к сопернику. Сюжет 
не нов, все содержание заключается в стиле и специфике авторско-
го видения темы. Понятие «стиль» (феномен языка»), сочетает, по 
мнению Набокова, словесные узоры и способ мышления – «кост-
ный мозг мысли автора». Этот внешний сюжет скрывает внутрен-
ний, более изощренно организованный. В отзыве Н. Берберовой о 
«Лолите» содержится потенция размышлений, определивших 
главные направления анализа романа: онтологического, стилевого 
и интертекстуального. Интертекстуальный она обозначает как но-
вый тип связи: эпиграфа, растворенного в тексте. Онтологическое 
содержание определяет жизненная подоснова сюжета и тема «за-
претного» в литературе. Стилевой аспект – словесная игра, сказо-
вое, рифмо-ритмическое построение в духе гоголевской «мифоло-
гической хламиды» – гротескной новеллы «Шинель». По наблюде-
нию Б.М. Эйхенбаума («Как сделана «Шинель» Гоголя», 1917), 
возведение «Шинели» из простого анекдота в гротеск достигнуто 
именно игрой с повествовательной формой: контрастным сочета-
нием комического сказа с приемами чувствительного стиля, серь-
езной интонацией деланно делового, игривого тона и небрежно 
болтливого, с несовпадением между торжественно-серьезной ин-
тонацией и смысловым содержанием. Эти общие гротескные черты 
характерны для романа «Лолита», в котором композиционные по-
вторы, бормотание героя, его внутренние обращения к себе, некий 
лиризм и сатира слиты воедино. Гротескный мир романа просле-
живается на уровне стиля, онтологии (темы и содержания) и об-
разности. Можно отметить так же неподготовленное введение сти-
лизации или пародии, семантическое приравнивание перволичной 
и третьеличной форм повествования. Немотивированность мены и 
переходов является знаком доверия к читателю и подразумевает 
его интимную включенность в мир романа, что также противоре-
чит логике гротескного изображения. По законам гротескного ми-
ра, фантастического мира искусственных переживаний, совершен-
но отгороженного от большой реальности, обычные соотношения и 
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связи оказываются недействительными. «Только на фоне такого 
стиля малейший проблеск настоящего чувства приобретает вид 
чего-то потрясающего» [11; 322–323]. Вот почему нравственное 
воздействие «Лолиты», «романа воспитания», по определению ав-
тора, «высокоморального» произведения, столь пронзительно и 
необычно.  

Гротеск, как нарочитый художественный прием, остро и эф-
фективно вскрывает пороки, утверждает этические нормы наоборот. 
Его эстетика близка неклассическому видению мира и творческой 
манере Набокова, отрицавшего в искусстве дидактику, «здравый 
смысл», «правдоподобие» и утверждавшего «иррациональные нор-
мы», приоритет «сдвига значений» и «затейливых пустяков», «сло-
весный цирк», гибридизацию языков и жанров.  
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В последнее время существует достаточное количество кон-

цепций перевода, ориентирующихся на разные науки как на свой 

«базис». Эти концепции называют по соответствующим им 

наукам, на которые они ориентируются. Нам известно о суще-
ствовании лингвистической, психологической, литературоведче-
ской теорий перевода, внутри одноименных теорий перевода суще-
ствуют свои школы, течения, направления, в связи с чем говорить 
о единой лингвистической или иной теории перевода пока не прихо-

дится. Автором статьи сформулирована проблема выделения и си-

стематизации категорий общей теории перевода, согласно кото-

рой, цель художественного перевода состоит не в подгонке его под 

чье-то восприятие, а в сохранении содержания, функций и идейно-

эстетических ценностей оригинала. 

 
Ключевые слова: адекватный, буквальный, лексическая со-

четаемость, идиома 

 
 
Что же представляет собой термин «адекватный перевод»? Это 

есть перевод, по-видимому, средний, компромиссный перевод, ко-
торый, очевидно, каким-то образом всех устраивает, но каким – не-
известно, – считает В.В. Бибихин [1; 13]. Неправильно представлять 



41 

 

дело так, что вольный и буквальный перевод есть две крайности, ко-
торых нужно принципиально избегать, придерживаясь середины, так 
называемого «правильного, адекватного» перевода. Избираемый нами 
тип перевода всегда зависит от нашей собственной сознательной или 
бессознательной общекультурной установки [2; 111]. Что касается 
термина «адекватный», то он указывает на какую-то неопределен-
ность в этом отношении. Само слово «адекватный» требует до-
полнения. «Адекватный», то есть приравненный, – в чем? Недо-
статок принципа «адекватного» перевода в том, что он оставляет 
переводчика без положительной идеи, без решительной позиции, 
имеет лишь негативное значение избежания многочисленных 
ошибок [3; 13]. 

«Адекватный» перевод должен поспеть за всем: его принцип – 
эклектизм, компромисс, желание «всем угодить». Переводчик должен 
здесь учитывать идиомы, реалии, лексическую сочетаемость, сино-
нимику, игру слов, звукопись, неологизмы, подтекст, общее впечат-
ление, гладкость текста, меру понимания читателя, стиль эпохи, в ко-
торую написан оригинал, особенности переводимого автора и еще 
многое другое. Робкая фигура переводчика теряется за всеми этими 
требованиями. Существует целый жанр полушутливых доказательств, 
что полноценно адекватный перевод невозможен [4; 167].  

Что касается буквальных переводов, то они устраивают не 
всех. Тот же В.В. Бибихин не отграничивает недопустимых буква-
лизмов от допустимых заимствований и калек, которые, в общем, 
вписываются в рамки адекватного перевода. Он не предлагает ка-
ких-либо новых терминов для оценки качества перевода, а ими тео-
рия перевода должна располагать [5; 78]. Меру понимания адресата 
перевода, конечно, надо учитывать, но нельзя преувеличивать сте-
пень его влияния на процесс и результат перевода. Некоторые пере-
водчики отрывают оценку качества транслята от оригинала и ставят 
ее в полную зависимость от заказчика перевода. Но на этой небла-
гоприятной основе теории перевода не построить. Отвергая тезис о 
том, будто переводчик художественной литературы всегда подгоня-
ет свой перевод под восприятие «среднеарифметического» читате-
ля, В.С. Виноградов отмечает, что цель художественного перевода 
состоит не в подгонке его под чье-то восприятие, а в сохранении 
содержания, функций и идейно-эстетических ценностей оригинала. 
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Но то же самое можно сказать и о нехудожественном пере-
воде. В самом деле, в случае постоянной подгонки оригинала под 
чье-то индивидуальное или среднеарифметическое понимание пе-
ревод перестал бы выполнять свою коммуникативную функцию, 
ибо подлинное содержание оригиналов никогда бы не станови-
лось известным носителем переводимого языка. Современный че-
ловек все более становится многокультурным, то есть таким, чья 
информационная картина мира не замкнута рамками своей нацио-
нальной культуры и семантикой родного языка, и важную роль в 
преодолении монокультурности, членов данного этноса играет 
перевод, но не любой, а лишь такой, который не употребляет 
культуру носителей иностранного языка  культуре носителей пе-
реводимого языка.  

Разумеется, не следует и преувеличивать степень многокуль-
турности членов различных этносов и социумов, и в случае необхо-
димости переводчик должен выполнять свою метаязыковую функ-
цию. Однако в любом случае нетерпима подмена точки зрения ав-
тора оригинала точкой зрения переводчика. Следует отметить, что 
вполне возможны случаи, когда переводчик полнее и глубже знаком 
с отрезком действительности, описанным  в подлиннике, чем сам 
автор. Ясно, что переводчик не имеет право воспроизводить эту ре-
альную действительность не так, как она изображена в подлиннике. 
Такой подход искажает самую суть перевода и подменяет авторское 
видение действительности видением переводчиков. 

Следовательно, можно говорить о том, что систематизация ка-
тегорий перевода неоднозначна и требует тщательного изучения и 
подходов. 
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Ввиду разнородности различных подклассов глаголов английско-

го языка, характеризуемых существенными различиями в их синтак-
сической дистрибуции, классификация глагольных словосочетаний 

современного английского языка представляет значительные труд-

ности. Изучение теоретической литературы по вопросам грамма-

тики показало, что как среди отечественных, так и среди зарубеж-

ных лингвистов существуют различные точки зрения в отношении 

функции инфинитива в определенных случаях его употребления. 
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ский покой, глагольность, субординативная связь, глагольно-
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Двойственная природа инфинитива обусловлена тем, что он 

сочетает в себе одновременно глагольные и именные черты. Но 
именно в этом заключена причина его жизнеспособности. Кроме 



44 

 

того, инфинитив в обстоятельственной и атрибутивной функциях 
показывает смысл целого предложения, что никак не влияет на пе-
редачу смысла. Являясь транспозицией глагола, инфинитив выпол-
няет функцию существительного. В результате чего грамматическая 
форма при сохранении своего исходного значения приобретает до-
полнительное значение, которое обычно выражается другими грам-
матическими формами. Ш. Балли назвал такую имплицитную 
транспозицию «гипостазом», где «категория заимствования при от-
сутствии всякого транспонирующего выражается лишь синтагмати-
ческим окружением».  

Поэтому, очевидным достоинством гипостаза является его 
способность допускать межкатегориальный обмен с минимальным 
количеством комбинаторных усилий. Идея В. Г. Адмони о состоя-
нии синтаксического покоя грамматической формы перекликается с 
понятием гипостаза. Автором используется термин «состояние син-
таксического покоя» в отношении к грамматическим формам, кото-
рые своей семантикой менее всего ориентированы на различные си-
туативно обусловленные явления. В качестве примера автор упо-
требляет форму именительного падежа существительного. Без-
условно, будучи неличной формой глагола, инфинитив, также нахо-
дится в состоянии синтаксического покоя по сравнению с личными 
формами глагола. Эксплицитно не реализуя ряд показателей таких 
как время, лицо, число, соотнесенность с субъектом действия, ин-
финитив лишь номинирует какое-либо действие.  

Также важно отметить, что инфинитив при вхождении в преди-
кат может выражать относительное временное значение предшество-
вания. Эти значения заложены в инфинитиве как форме, которая, не-
смотря на свою парадигматическую скудность, остается в поле гла-
гольности. Именно это разнообразие грамматических значений в ин-
финитиве позволяет так широко использовать данную неличную 
форму глагола в функциях обстоятельств цели, причины, следствия и 
других вместо соответствующих придаточных предложений. В языке 
работает принцип коммуникативной достаточности: если для дости-
жения целей коммуникации достаточно употребления примыкающего 
к личному глаголу предикату посредством подчинительной (суборди-
нативной) связи инфинитива в обстоятельственной функции, то упо-
требление придаточного предложения оказывается излишним.  
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Мы знаем, что в языке имеют место две противоположные 
тенденции: тенденция к эксплицитному выражению в целях более 
адекватной передачи смысла (что часто приводит к избыточности) и 
тенденция к компрессии вербального выражения. Явление гипоста-
за, то есть компрессированного выражения смысла, находит свое 
отражение в функционировании инфинитива. Прямая и косвенная 
номинации, существующие в языке, являются следствием компрес-
сии. По мнению А.А. Уфимцевой, системно-языковая причина дан-
ного явления косвенной номинации существует не только в асим-
метрии словесных знаков. Она сообразуется с тенденцией так назы-
ваемой языковой экономии, которая избегает новые наименования 
увеличения единиц плана содержания.  

Употребление инфинитивных конструкций обусловливается 
существующей в языке закономерностью, суть которой сводится к 
принципу языковой экономии, с одной стороны, и к принципу ком-
муникативной достаточности, с другой. Рассматривая один из част-
ных вопросов проблемы словосочетания в современном английском 
языке личного глагола с одной из его неличных форм инфинитивом, 
следует то, что инфинитив в подобных сочетаниях принято называть 
зависимым. Несомненно, он входит в предложение благодаря непо-
средственной синтаксической связи с финитным глаголом. Можно 
сказать, что в данных сочетаниях личный глагол и инфинитив со-
ставляют конструкцию с дистрибутивной формулой V to V. Таким 
образом, существует необходимость исследования глагольно-
инфинитивных конструкций и она объективно диктуется своеобра-
зием их грамматического значения и употребления. Помимо этого, 
рассматриваемые сочетания отличаются широтой употребления в 
речи и многообразием глаголов, с которыми сочетается инфинитив.  

Если рассматривать классификацию инфинитивных словосо-
четаний, можно прийти к выводу, что среди исследователей нет 
единства взглядов относительно ее принципов, а объективные кри-
терии их разграничения не выработаны. Словосочетание определя-
ется как группа синтаксически связанных слов в составе предложе-
ния, которая сама не является предложением. Минимальное слово-
сочетание двухкомпонентно, максимальное словосочетание теоре-
тически может быть сколько угодно велико, хотя специальных ис-
следований по этому вопросу нет.  
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С середины ХХ века традиционной точкой зрения, возникшей 
в отечественной лингвистике под влиянием трудов В. В. Виногра-
дова, стала трактовка словосочетания только как подчинительной 
структуры. Однако значительное количество отечественных линг-
вистов и подавляющее большинство зарубежных считают словосо-
четанием любую синтаксически организованную группу слов, неза-
висимо от типа отношений, на которых она базируется. Это значит, 
что предложение причисляется к одному из разрядов словосочета-
ний. А.М. Пешковский еще шире понимает словосочетание как два 
слова или ряд слов, объединенные в речи и в мысли.  

При таком подходе считается возможным рассматривать одно 
словосочетание как объединение двух или нескольких предложе-
ний. М.Н. Петерсон рассматривает словосочетание как соединение 
слов, равное простому предложению, исключив, таким образом, из 
синтаксиса учение о предложении. Сложившаяся грамматическая 
традиция нашла отражение и во взглядах В.П. Сухотина на пробле-
му словосочетания, под которым понимается минимальное грамма-
тическое и смысловое единство в составе предложения, отражаю-
щее связи реальной действительности.  

Из сказанного выше следует, что словосочетание понимается 
как такое синтаксическое единство, которое вычленяется из предло-
жения и существует только в предложении. В статье А.М. Пешков-
ского В.В. Виноградов пишет о том, что словосочетание и предложе-
ние являются понятиями разных семантических рядов и разных сти-
листических плоскостей. В соотношении понятий словосочетание и 
предложение основным признаком, различающим их, является нали-
чие предикативности, модальности, синтаксического времени и инто-
национной завершенности у предложения и отсутствие названных 
признаков у словосочетания. Глагольные словосочетания занимают 
исключительное место в синтаксической структуре современного ан-
глийского языка как с точки зрения частотности их употребления, так 
и в плане разнообразия их структурных моделей.  
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категории рода имён существительных, отмечается активное ис-
пользование существительных среднего и мужского родов в книж-

ных стилях речи. Автором статьи представлена особая экспрессия 
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Наибольшими выразительными возможностями у имени суще-

ствительного обладает категория рода. В современном русском 
языке наблюдается известная функционально-стилевая специализа-
ция рода существительных. 

 Существительные среднего рода наиболее употребительны в 
книжных стилях, что объясняется отвлеченными значениями мно-
гих из них, популярными в научном стиле. Например, слова с про-
дуктивными суффиксами -ние, -ство указывают на состояния, дей-
ствия, собирательность. Абстрактно-собирательное обобщенное 
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значение свойственно и многочисленным существительным средне-
го рода, образованным в результате субстантивации имен прилага-
тельных: невероятное, очевидное, удивительное; иные же суще-
ствительные, восходящие к прилагательным, называют общие виды 
и роды животного и растительного мира, получив значение терми-
нов: парнокопытное, лилиецветное. 

На книжный характер существительных среднего рода указы-
вает и тот факт, что в просторечии формы среднего рода часто ис-
кажаются, принимая окончания мужского рода: полотенец, крылец, 
яблок или женского: в училищу, в стаду, без платьи, в худой ведре. 

Существительные мужского рода также тяготеют к книжным 
стилям. Это сказывается прежде всего в тех случаях, когда много-
значные слова, имеющие неустойчивую форму рода, закрепляются в 
научном стиле в строго терминологическом значении преимуще-
ственно в мужском роде: проток <мед.> – узкая соединительная по-
лость, канал (желчный проток); протока (и проток) – без помет – от-
ветвление русла реки, а также речка, соединяющая два водоема; про-

сек <горн.> – горизонтальная выработка для проветривания шахты 
или соединения выработок в толще полезного ископаемого; просека – 
без помет – очищенная от деревьев полоса в лесу, служащая границей 
участка; спазм <мед.> – судорожное сокращение мышечной стенки 
кровеносных сосудов пищевода, кишечника с временным сужением 
их просвета; спазма <общеупотр.> – Я снял шапку и ничего не мог 
ему ответить. Спазма сжала мне горло (Пауст.). В связи с этим сти-
листы говорят об экспансии мужского рода в научном стиле [1]. 

Закреплению существительных мужского рода в книжных сти-
лях способствует экспрессивная нейтральность, отсутствие эмоцио-
нально-оценочных значений, возникающих у существительных жен-
ского рода, образованных путем аффиксации; ср.: жилет – жилет-

ка, промах – промашка, кассир – кассирша, купец – купчиха [4]. 
Существительные женского рода выделяются богатством 

и разнообразием грамматических средств выражения родовой при-
надлежности. Аффиксация делает женский род сильным, подчеркну-
тым, наиболее четко оформленным [1], создает различные экспрес-
сивные оттенки у этих существительных, а это приводит к тому, что 
они часто получают вполне определенный «стилистический паспорт» 
и не могут быть использованы за пределами «своего» стиля. 
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Показательно и то, что в случаях колебания грамматического 
рода у некоторых существительных формы женского рода закрепля-
ются в профессиональной сфере, а мужского – остаются общеупотре-
бительными: гарнитура <проф.> – полный комплект типографских 
шрифтов различных начертаний и кеглей, но одинаковых по характе-
ру рисунка; гарнитур – без помет – полный набор, комплект предме-
тов, служащих для определенной цели; желатина <техн.> – белковое 
вещество (коллоид) животного происхождения, раствор которого при 
охлаждении переходит в студенистое состояние; желатин <об-
щеупотр.> – наименование продукта питания. 

Особым стилистическим своеобразием отличаются существи-
тельные со значением лица, образующие пары мужского и женского 
рода: большевик – большевичка, делегат – делегатка, докладчик – до-

кладчица, кондуктор – кондукторша, лифтер – лифтерша, поэт – 

поэтесса. Существительные мужского рода выражают общее поня-
тие о человеке, указывая на его социальную или профессиональную 
принадлежность независимо от пола; они имеют официальный от-
тенок, в то время как личные существительные женского рода отли-
чаются разговорной или просторечной окраской, что препятствует 
их употреблению в книжных стилях, в официальной обстановке. На 
стилистическое использование подобных существительных женского 
рода оказывают влияние многие экстралингвистические факторы – от 
общественного разделения труда между мужчинами и женщина-
ми, их социального неравенства в дореволюционной России до 
возникших в быту предрассудков о «неравноценности» слов жен-
ского рода, обозначающих профессии. Так, известно, например, 
отношение женщин, сделавших поэзию своим профессиональным 
занятием, к слову поэтесса. Анна Ахматова «терпеть не могла, ко-
гда ее называли «поэтесса». 

Особой экспрессией отличаются существительные общего 
рода, которые представляют одну из групп существительных со 
значением лица, называя людей по характерному для них дей-
ствию или свойству и выражая при этом эмоциональную оценку 
(чаще отрицательную): гуляка, жадина, ломака, кривляка, писака, 
тихоня, умница, ябеда. По замечению В.В. Виноградова, совме-
щение мужского и женского рода у таких существительных 
«оправдывается их резкой экспрессивностью», они носят «резкий 
отпечаток фамильярного и даже вульгарного стиля» [1]. Экспрес-
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сию таких существительных определяет, конечно, их семантика, 
однако перенос значения слов с формальным признаком женского 
рода на лиц мужского пола усиливает и подчеркивает оценоч-
ность. К тому же у писателей прошлого можно часто встретить и со-
гласование с такими существительными по женскому роду: «Горемы-

ка я, горемыка неисходная» – жалобы башмачника Капитона в 
«Муму» И.С. Тургенева. Для современного языка нормой являет-
ся согласование с существительными общего рода только по смыс-
ловому признаку: девочка – большая неряха, мальчик – большой 

неряха [1]. 
К рассмотренной группе слов семантически близки и суще-

ствительные женского рода, употребленные в образном значении: 
шляпа, лиса, змея, пила, тряпка, однако в отличие от первых они 
требуют строго грамматического согласования. Нарушение этой 
нормы придает речи грубо просторечную окраску и может быть ис-
точником комизма: «Она [собака], может быть, дорогая, а ежели 

каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли ис-
портить. Собака – нежная тварь» (Ч.). 

Художники слова нередко используют формы рода имен суще-
ствительных с особой стилистической установкой [5]. Так, сочетание 
существительных разного грамматического рода, указывающих на 
одно и то же лицо, придает речи комическую окраску: «А невесте 
скажи, что она подлец», «А ведь все кончится тем, что эта старая 
баба Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинения» (Ч.). 

В публицистическом стиле возможно противопоставление 
личных существительных в разных родах с целью усилить обще-
ственное значение официальных наименований профессий в форме 
мужского рода: «Я была батрачкой, горничной, домашним живот-

ным моего мужа, – я стала профессором философии, агрономом, 

парторгом» (М.Г.). 
Своеобразным юмористическим приемом является изменение 

формы рода существительных, называющих людей. С этой целью 
писатели изменяют окончания таких существительных: усатый 

нянь (Маяк.); За мною гнался лесной фей; Три «нимф а» перегляну-
лись и громко вздохнули [3]. 

Имя существительное выделяется из всех других имен тем, что 
его грамматические категории – род, число, падеж – способы полу-
чать особые стилистические значения. Стилистическая активность 
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этих категорий, особенно категории рода, обусловлена их функцио-
нально-стилевой специализацией и экспрессивным применением в 
художественной речи. 
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В статье на материале русских паремий  рассматриваются 

особенности национального характера. В ходе исследования отме-
чается противоречивость русского характера, выявляются наибо-

лее типичные положительные и отрицательные его черты.  
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В последнее время в научном сообществе все большее разви-

тие получает аксиология – наука, занимающаяся изучением цен-
ностных ориентиров, их функциями, природой и взаимосвязями. 
Ценности при этом понимаются как «элементы нравственного вос-
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питания, важнейшие составляющие внутренней культуры человека, 
которые, выражаясь в личностных установках, свойствах и каче-
ствах, определяют его отношение к обществу, природе, другим лю-
дям, самому себе» [1; 1]. Особый интерес в связи с этим представ-
ляет обращение к анализу языковых средств, репрезентирующих 
аксиосферу национальной культуры.  

Так, современные исследователи все чаще обращают внимание 
на «роль национального характера, который в значительной мере 
определяет траекторию развития общества в целом» [5; 17]. Про-
блема национального характера достаточно сложна, и в ее изучении 
необходим комплексный подход. Необходимы знания историков, 
политологов, философов, социологов, этнографов, психологов, ис-
кусствоведов.  

Интересным средством познания национального характера вы-
ступают паремии. Поскольку давно замечено, что мудрость и дух 
народа проявляются в его паремиях, то понятно, что их знание  спо-
собствует «не только лучшему знанию языка, но и лучшему пони-
манию образа мыслей и характера народа» [4].  

В исследованиях представителей разных наук не раз отмеча-
лась противоречивость русского характера, его способность совме-
щать несовместимое.  

Так, анализ русских паремий позволяет выявить следующие 
положительные черты национального характера. 

1. Соборность: один за всех, все за одного; один в поле не воин; 
одинокое дерево ветер валит; одной рукой узла не завяжешь; не 
имей сто рублей, имей сто друзей и т.п. 

2. Религиозность, набожность: всяк про себя, а Господь про 

всех; ни отец до детей, как Бог до людей; без Бога ни до порога; 

человек предполагает, а Бог располагает; человек так, а Бог 

инак и т.п.  
Русский философ Н.О. Лосский об этой черте национального 

характера в своей работе «Характер русского народа» писал: «Ино-
странцы, внимательно наблюдавшие русскую жизнь, в большинстве 
случаев отмечают выдающуюся религиозность русского народа… 
Русские могут беседовать о религии шесть часов подряд. Русская 
идея – христианская идея; на первом плане в ней – любовь к стра-
дающим, жалость, внимание к индивидуальной личности…» [3].  
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3. Смелость: смелость города берет; смелость – начало побе-

ды; смелым помогает судьба; смелость – силе воевода; кто смел, 

тот и съел (и на коня сел) и т.п. 
4. Гостеприимство: что есть в печи, все на стол мечи; хоть не 

богат, а гостям рад; для дорогого гостя и ворота настежь и т.п. 
5. Ум, любовь к знанию: ум хорошо, а два лучше; на деньги ума 

не купишь; ясный ум дороже золота; хорошую книгу читать не в 

тягость, а в радость; хлеб питает тело, книга питает разум; ум 

без книг, что птица без крыльев и т.п. 
6. Смирение, терпение: терпение и труд все перетрут; на хо-

тенье есть терпенье; сила растет в саду терпения; без терпенья 

нет уменья и т.п. 
7. Стремление к правде и справедливости: все пройдет, только 

правда останется; правда всего дороже; правда дороже золота; 

правда светлее солнца и т.п. 
8. Патриотизм: Родина – мать, умей за нее постоять; рыбам – 

море, птицам – воздух, и человеку – отчизна; человек без Родины, 

что соловей без песни и т.п.  
Вместе с указанными чертами национального характера, как 

показывают паремии, есть в нем и крайне неприятные черты. 
1. Экстремизм, тяготение к крайностям, определенная склон-

ность к анархии: или все, или ничего; сила закон преступает; сила 

закон ломит; где сила, там закон и т.п. 
 Русский философ, публицист Н.А. Бердяев не даром писал: 

«Следует помнить, что натуральный характер русского народа 
очень экстремальный» [2].  

2. Леность: послал Бог работу, да отнял черт охоту; прогло-

тить-то хочется, да прожевать лень; работа не волк, в лес не 

убежит и т.п. 
Может быть, долгая зима несколько расслабляет русский 

народ и является причиной его лености. Хотя пословицы отражают 
и ценность труда для русского человека, его борьбу с ленью: лежа 

на боку, не заработаешь и на понюшку табаку; и камень лежа 

мхом обрастает; спящему коту мышь в рот не забежит и т.п. 
3. Склонность к пьянству: не пить, так на свете не жить; 

пить зимой от холода, летом – от жары; на хлеб не станет, а на 

вино станет и т.п. 
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Русский человек вместе с тем хорошо понимает, что много 

вина пить – беде быть; вина напиться – бесу предаться; много 

пить – добру не быть. 
Последние примеры еще раз доказывают противоречивость 

русского характера. Мы видим, что народное признание получают 
абсолютно противоположные принципы существования, позицио-
нирующие приемлемые для русского человека способы бытия. 
Эта двойственность делает русский народ уникальным, сложным, 
не похожим ни на один народ в мире. Народом, в который, по 
Ф.И. Тютчеву, как и в его отчизну, «нужно верить». Ведь не зря 
гениальный русский мыслитель Ф.М. Достоевский в своем 
«Дневнике писателя» отмечал: «Я за народ стою прежде всего; в 
его душу, в его великие силы, которых никто еще из нас не знает 
во всем объеме и величине их, – как в святыню верую» [3].  
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Статья посвящена рассмотрению функционально-семанти-

ческого своеобразия изолированных обращений. На примере романа 

В.Я. Шишкова «Угрюм-река» раскрывается грамматическая сущ-

ность изолированных обращений как синтаксической категории, ис-

следуются особенности функционирования данного типа коммуни-

кативных единиц в пространстве художественного текста. 
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Обращения во многих известных литературно-

художественных произведениях русской и мировой классики вы-
полняют важные коммуникативные, соответственно, прагматиче-
ские задачи, а именно: они «выражают социально-психологическую 
направленность высказывания в тексте…» [1; 121]. 

В известном романе Вячеслава Яковлевича Шишкова «Угрюм-
река», основного в творческой биографии талантливого писателя, 
обращению как синтаксической категории принадлежит существен-
ная роль в силу его функционально-семантического своеобразия. 

 За неимением специальной звательной формы рассматривае-
мая синтаксическая единица в современном русском языке выража-
ется неспециализированной формой второго лица именительного 
падежа. Между тем, именительный падеж обращения представляет 
собой нейтральную к падежу, независимую форму, так как этой 
форме существительным, субстантивированным прилагательным, 
местоимениям в роли и позиции обращения не противостоят ника-
кие косвенные падежи. 
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Хотелось бы обратить внимание на специфическую особен-
ность обращения, которая проявляется в его строгой локализации, 
связанной с выполняемыми им функциями. «В зависимости от цели 
высказывания, от интенций и прагматических задач оно выполняет 
определенные функции в тексте» [2; 100].  

Необходимо отметить, что обращение в соответствии с основ-
ными коммуникативными задачами, а следовательно, реализуемыми 
в тексте функциями может употребляться в одной из двух позиций: 
или в составе предложения, или в изолированном употреблении. 

Заметную роль в романе В.Я. Шишкова «Угрюм-река» играют 
обращения вне предложенческого окружения, изолированные. В 
научной лингвистической литературе их нередко называют вока-
тивными предложениями (по терминологии акад. А.А. Шахматова). 
Традиционно изолированные обращения квалифицируются в каче-
стве коммуникативных единиц, составляющих отдельные, струк-
турно и семантически самостоятельные высказывания, аналоги 
слов-предложений.  

Следует подчеркнуть, что традиционное употребление тер-
мина «предложение» по отношению к обращениям-вокативам 
условно, так как не раскрывает их истинного статуса. Обращения 
в изолированном употреблении не представляют собой собствен-
но грамматические предложения. Являясь самостоятельными еди-
ницами коммуникации, они имеют некоторые языковые характе-
ристики, не совпадающие с характеристиками собственно пред-
ложений, а именно – отсутствие парадигмы, отсутствие регуляр-
ных реализаций. 

В связи с углубленным изучением типологии простого пред-
ложения, его многоаспектной характеристики, в связи с новыми и 
всесторонними представлениями о содержательной стороне терми-
на «предложение» в современной синтаксической науке изолиро-
ванные обращения имеют статус коммуникативных единиц особого 
типа. В современной лингвистике их рассматривают в качестве са-
мостоятельных непредложенческих высказываний. 

Основное назначение обращений-вокативов связано с их 
четкой прагматической направленностью, а именно: направленно-
стью на передачу волеизъявлений (побуждений) или эмоций гово-
рящего по отношению к адресату речи. Следует отметить, что 
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эмоциональность «понимается нами как передача чувств, состоя-
ния, настроения говорящего, выраженных непроизвольно (подсо-
знательно) в конкретных условиях общения» [3; 202]. Как показы-
вает исследуемый материал, одной из основных функций, выпол-
няемых обращением-вокативом в тексте художественного произ-
ведения, является эмотивная. Анализируемые в тексте произведе-
ния изолированные обращения могут отражать на эмоциональном 
уровне, иногда имплицитно, внутренние мотивы, намерения, во-
леизъявления, психологический настрой говорящего, предше-
ствующие беседе.  

Следовательно, как контекстуальные условия общения, интен-
ции, предшествующие события, так и непосредственная обстановка, 
фон, ситуация, условия коммуникации могут мотивировать собе-
седников к передаче с помощью обращения-вокатива многообраз-
ных эмоциональных оттенков, иногда со знаком ( + ) или ( – ), та-
ких, как: печаль, радость, восторг, испуг, горе, сомнение, упрек, а 
также многих других.  

Пример: 
– Эх, Прохор Петрович!.. Хорошо, мол, жить на белом све-

те! Вот я – старик, а тыщу лет бы прожил. 
Обращения в изолированном употреблении могут использо-

ваться писателем для тонкой передачи психологии взаимоотноше-
ний между собеседниками. Необходимо подчеркнуть, что возраста-
ние семантического значения и эмотивной функции у вокативных 
предложений становится возможным именно благодаря ослаблению 
их первоначальной звательной функции.  

Пример: 
Илья забыл про все на свете. 

– Анфисочка!.. Цветочек!.. 
Пример: 
– А почему бы не предупредить… Я переложил дюже… Эх, 

Петр Данилыч!.. А впрочем… Могий вместити да вместит… 

Как показывают примеры, изолированное обращение может 
одновременно совмещать в себе несколько функций: номинацию 
адресата речи, побуждение к действию, волеизъявлению, а также 
передачу эмоционального состояния, психологического настроя 
говорящего. Стоит обратить внимание на важную особенность 
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обращения-вокатива: синкретизм перечисленных функций в тек-
стовом отрезке не препятствует пониманию, что главная из функ-
ций вокатива – эмотивная.  

Пример: 
Взгляд его скользнул по образу, где помигивал в белой полуть-

ме огонек лампадки, и купец вдруг засопел: 
– Прошка, голубь! Спаси тебя Христос. 

Через все его лицо катились слезы. 

Активное использование в романе В. Я. Шишкова «Угрюм-
река» различных словообразовательных элементов, частиц, междо-
метий при изолированном обращении, передающих целую гамму 
смысловых оттенков, а также целый ряд экстралингвистических 
факторов могут придавать описываемым коммуникативным едини-
цам предикативную окраску.  

Таким образом, обращения-вокативы играют заметную роль в 
текстах произведений, реализуя в лучших образцах литературно-
художественного творчества писателей, мастеров русской словес-
ности, основные коммуникативные функции языка. 
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Смысловые инварианты представляют собой не общие тео-

рии, а реальности, подтверждаемые практикой речевой деятель-
ности. Выделяется смысловой уровень в качестве особого уровня 

содержания. Основанием для выделения этого уровня является 
наличие в данном языке высказываний, отличающихся друг от дру-

га наборами значений языковых единиц, но заключающих в себе 

один и тот же смысловой инвариант. 

 

Ключевые слова: смысловой инвариант, языковая единица, 

контекст, текст 

 

 
Речь идет о том, что тексты с разными наборами значений 

могут нести одно и то же сообщение и, наоборот, текст с одним и 
тем же набором значений может нести разные сообщения. Суще-
ствующая синонимия не только обеспечивает жанро-стилевое 
разнообразие речи, но и помогает исключать скучность и моно-
тонность изложения материала. Не трудно догадаться, что без си-
нонимов мы не могли бы запоминать и пересказывать чужие тек-
сты своими словами. Признаком понимания текста является уме-
ние его реципиента пересказать воспринятый им текст «своими 
словами» [5; 11].  

Ряд авторов связывает значение исключительно со сферой 
языка, а смысл – исключительно со сферой речи. С этой точки 
зрения в языке имеются значения, но нет смысла, смысл появля-
ется только в тексте, причем он не аддитивен, то есть не является 
«математической суммой» значений языковых элементов текста.  



60 

 

Согласно В.А. Звегинцеву, смысл – это согласование значимо-
го содержания предложения с ситуативными потребностями акта 
общения. Если такого согласования нет, то присутствуют только 
псевдопредложение и псевдосмысл [4; 135]. По мнению А.Б. Ани-
кина, смысл предложений нельзя подвергнуть непосредственному 
разбиению, ибо это «уничтожает» его [2; 18]. 

В свою очередь, И.Р. Гальперин, не соглашаясь с концепцией 
псевдосмысла В.А. Звегинцева, предлагает термин «содержание» 
относить к информации, заключенной в тексте в целом, термин 
«смысл» – к мысли, заключенной в предложении, а термин «значе-
ние» – к морфемам, словам, словосочетаниям и синтаксическим 
конструкциям [3; 11]. 

Значения, участвующие в формировании смысла высказыва-
ний, никуда из них не исчезают, хотя их смысл и не сводится к 
сумме значений. Содержание всего сообщения, несомого данным 
текстом, можно, разумеется, узнать, только ознакомившись со 
всем текстом. Это не означает, что для понимания каждого выска-
зывания в составе текста требуется ознакомление со всем текстом. 
Если бы дело обстояло таким образом, нельзя было бы начать по-
нимать текст, не дойдя до его конца, но, дойдя до конца текста, 
едва ли можно было бы его понимать, не удерживая в памяти 
смысл всех предыдущих высказываний, количество которых мо-
жет быть огромным. Одни высказывания в составе текста относи-
тельно автономны, их можно понимать без учета других высказы-
ваний, цитировать и т.п. Другие высказывания для своего пони-
мания требуют учета соседних высказываний, а иногда и всего 
текста. Следовательно, смысл предложения начинает восприни-
маться задолго до того, как оно закончено, уже в самом начале его 
линейного развертывания, то есть раньше, чем его нелинейная 
схема могла поступить в распоряжение трансформационных или 
иных анализаторов. Понимание всего предложения невозможно 
без учета последующего предложения, синхронный перевод мо-
жет принимать форму последовательного перевода. При условии, 
если синхронный переводчик, переводя отдельные фразы ориги-
нала последовательно, не способен удержать в памяти смысл по-
следующих фраз, то в его переводе могут возникнуть пропуски, 
что нежелательно.  
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В некоторых концепциях смысл определяется как инвариант 
синонимических преобразований некоторого текста, сохраняющих 
одно и то же сообщение. При этом существуют уязвимые места, то 
есть смысл в них определяется через психологический критерий 
владения смыслом, причем у говорящего это владение сводится к 
умению выразить одно и то же по-разному, а у слушающего – к 
узнаванию того, что разное есть одно и то же. Однако само это вла-
дение смыслом чрезвычайно важно.  

Трактовка значения как формы отражения действительности 
есть чистейший идеализм и искажение реальности. Функцией отра-
жения в полной мере обладают лишь представления и понятия. 
Сущность значения сводится к указанию, возникающему на базе 
чисто условной связи между звуковым комплексом и явлением, 
устанавливаемой человеком. Между говорящими на данном языке 
существует согласие относительно употребления слов, которого до-
статочно для устранения «недопонимания», речь идет о конвенцио-
нальности языковых значений.  

Можно сделать вывод, что понимание текста сопровождается 
его переводом на язык образов. При межъязыковом переводе, 
промежуточным инвариантом служат для переводчика мысли, об-
разы и настроения, порожденные в его сознании восприятием 
оригинала [1; 188]. 
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В статье рассматриваются константы темы путешествия, 

реализуемые полифонически: Путь, Путник, Дорога, Город. Эти 

элементы создают столь ясно ощущаемую структуру, что доми-

нирующее значение приобретает не каждый из них по отдельно-

сти, но учитывается их место в этой структуре, их последова-

тельности, чередование их повторов и различные вариации. 
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Известный британский писатель и путешественник Сомер-
сет Моэм объездил, по словам В. Татаринова, почти весь земной 
шар [3; 7]. В своих романах и эссе он часто описывал свои поезд-
ки. Как указывает Д. Урнов, «наиболее популярные произведения 
его если и об англичанах, то странствующих» [4; 3]. Роман 
«Узорный покров» (1925) Моэм написал после того, как совершил 
долгое путешествие в Китай. В основу романа он положил фабу-
лу, заимствованную у Данте: в последних строках песни пятой 
«Чистилища» Данте рассказывается о Пии, сиенской дворянке, 
чей муж, заподозрив жену в неверности, «увез ее в свой замок в 
Маремме в расчете, что тамошние ядовитые испарения с успехом 
заменят палача» [1; 9]. 

Действие романа «Узорный покров» происходит в Гонконге. 
Ученый-бактериолог Уолтер Фейн, уличив свою жену Китти в из-
мене, решает увезти ее в китайский город Мэй-дань-фу, охваченный 
эпидемией холеры. В книге описываются все тяготы их пути, при-
бытие в город и жизнь в постоянной угрозе заражения. 
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Естественно, что путешествие начинается с отправления и за-
тем пространственного перемещения. Интересен и способ переме-
щения: «их несли в паланкинах по узкой грунтовой дороге между 
нескончаемых рисовых полей <…> Они вставали с рассветом и 

двигались до тех пор, пока дневная жара не загоняла их в какую-

нибудь придорожную харчевню, а потом – снова в путь» [1; 70]. 
Наконец они приблизились к месту своего назначения. Один из но-
сильщиков попытался жестом привлечь внимание Китти. Она по-
смотрела в ту сторону, куда он указывал, и там, на вершине холма, 
увидела ворота. «Она уже знала, что ворота воздвигнуты в па-

мять какого-нибудь знаменитого ученого или добродетельной вдо-

вы <…> Она уже видела много таких сооружений; но эти ворота, 

черные на фоне заходящего солнца, показались ей особенно причуд-

ливыми и прекрасными. А между тем зрелище это почему-то ее 

встревожило: в нем таился какой-то смысл – она смутно чувство-

вала это, но не могла бы выразить его словами. Что это, угроза, 

насмешка?» [1; 72]. 

Моэм уделяет большое внимание архитектурным сооружениям 
в городе. Ворота, сквозь которые виден город и его строения, явля-
ют собой «архитектурный лик». Следует отметить, что ворота ста-
новятся повторяющимся фрагментом романа, при этом производи-
мое ими впечатление зависит от времени суток. 

Другой настораживающий эпизод. Когда путешественники 
вступили в бамбуковую рощу, они заметили, что стволы склоня-
лись над дорогой, словно хотели задержать паланкин. «И хотя в 

этот вечер не было ни ветерка, узкие зеленые листья чуть подра-

гивали» [1; 72]. Кроме того, создавалось впечатление, как будто 
между деревьев кто-то прячется и следит за ней. 

В большинстве мифологий мира лес, растительные массивы 
являются местопребыванием враждебных человеку сил – духов ле-
са. Деревья с их листвой предстают чередой фигур, силуэты кото-
рых полны экспрессии и движения, можно было подумать, что о 
чем-то толкуют лесные духи. Это действие усиливает ощущение 
таинственности – ночного разговора деревьев. Антропоморфное 
изображение автором древесных стволов подчёркивает, что этот 
пейзаж воспринимался Китти в контексте мистических мироощу-
щений. В романе представлен ряд отдельных, не всегда последова-
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тельно связанных друг с другом сцен (эпизодов) – кадров, запечат-
ляющих воображаемую катастрофу. Китти задавала себе вопрос, 
были ли это пророческие откровения. 

Дальнейшие события развивались следующим образом: но-
сильщики прошли под воротами. Дорога пошла под гору. По обеим 
сторонам лепились грязные домишки. Еще через несколько минут 
они круто свернули в ограду. Паланкин опустили на землю. Долгая 
дорога осталась позади. 

Дом, где супруги вынуждены были жить, был одноэтажный, с 
верандами. Раздавшиеся из-за реки удары гонга и треск хлопушек 
нарушили тишину: «Там, совсем близко от них, корчился в страхе 

город» [1; 76]. Так супружеская чета столкнулась с болезнью. Пер-
сонификация города еще больше усилила мистическое ощущение 
происходящего. И Китти поддалась страху. 

В ту ночь Китти мучили кошмарные сны. Они входили в 
большие и сумрачные города. «Потом они приблизились к мемори-

альным воротам, и причудливые их очертания внезапно ожили, 

стали похожи на машущие руки индусского бога, а сверху раздава-

лись отзвуки язвительного смеха» [1; 77]. Пожалуй, наиболее инте-
ресное в описаниях города – это архитектурные мотивы, в которых 
самым сильным элементом являются ворота. Архитектурный пей-
заж с этими воротами, стеной и городом за ними являет собой 
идиллическую прелюдию к катастрофе. 

Моэм применяет прием, который можно было бы назвать 
смысловой или семантической переменой образа: одно и то же 
изображение, поданное с различными окружающими деталями и в 
разное время суток, приобретает разный смысл и несет разную 
эмоциональную нагрузку. Так, город описывается в разгаре утра: 
«На реке уже было светло, но выше, впереди, поднималась непро-

ницаемая светящаяся стена. И вдруг из этого белого облака вы-

ступила высокая, массивная, мрачная крепость. Казалось, её не 

просто открыло взору всепроникающее солнце – скорее, она воз-
никла из пустоты, по мановению волшебной палочки. Она повисла 

над рекой, как твердыня жестокого владыки варварского племе-

ни. Но волшебник, строивший её, работал быстро, и вот уже с 
одной стороны, её увенчала зубчатая стена; из тумана прогляну-

ло <…>  скопище зелёных и жёлтых крыш <…>  То была уже не 
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крепость и не храм, но волшебные чертоги некоего владыки бо-

гов» [1; 77]. Китти не верилось, что воздушное, сказочное, неве-
щественное сооружение могло быть творением рук человеческих, 
по её мнению, это была мечта, сновиденье. 

Китти испытала самые глубокие эмоции: по её лицу бежали 
слезы, никогда еще она не испытывала такой душевной легкости, 
а сама она обратилась в чистейший дух. «Перед ней была Красо-

та, и Китти впивала её как верующий вкушает облатку, которая 

есть тело Христово!» [1; 78]. Для усиления восприятия чувств 
Китти автор вводит сравнение, в которое вносятся религиозные 
оттенки. 

В картине, которую увидела Китти, действительно есть гипно-
тическое притяжение, так глубоко её затронувшее. Она удивительно 
точно передаёт настроение того божественного покоя, который охва-
тывает человека в летний утренний час, когда сквозь туман пробива-
ется солнце. Автор втягивает персонаж в знакомую с детства игру, 
когда в очертаниях холмов, деревьев и камней он увидит сказочные 
объекты. Фантазия кажется усложненной и перенасыщенной, одна-
ко, погружаясь в мир её деталей, невозможно не почувствовать эмо-
циональной вовлеченности в эти странные трансформации в про-
странстве. Созерцание пейзажа превращается в некую комбинацион-
ную игру, которую ведет сознание, непроизвольно отмечающее по-
вторы, трансформации, наложение объектов друг на друга, проник-
новение друг в друга. Эти комбинации поданы в утренней гармонии 
туманных силуэтов и вечернего угасающего солнца. Это субъектив-
ное свойство мышления автора есть также  и весьма плодотворный 
прием, который можно назвать приёмом «полифонической репрезен-
тации темы», в данном случае темы путешествия. Обратим внимание 
на трансформации объектов в дневное время: «Резкий дневной свет 

лишил волшебный дворец всякой таинственности, теперь это был 

просто храм, построенный на городской стене, кричаще яркий и об-

лупленный, но оттого, что однажды она увидела его в таком не-
земном сиянии, он уже никогда не казался ей совсем обыденным, и 

нередко на заре или в сумерках, а порой и ночью ей удавалось снова 

уловить отблеск той красоты. То, что она приняла за неприступ-

ную крепость, было всего лишь городской стеной, и эта стена, 

массивная и тёмная, снова и снова притягивала ее взгляд» [1; 78]. 
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И вновь в летнюю гармонию покоя города вторгается болезнь: 
«Там, за её зубцами (зубцами стены), лежал город, сжавшись от 

страха перед смертоносной эпидемией» [1; 78].  
Эта картина передает настроение печали перед чем-то прехо-

дящим. 
Во время первой же прогулки по городу Китти в сопровожде-

нии Уоддингтона поднялась в гору к столь притягивающим ее воро-
там. Они сели у подножия одного из столбов. Китти отметила, что 
покрытые замысловатой резьбой ворота, высятся над окружающей 
местностью как ориентир и иронический смысл. Перед самым отъ-
ездом из города Китти вновь поднялась на вершину холма, где сто-
яли ворота. Этот памятник безутешной вдове занял значительное 
место в переживаниях Китти. Она понимала, что ворота – это сим-
вол, но она так и не смогла разгадать, что он символизировал и по-
чему ей мерещилась в нем злая ирония. 

Следующее архитектурное сооружение, которое посетила в 
городе Китти, – это монастырь французских монахинь. С безоб-
лачного неба первые лучи солнца лили на землю ласковый свет. 
В это радостное утро трудно было вообразить, что город «зады-

хается в безжалостных когтях болезни, как человек, которого 

душит маньяк-убийца» [1; 104]. Китти было трудно поверить, 
что природа равнодушно наблюдает за тем, как люди умирают в 
муках. 

Финал жизни ученого-бактериолога Уолтера Фейна траги-
чен, сумрачен и величествен: он погибает, заразившись холерой, 
его же супруга, которую он привез специально, чтобы она погиб-
ла от холеры, осталась жива. Подобный конец соответствует раз-
вязке в известной «Элегии» Оливера Голдсмита: «Укушенный 
остался жив, собака околела». Что касается Китти, то события в 
Мэй-дань-фу заставили её задуматься о будущем. Ведь путеше-
ствие, по словам Л.Г. Новак и В.В. Зеленской, – это «набрасыва-
ние плана судьбы, следование которому есть попытка стать са-
мим собой» [2; 291]. И хотя жизнь для неё остается непонятной, 
она сумела обрести мужество. Китти сравнивает себя со старым 
моряком, который пускается под парусом на поиски новых неве-
домых морей. «Так, наверно, и моя душа стремится всё изве-

дать», – признается она [1; 118]. 
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В диалоге с Уоддингтоном Китти высказывает свою озабо-
ченность: – Я чего-то ищу, чего сама не знаю. Но знаю, что это 

важно и что, если найти, всё пойдет по-другому.  
Моэм вкладывает в уста Уоддингтона философское объясне-

ние поиска Пути – Дао: «Это Путь и Путник. Это вечная доро-

га, по которой движется всё живое, но её никто не создал <…> 

Не желай желать,  учит оно, предоставь всему идти своими пу-

тями» [1; 151]. 

Итак, основные доминанты темы путешествия: Путь, Пут-
ник, Дорога, Город.  

Город – это видение различных архитектурных скоплений, 
созданных среди пространства некими строительными силами.  

Разнообразие городских архитектурных форм в романе можно 
свести к нескольким основным группам:  

1) храмы, монастыри;  
2) арочные ворота;  
3) сложенные из камней стены;  
4) крепости, дворцы.  
Кроме них можно представить дополнительные формы: паго-

да, дом, окно, стена, столб, крыша, ограда.  
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Изучение эллиптических предложений относится к числу еще 
недостаточно разработанных синтаксических проблем в отечествен-
ном языкознании [1].  

По наблюдениям М.В. Копотева, исследовавшего древнерусский 
синтаксис, «впервые существование эллиптических предложений в 
славянских языках отметил E. Berneker» [5; 6].  

Термин эллиптическое предложение лишен однозначного 
толкования.  

Во-первых, он употребляется как синоним термина неполное 
предложение.  

Во-вторых, эллиптическими называют неполные предложения 
внутренней синтаксической обусловленности, которые соответ-
ствуют третьему фактору неполноты, выделенному А.М. Пешков-
ским. Здесь имеются в виду предложения, особенностью  структу-
ры которых является отсутствие глагольного сказуемого (напри-
мер: Татьяна в лес; медведь за нею).  

В-третьих, этот термин употребляется для обозначения 
предложений, в которых наблюдается опущение повторяющегося 
слова, всегда сопровождающееся нарушением правильной син-
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таксической структуры предложения, иными словами, предложе-
ния, неполнота которых восполняется из контекста (контексту-
ально неполные предложения). 

Эллиптические предложения обязаны своим названием терми-
ну эллипсис, который также не имеет однозначного толкования в 
лингвистической литературе. Развитие лингвистической мысли, 
появление новых концепций непосредственно затрагивало про-
блему эллипсиса и приводило к ее переосмыслению. Результатом 
таких изменений является наличие широкого спектра подходов к 
этому явлению в концепциях традиционной, функциональной, 
структурной лингвистики.  

Ш. Балли под эллипсисом понимает «подразумеваемый в ре-
чи, в определенном месте ее знак, который фигурирует в после-
дующем или предшествующем контексте» [2; 175]. У. Вейнрейх 
эллипсисом называет «результат применения точно определенных 
преобразований, приводящих к выделению той или иной части 
предложений» [4; 206]. И.А. Мельчук считает, что эллипсис – это 
правило элиминирования  определенных знаков в определенных 
контекстах. Р. Якобсон определяет эллипсис как нулевой анафори-
ческий и дейктический знак.  

Данные наблюдения позволяют заключить, что одним терми-
ном объединяются  разные по сути явления:  

1) эллипсисом называют грамматические конструкции, кото-
рые состоят из неполного набора необходимых для завершенности 
высказывания языковых элементов; 

2) правила сокращения знаков; 
3) результат применения этих правил. 
Тем не менее широкое распространение в языкознании этот 

термин получил в соответствии с этимологическим значением.  
Эллипсис от греческого слова elleipsis – опущение, пропуск, 

недостаток, нехватка. Под эллипсисом в лингвистике понимается 
опущение, пропуск элементов высказывания, при котором создают-
ся различные виды структурной  и семантической неполноты.  

Некоторые лингвисты вовсе отказываются от  термина эллип-

сис. Например, Е.Н. Ширяев говорит о скомпрометированности  та-
ких понятий, как «неполнота» и «эллипсис», и предлагает употреб-
лять термин «незамещенная синтаксическая позиция» [6; 288].  
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А.С. Попов, употребляя термин эллипсис, подчеркивает нетра-
диционность своей трактовки заключенного в нем понятия и говорит, 
что пропуск не надо понимать психологически, в том смысле, что го-
ворящий имеет в мысли, но не называет определенную часть предло-
жения. А.С. Попов считает, что пропущенный, то есть подразумевае-
мый, член восстанавливается в результате лингвистического экспери-
мента. Следует думать, что термин эллипсис А.С. Попов применяет в 
отношении к таким предложениям, понимание которых возможно при 
помощи контекста и ситуации, то есть к неполным  предложениям. 
Нам представляется, что применительно к эллиптическим предложе-
ниям термин эллипсис не совсем точен: в них нет опущения знаков. 
«Информативная достаточность предложений этого типа обусловлена 
использованием определенных  синтаксем» [3; 20].  

Эллипсис часто отождествляют с другими понятиями, которые 
используются при структурной характеристике неполных и эллипти-
ческих предложений: с нулевыми знаками, с подразумеваемыми зна-
ками, с имплицитностью. В русистике не выработаны единые опреде-
ления этих понятий. Лингвисты используют один из перечисленных 
терминов, если им необходимо указать на любое  «наличие отсут-
ствия» или «значимое отсутствие», не сопоставляя его с другими по-
нятиями.  

Термин эллипсис используется в стилистике для обозначения 
стилистической фигуры, основанной на сознательном пропуске того 
или иного члена предложения с целью создания особой художествен-
ной выразительности. Особой экспрессивностью отличаются эллип-
тические конструкции без глагола-сказуемого, передающие динамич-
ность движения, интонацию живой речи. Например: Я за свечку, свеч-

ка – в печку! Я за книжку, та – бежать… (К.И. Чуковский. Мойдо-
дыр). При эллипсисе нет необходимости «восстанавливать» пропу-
щенные члены предложения, так как смысл эллиптических конструк-
ций ясен и введение в них уточняющих слов лишит их экспрессии. 

Хотя термин эллипсис традиционно связан с понятием пропуска, 
мы называем рассматриваемые предложения эллиптическими в силу 
того, что это понятие закреплено грамматической традицией, а также 
потому, что не представляется возможным охарактеризовать особый 
тип строения эллиптических предложений иным лингвистическим 
термином.  
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Профайлинг (от англ. «profile» – профиль) как совокупность 

психологических методов и методик оценки и прогнозирования пове-
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дения человека на основе анализа наиболее информативных частных 
признаков, характеристик внешности, вербального и невербального 
поведения [1] используется в профессиональной деятельности юри-
стов для определения и прогнозирования поведения людей с помо-
щью невербальной информации. Общеизвестно, что для понимания 
людей в процессе общения необходимо уделять внимание не только 
вербальной информации, но и невербальной: жестам, мимике, осо-
бенностям голоса, походки, одежды и прочим невербальным знакам. 

Впервые термин «профайлинг» (профилирование) употреблялся 
в значении поискового психологического портрета (профиля) неиз-
вестного лица по следам на месте преступления и представлял по сути 
процесс составления такого портрета. В конце 1970-х годов израиль-
ская авиакомпания «El Al» начала применять специалистов профай-
леров для выявления потенциальных террористов, что обеспечило ей 
статус одной из самых безопасных в мире. Опыт применения профай-
линга авиакомпанией «El Al» в настоящее время внедряется по всему 
миру, в том числе и в нашей стране. В России только после несколь-
ких захватов авиалайнеров профайлинг начал применяться авиаком-
паниями и использоваться в работе правоохранительных органов [2].  

Ученые В.А. Кудин и В.М. Статный в статье «Профайлинг в де-
ятельности органов внутренних дел: от теории и методологии к прак-
тике» считают, что в настоящее время самыми распространенными и 
перспективными являются следующие направления профайлинга: 
транспортный профайлинг – обеспечение безопасности на транс-
портных узлах (в аэропортах, железнодорожных, морских вокзалах и 
т.п.); профайлинг при проведении массовых мероприятий – обеспече-
ние безопасности проведения крупных массовых мероприятий на ос-
нове наблюдения за невербальными средствами общения и поведени-
ем присутствующих; криминальный профайлинг – составление психо-
логического портрета неизвестного преступника при оперативно-
розыскной деятельности ОВД; территориальный профайлинг – опе-
ративно-розыскная деятельности ОВД, деятельность участковых 
уполномоченных полиции, несение патрульно-постовой службы на 
обслуживаемой территории; следственный профайлинг – проведение 
таких следственных действий, как осмотр, допрос, очная ставка, 
обыск, ориентированных на общий анализ полученных вербальных и 
невербальных данных с помощью конкретизирующих вопросов [3; 5]. 
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Названные направления профайлинга, по мнению авторов, 
позволяют на основе первичного наблюдения за поведением, 
внешностью, багажом, проявлениями эмоций или их отсутствием 
составить первое впечатление о человеке или группе лиц и их 
намерениях. Следующим важным этапом профайлинга является 
беседа, которая проводится с целью обнаружения, опровержения 
или подтверждения подозрительных признаков, выявленных на 
предыдущем этапе проверки. Профайлинг при проведении массо-
вых мероприятий исключает, как правило, непосредственный кон-
такт с проверяемыми (наблюдаемыми) лицами. Именно поэтому 
данное направление профайлинга является самым сложным, так 
как требует оценки поведения большого количества людей, напри-
мер, при обеспечении правопорядка во время проведения крупных 
мероприятий спортивного (чемпионат мира по футболу), культурно-
зрелищного (выступление популярной рок-звезды) характера и т.п. 
Примером профайлинга данного типа могут служить сцены из 
фильма «Телохранитель», в которых главный герой, анализируя 
поведение присутствующих на концерте, пытается определить по-
тенциального преступника. 

Думается, что перечисленные направления профайлинга нель-
зя считать исчерпывающими. Технологии профайлинга дают воз-
можность обобщения информации о состоянии морально-
политического и социально-психологического климата отдельных 
территорий и групп, анализа общественного мнения, наблюдения за 
невербальными знаками, психическим состоянием человека или 
групп во время профессионального речевого общения с ними со-
трудников ОВД для предотвращения потенциальной или крими-
нальной опасности, предупреждения террористических, экстре-
мистских выступлений различных социальных групп населения и 
молодежных группировок, отличающихся нестандартными цен-
ностными ориентациями и определенной субкультурой. Кроме того, 
увеличение роли профайлинга возможно в проведении таких «рече-
вых» следственных действий, как допрос и очная ставка, в которых 
с целью получения значимой для следствия информации использу-
ются стратегии профайлинга – методики «Субъект – Действие – 
Объектность» (СДО) и «Оценка валидности утверждений» (ОВУ). 
Обе методики основаны на использовании конкретизирующих, 
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уточняющих, эстафетных вопросов, позволяющих получить деталь-
ную и правдивую информацию. Используемые вопросы ориентиро-
ваны на субъекта (например, на высказывание «Этот человек огра-

бил меня» возможен целый ряд конкретизирующих вопросов: «Вы 

уверены, что именно этот человек ограбил вас?»; «Этот человек 

знаком вам или нет?»; «Что было в руках у этого человека?» и др. 
Вопросы по «действию» (Что делать?)  представляют собой в ос-
новном вопросы глагольного типа, например: «Какие действия со-

вершал этот человек во время ограбления?»; «Что говорил при 

этом грабитель?» и др. Вопросы по объектности (Как? Какие? По-
чему?) призваны прояснить степень проявления чего-либо, напри-
мер: «Какие чувства вы испытали в момент грабежа?»; «Как вел 
себя грабитель в момент грабежа?»; «Почему вы решили, что гра-

битель уроженец Кавказа?» и др. Методика ОВУ используется 
следователем в процессе допроса для определения истинности 
утверждений подозреваемых (обвиняемых), свидетелей (очевид-
цев), потерпевших. Данная модель основывается также на исполь-
зовании вопросов разного вида при проверке истинности  таких ре-
чевых блоков, как «Особые содержательные элементы», «Общие 
характеристики речи», «Содержательные элементы, отражающие 
особенности мотивации». Критериями истинности выступают кон-
текстуальные вставки в форме вопросов («В какое именно время 

произошло ограбление?», «Что вы делали в этот момент?» и т.д.); 
вопросы для уточнения и описания взаимодействия участников со-
бытия («Какие эмоции испытывал собеседник?», «Что он вам гово-

рил?», «Какие были ваши реакции на его слова?»); вопросы для 
воспроизведения деталей разговоров («Припомните, что именно он 

вам сказал?», «Как вы отреагировали на его слова?», «Что он ска-

зал вам в ответ?»); вопросы для уточнения подробностей события, 
выяснение подробностей («Было ли что-то необычное в его поведе-

нии? В его внешности?» и т.д.). Все применяемые в ходе допроса 
вопросы уточняют и конкретизируют показания, помогают разо-
браться в деталях, основываясь на анализе вербальных и невербаль-
ных проявлениях всех участников события. 

Кроме указанных направлений, навыки профайлинга могут 
быть полезны всем участникам судебного процесса для демонстра-
ции своей уверенности, убежденности в своей правоте. Однако, 
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чтобы адвокат, прокурор, судебные заседатели, общественный за-
щитник умело пользовались стратегиями и моделями профайлинга, 
они должны быть знакомы с ними, должны уметь применять невер-
бальные знаки в процессе профессиональной речевой деятельности. 
Этому будет способствовать, на наш взгляд, введение тем по изуче-
нию элементов профайлинга в структуру занятий по курсу «Юри-
дическая риторика» (бакалавриат) и «Стилистика юридических тек-
стов и выступлений» (магистратура), что можно рассматривать 
как инновационные формы работы при изучении данных курсов в 
вузе [4] и как своеобразную «мягкую силу» для формирования 
мотивации изучения данных дисциплин [5]. 

Таким образом, изучение стратегий и методов профайлинга, их 
применение в практике правоохранительных органов будет способ-
ствовать повышению эффективности профессиональной деятельно-
сти сотрудников ОВД. 
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В статье рассмотрены проблемы научно-технического пере-

вода, с которыми часто сталкиваются переводчики, особенно при 

переводе безэквивалентной лексики, когда может возникнуть вре-
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В связи с острой необходимостью продвижения российских 
публикаций в международные информационно – аналитические 
системы Scopus/Web of Science, научно-технический перевод тек-
стов стал необычайно востребован. Так как все международные 
публикации подвергаются рецензированию с целью экспертной 
оценки, высокие стандарты иностранных журналов требуют по-
вышения уровня научных исследований и ставят перед переводчи-
ками задачу предельно ясно и точно изложить содержание сообща-
емой научной информации.  

Для того, чтобы сократить возможность отказа при рассмотре-
нии заявки, ученые, безусловно, должны нести личную ответствен-
ность за оригинальность, новизну и научную значимость публика-
ций. В связи с необходимостью публиковать научные исследования 



77 

 

на английском языке, целесообразным и логичным оказывается вза-
имодействие и сотрудничество ученых профилирующих кафедр 
университета со специалистами кафедр иностранного  языка. Такое 
межкафедральное взаимодействие в процессе подготовки научных 
публикаций становится целесообразным в решении многих лингви-
стических проблем при переводе профессиональной терминологии.  

Важнейшим признаком научно-технического текста является 
его насыщенность терминами и терминологическими словосочета-
ниями. Переводчик, имея разносторонние глубокие знания о прие-
мах и способах технического перевода, может не знать тонкие осо-
бенности терминологических значений, особенно, если термин до-
статочно редкий или не имеет абсолютного аналога в русском языке. 
Так, например,  в статье об инновационной технологии сушки сырья 
кориандра встречается термин обезэфиренный кориандр [1; 105], не 
имеющий аналога в английском языке как отдельная единица. Мо-
жет происходить так, что переводчик констатирует наличие в языке 
перевода «пробела», который необходимо заполнить эквивалент-
ными средствами, добиваясь того, чтобы общее впечатление от двух 
сообщений было бы одинаковым. Вследствие структурных и мета-
лингвистических различий, некоторые стилистические эффекты не-
возможно передать, не изменив порядок следования элементов или 
даже лексические единицы [2; 2]. Переводчик, прибегая к описа-
тельному переводу элемента терминологической системы, может 
прибегнуть к лексико-грамматической трансформации, при которой 
лексическая единица заменяется словосочетанием, эксплицирую-
щим ее значение, но, не зная самого технологического процесса, 
может оказаться в тупике перед выбором правильного термина co-

riander deprived essential oils/а не *coriander deprived ether. Вер-
ность научного перевода определяется тем, насколько хорошо пере-
водчик знает язык оригинала и предмет изложения. Безэквивалент-
ность терминов может объясняться тем, что одна страна может уйти 
вперед в развитии инновационных технологий, и возникает времен-
ное отставание одного из языков в развитии системы понятий в той 
или иной профессиональной области [3; 1]. 

Основная задача научно-технического перевода состоит в пре-
дельно точной, достоверной, логической, аутентичной передаче 
научного содержания публикации. Малейшая неточность при пере-
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даче смысла приводит к его потере, что может иметь самые непред-
сказуемые, а порой даже катастрофические последствия. Например, 
термин очистка от сорных примесей  может быть переведен  с по-
мощью близкого по семантике термина cleaning from foreign impuri-

ties/а не  *removal of weeds, так как в состав примесей могут входить 
не только сорные травы, но и мелкие камушки, оболочки семян,  
эфирномасличная примесь, состоящая из полуплодиков без оболочки 
(ядра), мелких недозревших, раздавленных, почерневших плодов.  

Одна из самых распространенных ошибок, которую допускают 
при переводе технической терминологии, заключается в непонима-
нии научной или технической сути предмета перевода в целом и 
термина в частности [4; 602]. Так, например, терминоэлемент рас-
колотые плоды кориандра может переводиться только как split cori-

ander fruits/а не *broken coriander fruits, так как по своему анато-
мо-морфологическому строению плод кориандра состоит из двух 
полуплодиков. Результатом такого строения является раскалыва-
ние плодов кориандра на две половинки в процессе его транспор-
тировки [5; 3]. Неточность в передаче смысловых оттенков, вы-
званная отсутствием знаний о структуре плода кориандра, может 
привести к неправильной трактовке термина и искажению смысла. 

Среди наиболее часто встречающихся приемов перевода науч-
но технического текста следует отметить описательный перевод, 
калькирование, транслитерацию, заимствование, лексико-
семантические трансформации, замены и адаптации. В числе грам-
матических трансформаций следует упомянуть такие приемы, как 
дословный перевод, замены, членение предложений, перифраз, ком-
пенсация, изменение порядка компонентов сложного предложения.  

Среди важнейших критериев качества научно-технического 
перевода следует отметить следующие: 

– перевод должен точно передавать смысл оригинала;  
– используемая терминология должна быть однозначна и 

идентична оригиналу;  
– при переводе соблюдение языковых норм является показате-

лем качества (недопустимы грамматические ошибки, ошибки в 
управлении, синтаксисе или согласовании времени);  

– необходимо соблюдать стилистическое единство изложен-
ного материала, ориентируясь на научный стиль и логическое вос-
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приятие. Это предполагает почти  полное отсутствие выразитель-
ных элементов, эмоциональной окраски, так как главный акцент 
делается на информативной, а не на эмоционально-чувственной 
стороне излагаемого материала.  

Таким образом, вышеизложенные тезисы позволяют сделать 
вывод о том, что научное сотрудничество специалистов выпускаю-
щих кафедр и переводчиков позволяет повысить эффективность ра-
боты над научной публикацией на английском языке, помогает из-
бежать ошибок, связанных с выбором точного термина в языковом 
контексте, что способствует повышению качества перевода. 
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В статье рассматриватся генезис понятия «стиль», выделя-

ются особенности толкования данного термина на разных этапах 

развития языковедческих дисциплин. Обосновывается необходи-

мость детального исследования жанровой специфики религиозного 

стиля, описания его лексических, морфологических, синтаксических 

и других особенностей.  
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Стилистика является относительно молодой наукой, впервые 
серьезно о функциональных стилях языка заговорили около ста лет 
назад, именно тогда в понятие термина «стиль» стали вкладывать 
новый смысл.  

Впервые слово «стиль» появляется в Древней Греции, где его 
употребляли для определения любого написанного текста, не вкла-
дывая  никаких дифференциальных признаков. Позднее  термин 
«стиль» связали с умением хорошо и правильно выражать свои 
мысли, с развитием и становлением риторики как науки. Долгое 
время стиль рассматривался и употреблялся только в этом аспекте.  

Римское толкование этого термина приближается к современ-
ному: так, римские ораторы вкладывают в него уже принцип выбо-
ра определенных слов и фигур, построение речи с этой точки зре-
ния, но опять же ограничиваясь рамками риторики.  

Доподлинно неизвестно, кто же первым выделил три стиля – 
высокий низкий и средний. Первые упоминания об этой градации 
можно найти в трудах Цицерона, Аристотеля. Хотелось бы отметить, 
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что во многих мировых языках именно эта градация (высокий – сред-
ний – низкий штили) существует и по сей день, хотя сегодня очевид-
но, что такое разграничение напрямую связано с такими понятиями, 
как «престиж», «образование», «социальный статус». 

В последующие годы понятие «стиль» расширяется и дополня-
ется, приобретает новую семантику, обслуживает все новые сферы и 
научные дисциплины. Так, термин «стиль» появляется и в искусстве, 
и в литературе, другими словами, ту первоначальную «языковую» 
специфику термин не утрачивает, а расширяет, при этом продолжает 
употребляться в первоначальном значении наряду с иными.  

Развитие термина «стиль» представляется нам как параллель-
ное сосуществование языкового и общечеловеческого явления. 
Термин «стиль» активно применяется во многих гуманитарных об-
ластях [4], то есть, развиваясь и уходя от изначальной корреляцией 
с языком, термин «стиль» стал применяться во многих науках, и все 
же он при всей своей трансформации так и не смог оторваться от 
первоначального значения, параллельно расширяя и лингвистиче-
ское толкование.  

Общеизвестно, что первым в русский язык понятие «стиль», или 
«штиль» с опорой на трехчленное деление (на основе греческих 
грамматик – «колеса Вергилия») ввел М.В. Ломоносов [3; 589–590], и 
несмотря на некоторые недочеты, эта теория просуществовала более 
двух веков. Языковая наполняемость термина «стиль» очень разнится 
и может быть представлена как в широком, так и в узком смысле. Так 
расширение сферы употребления этого термина привело к тому, что 
его определение включает не только и не столько функциональную 
характеристику, но и индивидуальные особенности говорящего, 
например, манеру, языковые особенности, пристрастия того или ино-
го индивида, языковую парадигму эпохи, способ реализации речевых 
актов. С этой точки зрения показательна трактовка термина «стиль» у 
О.С. Ахмановой, которая включает в него и эмоциональные свойства 
языка, и сферу употребления, и количество участников, и индивиду-
альные проявления, и жанровую дифференциацию, и временную ха-
рактеристику, и социальный аспект [1; 455–456].  

Постепенно появляются и иное понимание термина «стиль», 
основанные на различных подходах: выделение манеры разговари-
вать конкретного человека (индивидуальный стиль), манеры об-
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щаться (дружелюбный, эмоциональный, щутливый и др. стиль), ко-
личества участников (диалогический стиль), действий автора (до-
минирующий, позитивный стиль). 

В начале XX века теория Ломоносова трансформировалась, 
разделившись на два разных направления: функциональное (функ-
циональная стилистика) и стилистическое (стилистика языка). 

Хотя попытки рассматривать стиль с точки зрения его функ-
циональной характеристики были предприняты и раньше. Так, еще 
Цицерон выделял особую – научную – речь, а в XVIII веке появля-
ется сочетание «канцелярский стиль».  

Строго говоря, впервые о функциональной градации языка за-
говорили еще в конце XVIII – начале XIX веков, а сформулировали 
связь между функцией языка и ее реализацией представители 
Пражской лингвистической школы, тем не менее их исследования 
только предваряли появление и осмысление функционального стиля 
как такового.  

С момента выделения функциональной стилистики единого 
мнения, касающегося деления языка на стили, нет. До сих пор во-
прос о включении художественного стиля в систему функциональ-
ных стилей остается открытым, кроме того, в последние десятиле-
тия к этой проблеме можно прибавить и новые: возникновение и 
становление нового стиля – религиозного, искусствоведческого и 
интернет-стиля.  

В это же время, когда многие видные ученые спорят о статусе 
и месте этих стилей в системе стилей литературного языка, их тер-
минологической наполняемости, жанровой специфике, в учебниках 
по культуре речи, стилистике традиционно выделяются научный, 
официально-деловой, публицистический, разговорный и – с некото-
рыми оговорками и очень редко – художественный стиль.  

М.Н. Кожина так определяет, что такое функциональный стиль – 
это «исторически сложившаяся, общественно осознанная речевая 
разновидность, обладающая специфическим характером (своей ре-
чевой системностью), сложившимся в результате реализации осо-
бых принципов отбора и сочетания языковых средств, это разно-
видность, соответствующая той или иной социально значимой сфе-
ре общения и деятельности, соотносительной с определенной фор-
мой сознания, – наука, искусство, право и т.д.» [2; 581]. 
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Можно выделить ряд критериев, на основании которых вы-
деляют функциональные стили: сферу употребления, куда вклю-
чаются такие компоненты, как: ситуация общения; адресант и ад-
ресат (с учетом социальных статусов, количества людей); тематика; 
цель общения, куда включаются: а) формулировка интенции; б) фор-
мирование конечного речевого акта; определенные языковые осо-

бенности: а) фонетические; б) лексические; г) морфологические; 
д) синтаксические; е) фразеологические; ж) эмоционально-
оценочные; реализация в конкретных формах (жанрах) а) внеш-
ние условия; б) внутренние условия. 

Основываясь на существующих критериях, можно говорить 
том, что религиозный стиль является полноценным и полноправ-
ным членом функциональной стилистики, так как обладает всеми 
необходимыми качествами. Становление религиозного стиля вы-
явило необходимость его детального исследования, и если описа-
ние лексических, морфологических, синтаксических и других 
особенностей не вызывает затруднений, то выделение жанров 
церковно-религиозного стиля и последующее их изучение – зада-
ча, которую до сих пор окончательно не решили. К сожалению, 
зачастую изучение жанрового своеобразия религиозного стиля 
ограничивается лишь формами, которые бесспорны и очевидны: 
проповедь, молитва, исповедь, притча и так далее. Но некоторые 
жанры практически не затронуты в сегодняшних исследованиях. 
Так, практически не изучена жанровая специфика неритуализиро-
ванного дискурса, например, православного интернет-дискурса, 
формы которого практически не ограничены: блог, интернет-
дневник, сообщества, форумы, сайты, он-лайн консультации, во-
просы и другие.  

Мы считаем исследование жанровой специфики православ-
ного интернет-дискурса очень актуальным, так как комплексные 
исследования этого стиля позволят обогатить современную сти-
листику. 
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Русский язык – один из богатейших языков мира. Он не только 

наделен неисчерпаемыми возможностями в плане выражения самых 
разнообразных мыслей, чувств, настроений, но и непрерывно разви-
вается и обогащается, «обрастает» новыми словами, смыслами, крас-
ками. «Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного 
языка», – писал о русском языке А.С. Пушкин [5; 81]. «Дивишься дра-
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гоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; всё зернисто, 
крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней са-
мой вещи», – отмечал богатство русского языка в статье «Предметы 
для лирического поэта в нынешнее время» Н.В. Гоголь [2; 279.].            
«С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни 
и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. 
Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень 
садов, неясность сна, тяжкое громыханье грозы, детский шепот и шо-
рох морского гравия. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей – 
сложных и простых, – для которых не нашлось бы в нашем языке 
точного выражения», – писал о русском языке К.Г. Паустовский [4].  

Важным источником обогащения русского языка и русской 
речи выступает синонимия (полное или частичное совпадение зна-
чений языковых единиц одного и того же уровня языка). Эти отно-
шения представлены практически на всех уровнях языковой систе-
мы, что нашло отражение в определении синонимии, данном в Сло-
варе лингвистических терминов О.С. Ахмановой: «Синонимия – 
совпадение по основному значению (обычно при сохранении разли-
чий в оттенках и стилистической характеристике) слов, морфем, 
конструкций, фразеологических единиц и т.д.» [1; 397]. Синонимия 
делает нашу речь более разнообразной, экспрессивной, позволяет 
описать предмет или явление целостно и всесторонне.  

Ярким примером использования лексических синонимов в ху-
дожественной речи является поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Как 
выдающийся мастер слова Н.В. Гоголь умело пользовался синоними-
ческими резервами русского языка, необычно употреблял синонимы к 
трудно заменимым словам. Многие примеры использования синони-
мов у Гоголя по праву считаются хрестоматийными. Функциональ-
ный и стилистический анализ используемых в поэме синонимов осу-
ществлялся на основе 25 синонимических рядов, из которых 19 явля-
ются общеязыковыми синонимами (постоянными, сложившимися, 
представленными в словарях) и 6 – контекстуальными (речевыми), 
сближающимися по значению только в данном контексте и обуслов-
ленными особенностями языка и стиля автора. Общеязыковые сино-
нимы в поэме Гоголя представлены тремя их разновидностями – се-
мантическими, стилистическими и семантико-стилистическими 

синонимами. Остановимся подробно на некоторых из них. 
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Семантические синонимы, выражая общее значение, отлича-
ются дифференциальными семами и словарными конкретизаторами. 
В зависимости от выполняемых функций (замещения, уточнения), в 
поэме Гоголя они оттеняют различные стороны изображаемого пред-
мета или явления, обозначают разную степень признака (свойства). 
Например, синонимический ряд с общей семой «передвигаться» со-
здает у читателя правдоподобное ощущение движения: «…ехал, за-

жмуря глаза… <…> …пустился рысцой… <…> …расшевелились и 

понесли как пух легонькую бричку… <…> …тройка то взлетала на 

пригорок, то неслась духом с пригорка… <…> ... и сам летишь, и всё 

летит…<…> …летит с обеих сторон лес… <…> …кони вихрем, 

спицы в колёсах смешались в один гладкий круг, только дрогнула 

дорога… <…> …и вон она понеслась, понеслась, понеслась!… И вот 

уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух… <…> 

…летит мимо всё, что ни есть на земли…» [3; 354-355]. Заменяя об-
щеупотребительное «двигаться», глаголы «понестись», «ехать», 
«нестись» и проч., передают движение, совершаемое в разном темпе 
– от спокойного до стремительно нарастающего, быстрого. Начало 
движения в заданном темпе также передается выражением «пустить-
ся рысцой».  

Семантические синонимы «говорить», «сообщать», «тракто-

вать», «рассуждать» позволяют автору максимально полно изоб-
разить «приобретательские» способности главного героя, Чичикова: 
«…О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла 

ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; гово-

рили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замеча-

ния; трактовали ли касательно следствия, произведенного казен-

ною палатою, – он показал, что ему небезызвестны и судейские 

проделки; было ли рассуждение о билиардной игре – и в билиард-

ной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о доб-

родетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на гла-

зах…» [3; 24–25]. Ловкий делец Чичиков умеет извлечь выгоду из 
любой ситуации. Хорошо изучив природу окружающих его людей 
(чиновников, помещиков, обывателей) и научившись соответствовать 
их ожиданиям, он своим видом, поведением и манерой говорить спо-
собен вызвать расположение даже самого капризного собеседника.  
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Конкретизацию отдельных качеств и свойств (функция уточне-
ния) мы встречаем в следующих фрагментах: «…Словом, куда ни по-

вороти, был очень порядочный человек. Все чиновники были доволь-
ны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он бла-

гонамеренный человек; прокурор, что он дельный человек; жан-

дармский полковник говорил, что он ученый человек; председатель 
палаты, что он знающий и почтенный человек; полицеймейстер, 

что он почтенный и любезный человек; жена полицеймейстера, 

что он любезнейший и обходительнейший человек…» [3; 25]; «…Не 
хлыстнет прямо по спине, а так и выбирает место, где поживее, по 

ушам зацепит или под брюхо захлыстнет…» [3; 85]; «…Гораздо за-

мечательнее был наряд его: никакими средствами и стараниями 

нельзя было докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и 

верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на 

юфть, какая идет на сапоги; назади вместо двух болталось четыре 

полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага…» [3; 165]; 
«…Полились целые потоки расспросов, допросов, выговоров, угроз, 
упреков, увещаний, так что девушка бросилась в слезы, рыдала и не 

могла понять ни одного слова; …» [3; 274]. 
Стилистические синонимы, обозначая одно и то же явление 

действительности, имеют разную сферу употребления или различную 
стилистическую окраску. Общеязыковые стилистические синонимы 
выполняют в поэме Н. Гоголя преимущественно функцию отрица-
тельной стилистической окраски текста, которая достигается смеше-
нием в пределах синонимического ряда книжной (нейтральной) и 
сниженной (разговорной, просторечной) лексики. Например: «…Оба 

приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, оста-

лись недвижимы, вперя друг в друга глаза (простореч.), как те 

портреты, которые вешались в старину один против другого по 

обеим сторонам зеркала. Наконец Манилов поднял трубку с чубу-

ком и поглядел (простореч.) снизу ему в лицо, стараясь высмот-

реть (разговорн.), не видно ли какой усмешки на губах его, не по-

шутил ли он, но ничего не было видно такого, напротив, лицо даже 

казалось степеннее обыкновенного; потом подумал, не спятил ли 

гость как-нибудь невзначай с ума, и со страхом посмотрел 

(нейтральн.) на него пристально;…» [3; 48–49]; «…свинья с семей-

ством очутилась тут же; тут же разгребая кучу сора, съела 
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(нейтральн.) она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, про-

должала уписывать (простореч.) арбузные корки своим поряд-

ком…» [3; 68]; «...Ну, баба, кажется, крепколобая (простореч.)! 

<…> Эк ее, дубинноголовая (простореч.) какая!» [3; 73–74]; 
«…пойти сказать Фетинье, чтоб спекла (просторечн.) блинов; хо-

рошо бы также загнуть (простореч.) пирог пресный с яйцом, у меня 

его славно загибают, да и времени берет немного…» [3; 78]; 
«…низенькая, коротенькая женщина (нейтральн.), которых 

обыкновенно называют пиголицами (простореч.),…» [3; 321]. 

Широко представлены в поэме «Мертвые души» синонимы 
семантико-стилистической группы (различаются оттенками зна-
чения и стилистической окраской), которые в индивидуально-
авторской манере писателя выступают весьма распространенным 
средством передачи его положительного или отрицательного отно-
шения. Например, «…Все у них было как-то черство; неотесанно, 

неладно, негоже, нестройно, нехорошо, в голове кутерьма (прост.), 
сутолока (прост.), сбивчивость (разг.), неопрятность в мыслях 

(разг.), – одним словом, так и вызначилась во всем пустая природа 

мужчины, природа грубая, тяжелая…» (отр. отношение) [3; 275]; 
«…У одного из восторжествовавших даже был вплоть сколот но-

сос (прост.), по выражению бойцов, то есть весь размозжен нос 
(прост.), так что не оставалось его на лице и на полпальца…» (отр. 
отношение) [3; 277]; «...К довершению этого содома, кричал-кричмя 

(прост.) дворовый ребятишка, получивший от матери затрещину, 
визжал (разг.) борзой кобель, присев задом к земле, по поводу горя-

чего кипятка, которым обкатил его, выглянувши из кухни, повар. 

Словом, всё голосило (прост.) и верещало (разг.) невыносимо…» 
(отр. отношение) [3; 364] и др. Функция положительной стилистиче-
ской окраски просматривается во фрагменте: «…Но Чичиков сказал 

просто, что подобное предприятие (нейтр.), или негоция (выс.), ни-

как не будет не соответствующею гражданским постановлениям и 

дальнейшим видам России, а чрез минуту потом прибавил, что каз-

на получит даже выгоду, ибо получит законные пошлины…» [3; 51]. 
Контекстуальные (речевые) синонимы так же широко пред-

ставлены в поэме Гоголя «Мертвые души». Пожалуй, это наиболее 
интересная и, к сожалению, наименее изученная сторона писатель-
ского стиля Гоголя. Между тем, художественно-выразительная роль 
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данного вида синонимов в произведении Гоголя весьма специфична: 
они не столько характеризуют изображаемое явление, сколько выра-
жают авторское к нему отношение: «…День, кажется, был заключен 

порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким 

сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах 

обширного русского государства... » (то есть храпом и свистом 
(иронич.)) [3; 16-17]. Или – используемый в поэме обширный кар-
тежный лексикон, отражающий негативное отношение писателя к 
страсти чиновников и бездельников-помещиков к карточной игре: 
при названии карточной масти он использует привычные для карточ-
ной игры выражения – «... черви! червоточина! пикенция! или «пи-

кендрас! пичурущух! пичура!» и даже просто: «пичук!» – названия, 
которыми перекрестили они масти в своем обществе», даму он 
называет «старая попадья», короля – «тамбовский мужик» [3; 22].  

Таким образом, выдающийся классик русской литературы 
Н.В. Гоголь в своей поэме «Мертвые души» использует все типы 
лексической синонимии во всех её функциях. Это позволяет ему 
избегать речевых повторов, ёмко, выразительно и эмоционально 
изображать определенные явления или персонажей, передавать 
авторское к ним отношение, и тем самым придавать художествен-
ному тексту стилистическую неповторимость и колорит. Исследо-
вание языка Н.В. Гоголя имеет большое практическое значение: оно 
не только помогает раскрыть своеобразие отечественной литера-
турной традиции, но и позволяет выявлять всё новые и новые ре-
зервы коммуникативных, экспрессивных и эстетических возможно-
стей русского языка как средства межличностной коммуникации.  
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В статье появляется возможность обратиться к функцио-

нальному многообразию цветовой гаммы в творчестве С.А. Есени-

на: она достаточно широка – это синий, голубой, золотисто-

серебряный, розовый, малиновый и другие, однако синий [голубой] – 

ведущий в художественной палитре Есенина. Это цвет воздуха, 

неба, воды и других прямых обозначений, метафорическая состав-
ная его пейзажа.  

 

Ключевые слова: символика, цветопись, поэзия, тропы, кон-

текст  

 
 
Сергей Есенин – замечательный русский поэт, известный и лю-

бимый. Его творчество достаточно широко исследовано, но возмож-
ности новых прочтений его художественного мира неисчерпаемы, как 
это бывает у большого поэта. Цвет в поэзии является ведущим миро-
образующим элементом его образной эмоциональной системы. В 
воспоминаниях современников прочитан портрет Есенина, в котором 
цвет является существенной характеристикой, и это целая цветовая 
гамма русского поля в цвете волос: от цвета спелой ржи до коричне-
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вого. Однако функция цветовой гаммы связана не только с природной 
живописью текстов, но и с прочтением личности поэта. 

Особенно часто мы встречаем в поэзии С.Есенина синий и го-
лубой цвета. Это не просто индивидуальная привязанность поэта к 
таким краскам. Синие и голубое – это цвет земной атмосферы и во-
ды, он преобладает в природе независимо от времени года. 

Есенин не ограничивается простым воспроизведением красок 
природы, он не копирует их, каждая краска имеет свой смысл и со-
держание [3; 56]. Синий цвет для поэта – цвет покоя и тишины, по-
этому он так часто встречается при изображении вечера и раннего 
утра: «Синий вечер», «Синий вечерний свет», «Предрассветное. Си-
нее. Раннее». Смысловое содержание этого цвета целиком переносит-
ся поэтом на внутреннюю характеристику человека. Это всегда озна-
чает душевное равновесие, умиротворение, внутренний покой. Синий 
у Есенина – это мягкий, умиротворяющий цвет, который целительно 
воздействует на поэта, смягчая остроту восприятия жизни: 

Не блеснет слеза в моих ресницах, 
Не вспугнет мечту. 

Только радость синей голубицы  

Канет в темноту [4; 3; 42]. 
Шестистишие, о котором пойдет речь, написано в 1925 году 

рукою мастера – Сергея Есенина. Нет, оно не написано, а как бы 
выдохнуто в лирическом порыве: 

Вечером синим, вечером лунным 

Был я когда-то красивым и юным. 

Неудержимо, неповторимо 

Все пролетело…далече…мимо… 

Сердце остыло и выцвели очи… 

Синее счастье! Лунные ночи! [4; 2; 8]. 
Ключевое слово стихотворения «синий», однако оно двузначно. 

Сравнивая его употребление в первой и последней строке, замечаем 
семантическое преображение второго: в нем цветовое значение не-
сколько затушевано, ослаблено, а вторичное, метафорическое – акту-
ализировано, выдвинуто в световое поле сознания. Это слово звездоч-
кой мерцает, излучая в первом употреблении мягкий успокоительный 
свет с цветовым оттенком, средним между голубым и фиалковым. 
Во втором употреблении оно богаче в смысловом отношении и мо-
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жет быть синонимизированно так: радостный, счастливый, свет-

лый, безмятежный, благостный, блаженный.  
Во многих есенинских контекстах – минимальном (стих, стро-

фа), развернутом (стихотворение в целом) и максимальном (в объе-
ме всего творчества) – преобладает цветовое значение (синяя мгла, 
синий оскал, синие реки, синий мрак, синий вечер и многое другое). 
Эпитет вызывает у читателя-слушателя положительные эмоции. 
Даже в звуковом комплексе «Россия» поэт ощущает сразу три мер-
цающих смысла: роса, синий, сила. По дальнейшей ассоциации сло-
во «Русь» с его повышенной стилистической окраской притягивает 
к себе эмоциональный эпитет «голубая»: голубая Русь. Иногда их 
можно встретить в минимальном контексте: 

Защити меня, влага нежная,  

Май мой синий, июнь голубой.  

Одолели нас люди заезжие,  
А своих не пускают домой! [4; 1; 56]. 
Вся поэзия С.Есенина – торжество и праздник синего цвета и 

света.  
Образ родины у поэта многолик, и два основных «лика» со-

ставляют образы «великой» и «малой» родины. Эти понятия можно 
соотнести с существующими значениями слова родина: 1) «отече-
ство, отчизна» (то есть «великая» родина); 2) «место рождения» (то 
есть «малая» родина) [5; 67]. 

Непрямая номинация может быть выражена с помощью раз-
личных тропов, но значение, передаваемое ими, часто перерастает в 
символ. Есенин обычно не использует готовых символов; читатель 
видит как бы постепенный процесс обобщения – символизации. 
Так, например, происходит развитие символического значения у 
цветовых прилагательных голубой, синий и их производных. Инте-
ресно, что эти прилагательные у Есенина изначально не имеют сим-
волического значения, а постепенно приобретают его от стихотво-
рения к стихотворению:  

Гой ты, Русь моя родная,  

Хаты – в ризах образа … 

Не видать конца и края –  

Только синь сосет глаза [4; 4; 19]. 
О, Русь – малиновое поле 
И синь, упавшая в реку… [4; 2; 44].  
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Если в первом примере названный цвет реален и воссоздает 
зрительный ряд, то во втором случае то же слово включается в ме-
тафору, наделяющую образ родины своеобразным переносным 
смыслом. Слово синь не только называет цвет, но и воссоздает его 
духовное восприятие, как восприятие родины. Это значение за ним 
закрепляется. В другом стихотворении поэт идет еще дальше по пу-
ти обобщения. Цвет появляется в названии стихотворения, в кото-
ром изображается родина, – «Голубень» – и подкрепляется в тексте 
повторением однократных слов:  

В прохладном холоде заголубели долы… 

Опять передо мною голубое поле… [4; 2, 7].  
Этот окказионализм С.Есенина создали, используя  существи-

тельное, образованное от прилагательного голубой. Как существи-
тельное, слово приобретает значение предметности. Понятное, ем-
кое слово, вынесенное в название, обозначает и идею стихотворе-
ния в целом. Слово «обрастает» целым рядом новых значений, что 
позволяет ему стать символом [6; 14]. 

Следует отметить, что характерной чертой символа является 
неисчерпаемость его значений, неоднозначность его трактовки. 
Становясь символом, предмет или явление приобретает новый 
смысл, однако при этом может сохраниться и первоначальное 
значение, причем символическое и вещественное значение часто 
сосуществуют: 

Эта улица мне знакома, 

И знаком этот низенький дом. 

Проводов голубая солома  

Опрокинулась над окном…  

Но угасла та нежная дрема, 

Все истлело в дыму голубом. 

Мир тебе – полевая солома, 

Мир тебе – деревянный дом! [4; 2; 67]. 
Здесь во всех случаях использована одна и та же лексема, но 

сочетание «в дыму голубом» явно имеет символическое значение 
(прошлое, юность, нечто светлое, исчезнувшее, как дым). При вто-
ричном замедленном прочтении стихотворения символичными ка-
жутся и другие употребления прилагательного голубой (при сохра-
нении значения цвета). 
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С течением времени голубой цвет становится у С. Есенина не 
только символом Родины, но и символом юности, ушедших надежд 
и прошлого в целом: 

 Что-то всеми навек утрачено. 

 Май мой синий! Июнь голубой [4; 1; 172]. 
 Предела в появлении новых оттенков смысла нет. Можно 

только догадываться, что еще прячется за словами голубой и синий: 
Синий свет, свет такой синий! 

В эту синь даже умереть не жаль. 
 

Несказанное, синее, нежное… [4; 4; 142]. 
Иногда Есенин отступает от последовательного использования 

голубого и синего цветов  как символов родины. Вернее, синий 
остается таковым, а вот голубой становится характеристикой иного 
края. Это проявилось, например, в цикле «Персидские мотивы»: 

Хорошо бродить среди покоя 
Голубой и ласковой страны [4; 5; 8]. 
 
Голубая  родина Фирдуси…  [4; 5; 45]. 
 
Голубая да веселая страна,  

Пусть вся жизнь моя за песню продана… [4; 5; 57]. 
 
У меня в душе звенит тальянка,  

При луне собачий слышу лай, 

Разве ты не хочешь, персиянка, 

Увидать далекий синий край?  [4; 5; 88]. 
Синий (голубой) – ведущий в художественной палитре Есени-

на. Это цвет воздуха, неба, воды и других прямых обозначений; это 
метафорическая составная его пейзажа; синий также функциониру-
ет, на наш взгляд, как символ Родины, и, в частности просматрива-
ется нами в «Персидских мотивах». 

Нами выделены некоторые соотнесения цветовой гаммы, при-
роды с темой творчества, чертами характера, состояниями и настро-
ениями поэта. Таков, например, ряд: весна – цветение – любовь – 
творчество. Но цветовая гамма Есенина, его цветовые пристрастия, 
выбор цветового ракурса, краски – еще и поэтическое отображение 
души поэта. 
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Сегодня отрицать роль религии в социальной жизни русского-

ворящих людей бессмысленно, а как известно, любое общественное 
явление находит свое отражение в структуре национального языка. 
Именно поэтому в последние годы религиозный стиль в современ-
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ной функциональной лингвистике стал объектом научных исследо-
ваний. Традиционно в отечественной и европейской традиции вы-
деляли следующие стили языка (речи): научный, публицистиче-
ский (политический), официально-деловой (административный, 
законодательный), художественный, разговорный и религиозный 
(клерикальный) [1]. Если учитывать, что религиозная разновид-
ность есть самостоятельный функциональный стиль, то ему долж-
ны быть присущи характеристики, соответствующие общеприня-
тым функциональным стилям в современном русском литератур-
ном языке [2].  

Одной из важнейших характеристик можно считать языковые 
особенности, присущие тому или иному функциональному стилю. 
Анализ текстов религиозного стиля позволяет выделить ряд черт, 
определяющих грамматику этого стиля.  

В области морфологии выделяются следующие особенности: 
1) преобладание винительного падежа: возвышать голос, 

предпринимать шаги; 
2) частое употребление глаголов в настоящем времени, по-

скольку религия говорит о «вечных истинах»): просматривается 

дискриминация, мусульман не обижают; 
3) характерное употребление формы единственного числа су-

ществительного в значении множественного: христианин;  
4) употребление неисчисляемых существительных в форме 

множественного числа: правды; 
5) приобретение  значения совокупности форм множественно-

го числа существительного: люди, первосвященники; 
6) редкое использование кратких прилагательных и превос-

ходной степени сравнения прилагательных и наречий; 
7) преобладание глагола над  существительным, в качестве 

сказуемого чаще используется именно краткое прилагательное: мир 

переполнен информацией; 
8) частое употребление сослагательного наклонения глагола: 

хотел бы; 
9) часто представлены формы деепричастия и причастия: по-

сещающим храм, защищая их (идеи) с оружием в руках; 
10) часто употребляется формы повелительного наклонения 

глагола: Дай Бог; Пребывай в единомыслии и соработничестве; 
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11) часто употребляется глагол в инфинитиве: хранить, со-

блюдать; 
12) часто употребляются служебные части речи: частицы (же, 

не, ни, ведь, только).  
В области синтаксиса для религиозного стиля характерно: 
1) употребление как развернутых синтаксических конструкций, 

так и конструкций разговорной речи, в том числе слов-предложений: 
«Еще недавно ты не помышлял о столь высоком служении и в меру 

сил трудился в сане пресвитера, исполняя возлагаемые на тебя Свя-
щенноначалием послушания, но Премудрый Владыка призрел на тебя 

и призвал к апостольскому деланию, подобно тому как однажды воз-

звал к мытарю Левию, нареченному Матфеем, имя которого дано 

тебе при постриге, обратившись к нему со словами «следуй за 

Мною», и он, оставив все, встал и последовал за Ним; Почему?»; 

2) употребление эмоционально окрашенных конструкций: вос-
клицательных и вопросительных предложений: «Что такое добро 

и зло? Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка!», в том чис-
ле и риторических вопросов: «Что означает для нас слышать сло-

во Божие?»;  

3) употребление обращений: «Ваше Высокопреосвященство, 

дорогой владыка! Ваше Святейшество!»; 
4) использование инверсии: Почти четыре десятилетия Вы 

несете ответственное служение, возглавляя Антиохийское подво-

рье в Москве; Поэтому центральной темой нашей встречи с Папой 

стала озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке; 
5) употребление однородных членов: огромное количество 

слов, идей, мыслей;  
6) введение в авторский текст прямой речи, цитирования: «Кто 

хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною», – говорит Господь; 

7) частое употребление вводных слов и словосочетаний: «Я не 

думаю, что отход молодежи от христианских ценностей является 
естественным процессом. Нам остается только молиться и, ко-

нечно, работать»; 
8) употребление безличных предложений: Мне приходилось 

много раз возвышать свой голос от имени Русской Православной 

Церкви в защиту гонимых христиан на Ближнем Востоке. 
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Анализ языковых особенностей грамматики религиозного сти-
ля позволяет выделить сходные черты со всеми функциональными 
стилями нашего языка, но особенное языковое сближение наблюда-
ется между религиозным, публицистическим и разговорным стиля-
ми, что, по нашему мнению, является закономерным: у них наблю-
дается прямая корреляция в целеустановках, что влечет за собой 
схожий набор языковых знаков.  
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Межкультурная и межличностная коммуникации в качестве 

научной дисциплины является прикладной и междисциплинарной. 
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Область ее применения многообразна и безгранична, она касается 
всех сторон человеческой деятельности и актуальна для всех сфер 
общения человека. 

Каждый день мы участвуем в многочисленных коммуникатив-
ных процессах, передаем и принимаем информацию (вербально, не-
вербально, интерактивно). Но результат коммуникации никогда не 
может быть абсолютно предсказуемым, так как зависит от многих 
факторов – средства и способы коммуникации, объект и место об-
щения, цель. Часто процессу общения сопутствуют разного рода 
проблемы недопонимания, неадекватной интерпретации и проч. 

Проблемы общения могут быть связаны с разностью в вос-
приятии, понимании; кодировании и раскодировании предложен-
ной или задуманной информации. Человек, как правило, избира-
телен в этих процессах. Каждому индивиду важно и близко «не-
что своё», то, что связано с его собственным уровнем и степенью 
образованности, интеллекта, жизненного стереотипа или же зна-
чимости в определенной момент общения. Результатом такой 
коммуникации возможно ненамеренное искажение информации, 
адаптация ее под свое понимание, избирательное принятие, 
например, только одного определенного значения многозначного 
слова или понятия. 

В процессе коммуникации значительная роль принадлежит не-
вербальному аспекту, который способен как облегчить, так и за-
труднить понимание коммуникативной задачи. Жесты, позы, ак-
цент, интонация, модуляции голоса наполнены неадекватными, 
равными значениями с точки зрения национального культурного 
кода. «Как и семантические барьеры, культурные, социальные, 
национальные, возрастные и прочие различия при обмене невер-
бальной информации могут создавать значительные преграды для 
понимания» [3; 315].  

Представители разных культур в процессе коммуникации 
обычно учитывают факторы различий в поведении и реакциях на 
информацию или событие. Забывая о том, что поведение коммуни-
кантов может быть иным, сами участники процесса общения могут 
«подстроить», адаптировать событие, реакцию на событие «под 
свой» стереотип, «под свою» культуру, то есть привести в соответ-
ствие со своим национально-культурным кодом.  
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Возможна другая форма выражения коммуникативного кон-
фликта. Когда один из коммуникантов, ошибочно истолковав акт 
общения, решает, что его собеседники посягают на родные социо-
культурные устои и пренебрегают ценностями его национальной 
культуры. Причина этого решения кроется в том, что «система 
коммуникаций в различных культурах передается от поколения к 
поколению и усваивается в процессе инокультурации. Для каждой 
культуры существуют единственные приемлемые стадии обще-
ния» [4; 164]. 

Конфликт при межкультурном общении бывает неизбежен часто 
из-за того, что участники направляют сигнал коммуникации таким 
образом, как привыкли делать это во внутрикультурных ситуациях. 
Интерпретация этих сигналов может оказаться двусмысленной или 
неадекватной ситуации. Уже приводился пример, когда молодые лю-
ди – представители многонационального Кавказа – выражают свое 
«восторженное» настроение зажигательным национальным танцем не 
там, где это уместно – на школьном дворе города Краснодара. В ады-
гейском, например, ауле подобная ситуация не вызывала бы удивле-
ния, но вне национальной территории может вызвать «суровый от-
пор». Трудно себе представить, что в ответ на «Лезгинку», русские 
станцуют «Из-под дуба…» или украинцы – «Гопак». Источником по-
добного невербального коммуникативного конфликта может служить 
мнение, что все члены коммуникативного человеческого сообщества, 
хотя и являются членами разных социокультурных слоев, представ-
ляются нам почти одинаковыми, схожими на том основании, что все 
мы участвуем в коммуникативных процессах. Однако часто игнори-
руется тот факт, что человеческие культурные особенности (менталь-
ность, поведение, культурный код) формируют специфические, исто-
рически сложившиеся культуры, общества, социальные сообщества. 
В каждом социуме складываются определенные социокультурные 
ожидания, связанные с процессом коммуникации, поведением ком-
муникантов, результатом акта коммуникации. Если они не совпадают 
в различных культурах реакцией на акт общения, то может возник-
нуть непонимание, разочарование и даже культурный шок. 

Повышение уровня способности переходить как можно более 
свободно и непринужденно на определенный коммуникативный 
режим, код, помогает исключить подобные коммуникативные не-
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удачи. Это способность, или коммуникативная компетенция, слу-
жит залогом взаимопонимания народов, способствует диалогу куль-
тур, повышению толерантности и уважения к иным социокультур-
ным ценностям и идеалам. 

Масштабы и интенсивность межкультурных контактов по-
рождают необходимость постоянного их осмысления, интерпре-
тации и сравнения элементов своей и чужой культуры. Межкуль-
турная коммуникация, являясь фактором повседневной жизни со-
временного человека, усложнила его восприятие мира и процесс 
самоидентификации. Вследствие этого, по мнению Е.И. Булдако-
вой, социальная целостность современного человека, и без того 
находящаяся в состоянии обновления, все больше фрагментирует-
ся [1; 20]. Следовательно, можно сделать вывод о том, что меж-
культурная коммуникация требует осмысления, обновления и 
творческого подхода со стороны индивидов современного обще-
ства[2; 1276]. Для решения этих важных проблем, прежде всего, 
мы должны знать: как человеческая культура меняется под влия-
нием глобализации; насколько глубоко взаимовлияние и взаимо-
проникновение национальных культур в результате усилившейся 
миграции народов; изменяется ли социокультурный код, как и ка-
кие особенности и формы он приобретает.  

Смогут ли наши образовательные системы обеспечить нам до-
статочный фонд знаний, информации и интеллектуальных ресурсов 
для ответов на поставленные вопросы, то есть решить проблемы меж-
культурной коммуникации. 
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В последнее время в научной литературе все более актуальным 

становится вопрос исследования текстов на предмет содержания в 
них духовно-нравственных ориентиров. В связи с этим все большую 
популярность приобретает такое направление лингвистики, как 
лингвоаксиология [4; 152].  Ее объектом исследования являются 
вечные ценности, то есть то, что передается из поколения в поколе-
ние, из века в век: музыка, природа, семейный очаг, дружба, искус-
ство и др. Людям без них жить нельзя, иначе они никогда не обре-
тут душевного счастья и радости в жизни. 

Все поэты и писатели в своих произведениях обязательно об-
ращались к теме вечных духовных ценностей. Именно их наличие в 
текстах позволяет более полно охарактеризовать аксиосферу авто-
ров [3; 95]. Так, о дружбе и любви писали Анна Ахматова, Василий 
Жуковский, Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Константин 
Симонов и другие. О Родине и природе писали такие поэты, как 
Сергей Есенин, Федор Тютчев, Афанасий Фет.  

Все перечисленные темы в своем творчестве отразил Влади-
мир Семенович Высоцкий, поэт, певец, актер и просто выдающийся 
человек с интересной судьбой и яркой творческой деятельностью.  
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Его жизнь оказалась короткой, но, словно вспыхнувший в 
атмосфере метеор, он оставил нам ярчайшее впечатление «о вре-
мени и о себе». В России не было дома, где не звучал бы его 
хрипловатый голос с неподражаемым распевом согласных. Ис-
пользование полузабытых терминов, символических образов, про-
стонародных выражений, жаргона создавали в его стихах яркие 
характеры персонажей; глубина и содержательность небольших 
стихотворных очерков уникальна. И, что необычайно важно для 
всенародного барда, Высоцкий был абсолютно честен в своем 
творчестве.  

Многие его друзья отмечали у него отсутствие страха, даже 
какую-то безрассудность, якобы он придерживался девиза: 
«Жизнь имеет ценность только тогда, когда живешь и ничего не 
боишься» [2]. 

Творчество Владимира Высоцкого интересно и многогранно. 
Им написано более 600 песен и стихов, сыграно более 20 ролей на 
сцене театров, 30 ролей в кинокартинах и телефильмах, 8 – в ра-
диоспектаклях. 

Свой жанр на эстраде о чаще всего называл «авторской пес-
ней». Начал Высоцкий писать свои песни только для своих друзей, 
чтобы петь в маленькой дворовой компании. Так в его жизни по-
явилась гитара. Ни одна дворовая компания не обходилась без гита-
ры и душещипательных песен, поэтому первые песни у Владимира 
Высоцкого были уличные и немного хулиганские. 

Позднее он стал писать о войне и более философских темах. 
Высоцкого часто спрашивали, почему он, не прошедший и не ви-
девший войну, писал о ней, и писал так, как будто сам принимал в 
ней участие. Он отвечал: «Во-первых, нельзя об этом забывать. 
Война всегда будет нас волновать – это такая великая беда, которая 
на четыре года покрыла нашу землю, и это никогда не будет забы-
ваться, и всегда к этому будут возвращаться все, кто в какой-то сте-
пени владеет пером... Мы дети военных лет – для нас это вообще 
никогда не забудется. Один человек метко заметил, что мы «довоё-
вываем» в своих песнях. У всех у нас совесть болит из-за того, что 
мы не приняли в этом участия. Я вот отдаю дань вот этому времени 
своими песнями. Это почетная задача – писать о людях, которые 
воевали...» [2]. 
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Причем его военная лирика полна ассоциаций, и поэт говорит 
об обобщенном явлении войны, которое затрагивает каждую лич-
ность. Знаменитыми произведениями Высоцкого на тему войны яв-
ляются «Песня о летчике», «На братских могилах…», «Мы вращаем 
Землю». 

Большая часть песен Высоцкого написана от первого лица, то 
есть поэт перевоплощается в своего персонажа, ставит себя на его 
место: 

Мне этот бой не забыть нипочем. 

Смертью пропитан воздух, 

а с небосклона бесшумным дождем 

падали звезды 

Вот покатилась, и я загадал: 

выйти живым из боя [1]. 
Вот поэтому Высоцкий и получал письма от фронтовиков «Не 

тот ли вы Владимир Высоцкий, с которым я выходил из окружения 
под Оршей?», «Здравствуй Володя! После того, как тебя ранило 
осколком мины, я воевал еще год» [2]. 

Эти песни о долге и чести, о той суровой действительности 
жестокой войны, на которой приходится быть смелым, отважным и 
решительным. Владимир Высоцкий описывал ощущение войны с 
такой точностью и душевностью, что перед глазами слушателей 
становились настоящие военные картины. 

Поэт тем и парадоксален, что он практически заставляет лю-
дей задумываться о таких важных жизненных понятиях, как пре-
данность, долг, любовь к жизни и Родине, о настоящей дружбе и 
любви. 

Песни Высоцкого заставляют нас думать о дружбе, о дружбе 
в первозданном смысле этого слова. В творчестве Высоцкого те-
ма дружбы занимает особое место. Отталкиваясь от того же 
братства («Большой Каретный», «В этом доме большом»), он идёт 
дальше и раскрывает ее шире. Узы дружбы в его произведениях про-
веряются на прочность («Если друг оказался Вдруг...», «Давно 
смолкли залпы орудий»), он рассказывает как проявляется дружба 
на войне («Их – восемь, нас – двое…» ‚ «О моем старшине»), пере-
даёт горечь потери друга («Песня о погибшем друге», «Тот, кото-
рый не стрелял», «Разведка боем»), тоску разлуки. 
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Дружба – это высшая форма общения позволяющая постигать 
истину в человеческих отношениях даже тогда, когда с другом раз-
лучен или друг, – как говорил Высоцкий, – «больше не живет». 
Друг – это ориентир и критерий отношений с людьми, даже если он 
далеко. 

Теперь стоит рассказать о теме, которая так часто встречается 
в поэзии – тема любви. Высоцкий жаловался, что его упрекают в 
том, что он не пишет песен о любви. Но это неверно. «Песни Вы-
соцкого – писал Р. Рождественский, – это песни настоящих, силь-
ных людей» [2]. И любовь у него – настоящая, любовь сильных ду-
хом людей. 

Для любви не существует ни преград, ни расстояний, - как в 
песне «Ноль семь», где, казалось бы, обычные слова в телефонной 
трубке: «Здравствуй, это я!» равноценны признанию в любви... 

В произведениях Высоцкого не только люди умеют любить. 
Любят птицы («Баллада о двух погибших лебедях»), животные 
(«Жираф, или Что случилось в Африке»), корабли («Жили-были на 
море»), машины. Вершиной любовной лирики Высоцкого является  
его «Баллада о Любви»: 

Я дышу, и значит – я люблю! 

Я люблю, и значит – я живу! [1]. 
Помимо тем войны, дружбы, любви, важное место в творчестве 

поэта занимает тема Родины – России, взятая в ее сегодняшнем дне и 
далеком историческом прошлом. Русские, российские мотивы и обра-
зы – сквозные в произведениях Высоцкого, но есть среди них такие, 
где они выразились с особой отчетливостью, как, к примеру, в «Песне 
о Волге» («Как по Волге-матушке, по реке-кормилице...») все напоено 
свежестью источников народно-поэтического творчества. 

Песни Высоцкого, доходчивые, простые‚ близки и понятны 
всем. Владимир Высоцкий рассказал нам почти обо всём, чем жил 
народ. О войне, о космонавтах, спортсменах, альпинистах, шофе-
рах, моряках, поэтах – обо всех. Это вводило в заблуждение многих 
слушателей, считавших, что Высоцкий сам прошел всё, о чём он 
пишет. Поэту приходилось объясняться: «Я просто пишу от первого 
лица, всегда говорю «я» ... Во всех этих вещах есть большая доля 
авторского домысла, фантазии – а иначе не было бы никакой ценно-
сти: видел своими глазами, взял, да и зарифмовал» [2]. 
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Рассмотрев подробно творчество Высоцкого, я сделала вывод, 
что те вещи, которые он ценил, он отражал в своей творческой дея-
тельности, через которую доносил до людей правду и то, что долж-
но быть важным в жизни каждого человека.  Превыше всего он це-
нил любовь, дружбу, понимание, поддержку, любовь к Родине и хо-
рошее отношение к жизни.  
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2. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ: 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ,  

РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ СФЕРЫ 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
В.Е. Зиньковская, О.А. Гордиенко 

Кубанский государственный технологический университет, 

Россия 

 

В статье рассматривается применение аксиологического ме-
тода на примере изучения текстов по литературе о Великой Оте-

чественной войне. 

 
Ключевые слова: аксиологический метод, «ценностный» 

подход, гуманистический подход, воспитание толерантности, вос-

питательный процесс, работа с текстом 

 
Особую смысловую значимость применительно как к нашей 

стране, так и другим странам постсоветского пространства приоб-
ретает ценность неприятия войны, зла, жестокости. Эта ценность 
является составной частью гуманизма, универсальной человеческой 
ценности, в центре которой стоит человек как высшая ценность об-
щества, которая включает такие понятия, как жизнь и смерть, чест-
ность и лживость, добро и зло и др. 

Современное образование ориентировано на гуманистический 
подход, то есть на самого человека, на уважение его человеческого 
достоинства.  

При наличии у разных народов своих ценностей отношение к 
войне, ее античеловеческая сущность становится общечеловеческой 
ценностью. 
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Еще древние мыслители обращались к проблеме ценностей, 
однако теории ценностей в античном мире еще не существовало. 
Сократ считал истинными ценностями сокровища души, составля-
ющие познание. Он предпочел смерть отказу от нравственных 
убеждений, поскольку его ценности – это душа, личность, свобода, 
выбор. Сократ был казнен по обвинению в  отрицании «государ-
ственных богов» и поклонении другому божеству – человеку [4]. 
Платон считал добродетелью ум, волю, чувства, Аристотель – му-
жество, выносливость, умеренность, справедливость, интеллекту-
альность, моральную чистоту. 

Говоря о «ценностной» составляющей воспитания молодого 
поколения, необходимо подчеркнуть важность воспитания толе-
рантности как духовной установки активной жизненной позиции 
личности. 

Поскольку ведущая роль воспитания толерантности отводит-
ся искусству, в частности литературе, то, составляя учебное посо-
бие по лингвострановедению «Художественная литература о Ве-
ликой Отечественной войне» для иностранных студентов 1 курса 
из ближнего зарубежья, обучающихся на юге России, мы исполь-
зовали материалы советской художественной литературы о Вели-
кой Отечественной войне. Уровень формирования толерантности 
идет за счет эмоционального погружения читателя в художе-
ственный текст: проживание жизни литературных героев, пережи-
вание чувства соучастия, нравственная оценка героев и происхо-
дящих событий [3; 49]. Но чтобы состоялось это «эмоциональное 
погружение», чтобы читающие почувствовали себя участниками 
событий, чтобы мы достигли поставленной цели, нужна психоло-
го-лингвистическая подготовка студентов для эмоционального 
восприятия текста.  

Что же создает предпосылки эмоционального прочтения? 
Во-первых, подбор текстового материала. В пособие мы 

включили классические произведения советской литературы, ко-
торые отличаются богатством как идейного, так и художественно-
го плана.  

Во-вторых, лингвострановедческий комментарий, сопровож-
дающийся обязательной вводной беседой преподавателя, что 
настраивает студента на эмоциональное восприятие текста.  
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В-третьих, комментированное чтение текста (или его частей) 
преподавателем, так как не должно оставаться неясных вопросов 
как страноведческого, так и лингвистического характера, что будет 
мешать пониманию содержания.  

В-четвертых, система предтекствых, притекстовых и послетек-
стовых заданий направлена на создание эмоционального уровня 
восприятия текста, его понимание, осмысление исторических собы-
тий, формирование оценочного суждения, неприятия войны, зла и 
развитие чувства гуманизма. 

Остановимся на примерах заданий, которые помогают созда-
вать эмоциональный настрой восприятия текста. 

Пример послетекстового этапа заданий к рассказу А. Толстого 
«Русский характер» [1; 29]. 

Задание 1.Ответьте на вопросы, используя содержание теста. 

 1. Каково ваше первое знакомство  с героем рассказа Егором 

Дремовым? Расскажите о нем. 

2. От кого автор узнавал о боевых подвигах танкиста? 

3. Какое несчастье случилось с Егором Дремовым? 

4. Как Егор отнесся к последствиям своего ранения? 

5. Почему Егор по приезде домой назвался другим именем? 

6. Каково  было состояние Егора Дремова дома? Опишите его. 

7. Почему он окончательно решил уйти из дома? 

8. Какой вопрос мучил его по дороге на станцию? 

9. О чем писала мать сыну? 

10. Какова развязка сюжета рассказа? 

11. Каков вывод автора? Можете ли вы привести примеры, 

подтверждающие его? 

Задание 2. Выразите главную мысль текста. 

Задание 3. Найдите в тексте предложения, в которых гово-

рится о том, почему Егор Дремов назвался другим именем? 

Задание 4. Прокомментируйте следующие утверждения, со-

держащиеся в тексте. 
На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются 

лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после сол-

нечного ожога, и остается в человеке – ядро. Разумеется – у одно-

го оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, 

тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем.   
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Как вы понимаете выражение ядро в человеке? Совпадает ли 

точка зрения автора с вашей? 

Задание 5. Найдите в тексте предложения, в которых дается 
описание Кати Малышевой. Подумайте – соответствует ли внеш-

ность девушки ее внутреннему содержанию? Аргументируйте свой 

ответ. 

Задание 6. Выразите свое отношение к прочитанному. 

Задание 7. В чем, по мнению автора, заключается особен-

ность русского характера? Согласны ли вы с позицией автора? 

Приведем пример работы над послетекстовым этапом по тек-
сту С. Смирнова «Брестская крепость» [1;19]. 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя содержание текста. 

1. Как защищали бойцы Брестскую крепость, этот кусочек 

советской земли? 

2. Что было решено на открытом партийном собрании? 

3. 32-ой день войны… Чем он запомнился узникам лагеря 

смерти? Почему фашисты оставили в живых майора, руководив-
шего обороной Брестской крепости? 

4. Как Гаврилов с бойцом смогли спрятаться от фашистов и 

снова сражаться вместе с другими солдатами? 

5. Cнова в укрытии. Чем закончился прорыв боем? 

6. Каким был последний бой майора Гаврилова? 

7. Как сложилась жизнь майора Гаврилова после Победы? 

Задание 2. Что вы узнали о защитниках Брестской крепо-

сти? Как художник Петр Кривоногов изобразил героизм бойцов 

на картине «Защитники Брестской крепости? 

Задание 3. Знаете ли вы, где находится в Краснодаре улица 

имени Героя Советского Союза Петра Гаврилова? Каждый день 

при поездке из общежития в корпус университета на ул. Крас-

ной,135 вы проезжаете мимо дома, в котором жил П. Гаврилов. 

Обратите внимание на мемориальную доску на доме (угол улицы 

имени Петра Гаврилова и ул. Коммунаров), вспомните, что мы 

все обязаны своей жизнью солдатам Великой Отечественной 

войны, победившим страшное порождение ХХ века – фашизм. 

Задание 4. Посмотрите отрывок из кинофильма «Брестская 
крепость» о подвиге лейтенанта Кижеватова, подумайте, можно 

ли победить страну, где народ так защищает свою Родину?  
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Пример работы над послетекстовым этапом по отрывку из по-
вести Б. Васильева «А зори здесь тихие» [1; 108]. 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя содержание текста. 

1. Какая мысль владела Васковым во время боя? Прокоммен-

тируйте первый абзац текста. 

2. Каково  было решение Жени Комельковой? Как она пыта-

лась спасти Риту? 

3. Как погибла Женя? Что вы узнали о ней из текста? 

4. Прокомментируйте слова Риты о Родине:  

– Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. 

А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом канал. 
5. Какой  подвиг совершил Федот Васков? 

6. Какое значение имеет эпилог для содержания повести? 

Задание 2. Посмотрите отрывок из художественного кино-

фильма «А зори здесь тихие», подумайте, какую тему в нем рас-

крывает автор? Понравились ли вам герои фильма? Что вы мо-

жете о них рассказать? 

Обратите внимание на задания, создающие эмоциональный 
настрой, по тексту М.Шолохова «Судьба человека» [1; 96]. 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя содержание 
текста. 

1. Как произошла встреча автора с А. Соколовым? Расска-

зывая о внешности Соколова, автор особо останавливается на 

описании его глаз. Прочитайте предложения и прокомментируй-

те его. 

Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, 

наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них 

трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного со-

беседника. 
2. Как сложилась судьба Андрея Соколова до войны? Расска-

жите о его семье. 

3. Как воевал Соколов и как попал в плен? 

4. Какие черты характера проявились у Соколова в эпизоде 

расправы с предателем? 

5. Чем закончилась попытка бегства из лагеря? 

6. Как проявилось у Соколова чувство достоинства русского 

солдата в эпизоде с комендантом лагеря?  
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7. Как осуществил Соколов побег к своим, на Родину? Какой 

подвиг он совершил при этом? 

8. О каком несчастье он узнает в госпитале из письма сосе-

да? 

9. Последний день войны 9 мая, День Победы. Какой удар  

ждал Соколова? 

Прокомментируйте строчки текста. Сколько испытаний вы-

пало на долю русского солдата! 

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою ра-

дость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая свое-

го командира в далекий путь, и словно что-то во мне оборва-

лось... 
10. Почему Андрей Соколов решил усыновить Ванюшку? 

Задание 2. Прокомментируйте следующие утверждения, со-

держащиеся в тексте: 

1. Готов предатель. До того мне стало нехорошо после 

этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, 

а какого-то гада ползучего душил... Первый раз в жизни убил, и 

то своего... Да какой же он свой? Он же хуже чужого, преда-

тель. Встал и говорю взводному: «Пойдем отсюда, товарищ, 

церковь велика». 

2. Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в 

чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то 

ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский 

человек, человек несгибаемой воли, выдюжит  и около отцов-

ского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все 
вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позо-

вет его Родина. 
Задание 3. Скажите, о чем прочитанный вами текст? 

Задание 4. Подумайте и выскажите свое мнение о том, поче-

му автор заканчивает рассказ следующими словами: 

С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, 

все и обошлось бы благополучно при нашем расставании, но 

Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножка-

ми, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручон-

кой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне 

сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне пла-
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чут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут 

они и наяву. Тут главное – уметь вовремя отвернуться. Тут 

самое главное – не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, 

как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза... 
Задание 5. Посмотрите отрывок из художественного кино-

фильма «Судьба человека», скажите, сколько испытаний выпало 

на долю русского солдата. 

Таким образом, задания направлены не только на проверку 
углубленного понимания текста, но и на развитие умения давать 
оценку событиям и героям, а также комментировать информацию, 
используя свои знания.  

Особую роль играют задания, содержащие отрывки из текста 
особой эмоциональной окраски, часто раскрывающие идейное со-
держание произведения (выделены жирным шрифтом). Они помо-
гают оценить события и прийти к главному выводу об античелове-
ческой сущности войны. 
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В статье анализируются особенности и трудности перевода 

технического текста, обучение переводу «ложных друзей переводчи-

ка». 
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ская емкость лексемы 

 
 
Подобная тема уже обсуждалась авторами в предыдущей ста-

тье «Некоторые заметки к вопросу о «ложных» друзьях переводчи-
ка в процессе обучения техническому переводу студентов-
технологов» [3]. Но эта тема очень обширная. Еще множество при-
меров можно привести по данной проблеме.  

Dinner [ˈdinə]. Это слово ошибочно переводится на русский 
язык как обед (прием пищи во время перерыва и сам перерыв). Это 
слово гораздо чаще следует переводить на русский язык как ужин. 
Слово обед в значении перерыва или приема пищи следует перево-
дить как lunch или tea-break или coffee-break. Это зависит от ситуа-
ции. 

Dough [dəu] – это слово не всегда переводится как тесто. У 
слова есть сленговое значение – деньги. Пример: She has a lot of 

dough now. – У нее сейчас много денег. 
Engineer [enʤɪˈnɪə]. Это слово может всегда ошибочно пере-

водиться как инженер, хотя в английском языке оно чаще всего 
употребляется как механик. А в американском варианте как маши-
нист поезда. 
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Eskimo [ˈeskɪməv] ошибочно переводится как эскимо (мороже-
ное). На самом деле это эскимос. А эскимо – это choc-ice, ice cream 

on a stick.  

Kebab [kɪˈbæb] (амер. вариант kabob). Это слово ошибочно пе-
реводится как кебаб, хотя в английском языке оно употребляется 
как шашлык. Есть еще одно значение люля-кебаб. 

Lemons [ˈlemənz] – это слово не всегда переводится как лимо-
ны. У него есть еще сленговое значение – женская грудь. 

Liver [ˈlivə] – это слово  ошибочно переводится как ливер (по-
троха), хотя в английском языке переводится как печень, а ливер 
(потроха) переводится как pluck, haslets, giblets (птичьи). 

Macaroon [ ֽ◌mækəˈru:n] – это слово может ошибочно перево-
диться на русский язык как макароны, хотя в английском языке 
означает круглое печенье с миндальным или кокосовым орехом. А 
макароны переводится как pasta, spaghetti – тонкие макароны. И 
очень редко переводится как macaroni. 

Мандарин следует переводить как tangerine, а не как mandarin – 
это в английском языке означает китайский чиновник. 

Продукт (питания) нельзя переводить как product, а следует 
переводить как food product – в английском языке употребляется 
как товар. Пример: They advertise their product. – они рекламируют 
свой товар. 

Purec [ˈpjuərei] ошибочно переводится как картофельное пю-
ре, хотя это слово относится к фруктовому или овощному пюре. 
Очень часто употребляется в значении суп-пюре. Картофельное 
пюре переводится как mashed-potatoes. 

Recipe [ˈresipi] – это слово может ошибочно переводиться как 
рецепт (медицинский), означает кулинарный. Рецепт медицинский 
переводится как prescription. 

Seasoning [ˈsi:zəniŋn] ошибочно переводится на русский 
язык как сезон. А надо переводить как приправа (соль, специи, 
перец). 

Serve [sə:v] ошибочно переводится как сервировать, а надо пе-
реводить как lay the table.  

Smorgasbord [ˈsmɔ:ɡəsbɔ:d] – шведский стол. Нельзя перево-
дить как Swedish table. 

Vine [vəin] – виноградная лоза, а вино – wine [1; 2; 3]. 
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Не меньший интерес при переводе с английского на русский 
вызывают не только «ложные» друзья переводчика, но и идиомы и 
сленг. Очень часто между этими двумя понятиями нет четкой гра-
ницы. Дело в том, что слова, которые были сленгом 20-30 лет назад, 
уже стали языковой нормой. И этот процесс обогащения английско-
го языка новыми словами идет постоянно. Поэтому и возникают 
сложности при переводе текстов с английского. На первый взгляд, 
все слова понятны, но слово и выражение не переводятся дословно, 
а имеют совсем другой смысл.  

Рассмотрим ряд примеров, связанных с продуктами питания, с 
едой: 

C 
1. Corn-fed – откормленный, сильный, здоровый. 
2. Couch potato – заядлый телезритель. 
3. Cow – молоко (Give me a glass of cow). 
4. Cow pat – 1) коровья лепешка, плохая еда, 2) гамбургеры 

особой формы. 
5. Crab (n) – нытик, зануда. 
6. Canteen. n – фляжка (не путать со столовой). 
7. Cheesecake – «клубничные» части женского тела (бедра, 

грудь). 
8. Chew out – бранить, устраивать разнос. 
9. Chew the fat – «лясы точить», болтать. 
10. Chicken feed. n. – «кот наплакал» (о деньгах). 
11. Сold turkey (adv.) – завязать, порвать с пагубным влече-

нием. 
12. Chicken (n) – трус, мокрая курица. 
13. China – чашка чая. 
14. Cook up – придумывать, сочинять. 
15. Cooked – вдребезги пьяный. 
А 

1. Apple pie order – в ажуре, порядок. 
2. Adam and Eve on a raft – тост с двумя яйцами. 
3. Apple-knocker – грубый, неразвитый. 
4. Apple-polisher – льстец, подлиза. 
5. Apple-sauce – бессмысленные слова, околесица. 
6. Arm – еда, которая выдается. 
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B 
1. Bad egg (тn) – больная овца в стаде, в семье не без урода. 
2. Bananas oil (n) – наглая лесть, влияние меда в уши. 
3. Bananas truck (n) – придурок, идиот, шизоид. 
4. Beef-up(v) – усилить, упрочить, подкрепить. 
5. Born spoon in one’s month – родиться в рубашке. 
6. Bottle up(v) – спрятать, скрыть. 
7. Butterflies in the stomach (n) – бабочки в животе, то есть 

Кошки скребут, волнующая ситуация. 
8. BYOB – Bring your own Bottle – каждый приносит с собой бу-

тылку (для вечеринки). 
9. Backroom par (n) – бар с задней комнатой. 
10. Bacon (n) – полицейский. 
11. Beef, n – жалоба, нытье. 
12. Beefcake (n) – мужественный, атлетический мужчина. 
13. Big cheese (n) – 1) важная шишка, 2) исполняющий обязан-

ности шефа, босса. 
14. Big fish – важный человек, большой начальник. 
15. biscuit (n) – только что выстреливший. 
16. Black and white – шоколадный напиток со сливочным мо-

роженым. 
17. Blood (n) – вишневая эссенция. 
18. Bloody (n) – слегка зажаренное мясо. 
19. Bow (n) – миска свежесваренного супа. 
20. Bowl of red – миска супа чили. 
21. Brew (n) – пиво. 
D 
1. Dead duck (n) – дохлый номер, т. е. безнадежная ситуация. 
2. Dead pan – каменное выражение лица без эмоций. 
3. Dish the dirt (v) – перемывать кости, распускать слухи. 
4. Duck soup (n) – раз плюнуть. 
5. Dutch treat (n) – поведение по-голландски, т.е. каждый пла-

тить за себя на вечеринке. 
6. Dish (n) – 1) женщина как объект восхищения, 2) сплетня, 

болтовня. 
7. Draw one – налить чашку кофе (Draw one for me. I’m thirsty). 
8. Drop – порция мороженого на тарелке. 
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В статье рассматриваются способы реализации категории 

оценочности в русскоязычных и англоязычных учебно-научных 
текстах, освещающих проблемы государственного управления. 
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Оценка, как одна из сторон коммуникативно-когнитивной дея-

тельности человека, имеет свойство рационального мышления. 
Научное познание невозможно без ценностного подхода к процессу 
исследования. Оценка, всегда присутствующая в научном и учеб-
ном тексте, отличается особенным характером и выполняет комму-
никативно-прагматические функции. 

Интерес к тексту, рассматривающему некоторые проблемы 
государственного управления, вызван тем, что в настоящее время 
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происходит переосмысление ряда составляющих управленческого 
процесса, и их оценки меняются. Так, например, пересматривается 
роль информации как основы государственного управления. 

Проблема оценки изучается исследователями в философии, ло-
гике, психологии, и лингвистике. Рассматривая понятие «оценка» в 
лингвистическом аспекте, мы обращаемся к определению: оценка – 
это аксиологический термин, отражающий результативный аспект 
процесса установления отношения между субъектом оценки и ее 
предметом [2; 14]. Для реализации процесса необходимо наличие 
оценивающего субъекта и оценивамого объекта. «Субъект оценки, 
эксплицитный или имплицитный, – это лицо или социум, с точки зре-
ния которого дается оценка» [3]. Мы анализируем оценочные струк-
туры текста, опираясь на формулу, предложенную Е.М. Вольф, то 
есть АгВ, где А – субъект оценки, В – объект оценки, г – оценочное 
отношение, имеющее значение «хорошо/плохо». 

I. Субъекты оценки, выявленные в рассматриваемых нами 
текстах, подразделяются следующим образом:  

1) имплицитное лицо, то есть автор, чья точка зрения может 
быть выражена вводными словами и словосочетаниями: например, 
в русском языке – «разумеется», «по существу», «и это самое важ-
ное», «по крайне мере» и др.; в английском языке – «despite the 
foregoing similarities» и др.; 

2) эксплицитное лицо; 
3) социум, выражающий общее мнение. «Общее мнение» вы-

ступает как субъект оценки прежде всего в неопределенно-личных 
конструкциях» [3]. Рассмотрим примеры. 

1. Имплицитное лицо: 
Разумеется, что информация как совокупность каких-либо све-

дений, данных, фактов, характеристик о соответствующих пред-

метах, явлениях, процессах, отношениях, событиях и т.д., собранных 

и систематизированных в пригодную для использования форму, со-

ставляет основу государственного управления [4]. 
Но, и это самое важное, в управлении вообще и в государ-

ственном управлении в частности происходит взаимодействие не со 

всей информацией, а только с той, которая непосредственно необ-

ходима для формирования и реализации государственно-управляющих 

воздействий [4]. 
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Despite the foregoing similarities, there are significant differences 

between public and private administration [5]. 
2. Эксплицитное лицо (в данном случае примеры, содержащие 

указание на эксплицитное лицо, были найдены нами только в ан-
глоязычном тексте): 

We could sum up the scope of public administration  this way:… 
[5]. 

Luther Gulick and L. Urwick (1937), two prominent social scien-
tists, sum up the various aspects of the scope of public administration in 

the acronym POSDCORB [5]. 
3. Общее мнение: 
Сегодня во всем мире признано, что информация является 

важнейшим средством организации и регулирования частной и об-

щественной жизнедеятельности [4].  
Another factor that accounts for the growing importance of public 

administration is the concept of planning introduced by modern gov-

ernments throughout the world [5]. 
II. Объекты оценки в анализируемых текстах мы разделяем 

согласно теории Н.Д. Арутюновой. Она выделяет предметные и 
непредметные объекты.  

Предметные объекты оценки делятся на «живые» и «нежи-
вые». К «живым» относятся человек и представители мира живот-
ных. «Неживые» – это существующие независимо от человека (при-
родные) или созданные человеком.  

К непредметным объектам относятся свойства, качества, по-
ступки, действия, процессы, события, факты, связанные с объекта-
ми реальности [1]. 

В анализируемом русскоязычном тексте предметные объекты 
отсутствуют, но встречаются непредметные объекты: 

… информация выступает основным источником интенси-

фикации и гармонизации общественного развития [4]. 
Можно выделить следующие источники, объективно порож-

дающие управленческую информацию: факты, отношения, выяв-

ляемые в процессах контроля, которые отражают состояние 

управляемых объектов; проблемные, конфликтные, экстремальные 
и иные сложные ситуации, нуждающиеся в активном вмешатель-

стве государственных органов [4]. 
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В англоязычном тексте нами найден предметный объект оцен-
ки, относящийся к категории «живой»: 

However, it was Prof. Frank J. Goodnow who is associated with 

the theory of «Politics – Administration Dichotomy» [5].  
Кроме того, имеются непредметные объекты: 
Public administration may be defined as the management of all the 

activities and operations of the three branches of the government at the 

Central, State and Local levels [5].  
III. Далее мы рассматриваем абсолютные и сравнительные 

оценки (см. 3). 
1. Абсолютная оценка: 
Такая информация призвана обеспечивать объективный под-

ход к выявлению, анализу и оценки причин конфликта [4]. 
Public personnel administration is an important area in the study 

of public administration [5].  
2. Сравнительная оценка (выражена грамматической степенью 

сравнения прилагательного или наречия): 
Но и здесь следует стремиться к получению возможно боль-

шего объема достоверной первичной информации  <…> тогда и 

решения, и действия будут более точными и адекватными ситуа-

ции [4].  
The scope of the activities of the government is more comprehen-

sive and diverse than those of private business organizations [5]. 
IV. Согласно теории Н.Д. Арутюновой, оценки могут быть 

разделены на общие и частные (см. 1). 
Общеоценочные значения дают характеристику объекта в це-

лом, с точки зрения «хорошо» или «плохо».  
Частнооценочные значения оценивают определенный аспект 

рассматриваемого объекта. Они подразделяются на сенсорные и ра-

ционалистические.  
В группу сенсорных оценок входят сенсорно-вкусовые и пси-

хологические (интеллектуальные и эмоциональные).  
Группа рационалистических оценок включает в себя утили-

тарные, нормативные и телеологические, которые характеризуют 
объект или явление с прагматической точки зрения. Но телеоло-
гическую оценку отличает выражение стремления к определенной 
цели. 
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1) В русскоязычном тексте имеется пример сочетания общей и 
частной оценок: 

Самыми важными мерами при разрешении конфликтных си-

туаций являются устранение причин противоречий, разногласий, 

столкновений, введение их в русло позитивных, компромиссных 

взаимоотношений [4], где 
позитивных – общая оценка, 
компромиссных – частная рационалистическая оценка. 
Общая оценка в английском тексте:  
A Welfare State is f social service state. It is a positive state 

which takes the responsibility to provide conditions of good life for all 

citizens [5].  
2) Частные оценки: 
а) сенсорные (интеллектуальные): 
Ее [то есть информации] получение представляет собой <…> 

многогранные познавательный и аналитический процессы, тре-

бующие привлечения специалистов и использования современ-
ных научных процедур [4].  

Both public and private administration are practical and provide 

people such common services as public utilities, social services and 

sсientific and technical services [5]; 
б) рационалистические оценки:  
– утилитарные (в русском языке они выражены прилагатель-

ными и причастиями: безопасный, благоприятный, оптимальный и 
др.; глаголами и глагольными словосочетаниями: улучшать, ухуд-

шать, наносить вред и др.): 
… но в любом случае ненужные информационные «шумы» 

усложняют государственное управление [4]. 
Accountability in public administration is enforced by means of  

both internal and external controls [5]; 
– нормативные оценки (устанавливают соответ-

ствие/несоответствие качеств, свойств, характеристик объекта 
определенным нормам, правилам, стандартам): 

Проблемная ситуация возникает тогда, когда обнаружива-

ются серьезные отклонения от заданных параметров деятельно-

сти управляемых объектов или подчиненных управляющих компо-

нентов… [4]. 
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The activities of public administration are governed by strict laws, 

rules and regulations [5]. 
Нормативные оценки могут иметь эмоциональный характер, 

если для их выражения используются лексические образные сред-
ства: 

Если здесь не будут приняты упорядочивающие меры, то об-

щество может «утонуть» в информации, остаться только с ее 

«шумами», которыми и так уже переполнено так называемое ин-

формационное поле [4].  
A Welfare State is a social service state. It is a positive state which 

takes the responsibility to provide conditions of good life for all citizens. It is 

conсerned with the welfare of the citizens from the womb to the tomb [5]; 
– телеологические оценки (прилагательные, причастия, наре-

чия, существительные с положительной или отрицательной оцен-
кой: эффективный/неэффективный, непродуманный, невыгодно, 

бездушный, несостоятельность, результативность и др.): 
Перед обществом стоит проблема овладения информацией, ее 

организации, каналов движения, способов осмысления и оценки, ме-

ханизмов эффективного использования на практике [4]. 
It means establishing the formal structure of authority for the effec-

tive execution of the planned activities… [5]. 
Итак, мы проанализировали основные типы оценок, встреча-

ющихся в учебно-научных текстах, а именно: абсолютные и отно-
сительные, а также общие и частные оценки. Обращая внимание на 
последние, отмечаем, что в текстах данного типа наиболее частот-
ными являются: среди сенсорных – интеллектуальные и среди ра-
ционалистических – утилитарные, нормативные и телеологические 
оценки, что обусловлено особенностями учебно-научного дискур-
са. 
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На сегодняшний день понятие «авторская позиция» представ-

ляет особый интерес в связи с необходимостью истолкования худо-
жественного произведения не только специалистами-филологами в 
сфере высшего образования, но и учителями средней школы, реали-
зующими ФГОС и осуществляющими качественную подготовку к 
ЕГЭ по литературе. Большинство словарей трактуют понятие «по-
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зиция» как «точка зрения по какому-либо вопросу; определённая 
оценка какого-либо факта, явления, события; действие, поведение, 
обусловленное этим отношением, оценкой».  Следует отметить, 
что в критериях оценки экзаменационной работы искажение автор-
ской позиции недопустимо ни в одном из заданий, предполагаю-
щих как развернутые ответы на вопросы в рамках анализа фраг-
ментов эпических, драматических или лирических текстов, так и 
«классическое» сочинение по одной из предложенных тем. Более 
того, термин «авторская позиция» присутствует и в материалах за-
даний в рамках Национального исследования качества образования 
по литературе (НИКО) – нового инструмента независимой экс-
пертной оценки знаний учащихся 6 и 8 классов, который был при-
менен в России по отношению к «пилотным школам», давшим 
добровольное согласие на участие в широкомасштабном экспери-
менте. 

Центральная задача литературоведения, как известно, интер-
претация текста, которая в первую очередь обращается к плану со-
держания, то есть к истолкованию общего смысла произведения в 
отличие от стилистики, в задачу которой входит анализ плана вы-
ражения рассматриваемых ею текстов. Целостный анализ художе-
ственного произведения в современной практике невозможен без 
глубокого изучения понятия «автор», непосредственно связанного с 
термином «авторская позиция». Но до сих пор в литературоведении 
по вполне объективным причинам используются различные истол-
кования категории «автора»: «мысль автора» (В.Г. Белинский), «ми-
росозерцание автора» (Н.А. Добролюбов), «авторское слово», «голос 
автора», «первичный автор» (М.М. Бахтин), «образ автора» (В.В. Ви-
ноградов), «принцип автора» (Ю.М. Лотман), «автор как носитель 
концепции» (Б.О. Корман) и даже «смерть автора» (Р. Барт). Споры о 
месте автора в произведении далеко не новы: еще Н. Добролюбов 
при анализе романа И.С. Тургенева «Накануне» подчеркивал, что 
важно понять не то, что «хотел сказать автор», а то, «что сказа-
лось им», в противовес Д. Писареву, придерживающемуся опре-
деленного отрицания значимости авторской личности. Так или 
иначе взгляды представителей русской демократической критики 
нашли дальнейшее развитие в отечественной филологической 
науке.  
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Авторитетнейший литературовед и философ М.М. Бахтин со-
здал полифоническую теорию, суть которой состоит в «неслиянно-
сти» авторского голоса и голосов персонажей, которые могут всту-
пать в многоуровневый диалог не только между собой, но и с авто-
ром, включая в идеологическое поле и читателя. В.В. Виноградов 
отмечал, акцентируя внимание на понятии «образ автора», что в ре-
алистической литературе нового времени писатели стремятся к 
многоаспектному воплощению действительности, к скрытым автор-
ским оценкам, избегая прямолинейности и дидактики [1]. 

Нелишним будет упомянуть, что в зарубежном литературове-
дении первой половины ХХ века личность автора принципиально 
игнорировалась многими исследователями. При таком подходе к 
художественному произведению фактически исчезает необходи-
мость его рассмотрения в свете творческой личности. Упрощенное 
истолкование структуралистского подхода, литературоведческая 
примитивная «эклектика» свидетельствуют о не вполне осознанном 
понимании такого явления, как «смерть автора», обуславливают ни-
гилистическое отношение к авторской позиции вплоть до ее игно-
рирования, дают слишком свободные толкования текстам, их при-
нудительное «осовременивание», выдаваемое за оригинальность 
мысли. 

Таким образом, учащихся, истолковывающих текст художе-
ственного произведения, и экспертов, задача которых заключается в 
адекватной оценке ответа, объединяет общая проблема, связанная с 
неоднозначностью понимания указанного термина. Особенно остро 
она обозначена в таких текстах, где образ автора практически не ак-
туализирован, «я» рассказчика скрыто или, напротив, образ повест-
вователя далек от авторского, «слово» предоставлено персонажу, по 
нравственным или социально-психологическим критериям далеко-
му от писателя, в произведении присутствуют элементы игры или 
иронии, используется система «масок», как это часто происходит, 
например, в поэзии Н. Некрасова. 

 Хотя знакомство с приемами литературоведческого анализа 
предполагает представление учащихся об основных способах вы-
ражения авторской позиции, умение выявлять прямое или косвен-
ное присутствия автора в повествовании, тем не менее одна из ти-
пичных ошибок связана с соблазном приравнять авторскую пози-
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цию к логическим, четко и однозначно сформулированными сужде-
ниям, когда в произведении присутствуют непосредственные мысли 
писателя, связанные с нравственной или эмоциональной оценкой яв-
лений и поступков персонажей или воспроизведенных событий. Как 
правило, позиция автора не исчерпывается высказанными суждения-
ми, что, например, справедливо подчеркивает В.В. Одинцов, рассмат-
ривая художественное своеобразие «Сказок об Италии» М. Горького: 
«При анализе художественного произведения главное – определить 
однонаправленность всех элементов художественного построения… 
Контраст стал композиционной основой, стержнем данной кон-
струкции, данной словесно-художественной структуры. И все язы-
ковые средства направлены на создание этого контраста. Автор-
скую позицию прекрасно чувствует читатель. Более того, автор как 
будто совершенно объективен, бесстрастен. Но эта объективность 
постоянно разрушается особенностями словоупотребления, сочета-
ния языковых единиц, тонкими семантическими и стилистическими 
сдвигами» [2]. 

Неискушенные в литературоведческом анализе школьники пу-
тают понятия автор-повествователь-рассказчик-лирический герой, 
отождествляя, например, биографическую личность конкретного 
писателя и лирического героя. При анализе стихотворения В. Вы-
соцкого «Их восемь – нас двое» учащиеся указывают, что «автор 
(или называя имя «Владимир») умирает вместе с другом, прикрывая 
товарища в бою». Трудность для экспертов состоит в классифика-
ции подобной ошибки, которая может быть истолкована неодно-
значно: из-за непонимания термина «лирический герой» возникает 
как искажение фактического материала, так и логическая несооб-
разность, нечеткое представление авторской позиции, так как ста-
вится знак равенства между понятиями автор и лирический герой.  

В рамках данной статьи не представляется возможным разгра-
ничить авторское слово в различных литературных родах и прове-
сти разграничения способов выявления авторской позиции в зави-
симости от сюжетно-композиционных и жанровых особенностей 
произведения, так как каждый литературный род обладает своеоб-
разным субъектным строем. Как представляется, наиболее продук-
тивны те подходы, которые указывают, что авторское сознание 
определяет концепцию всего произведения и формирует авторскую 
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позицию. По образному выражению Г. Гачева, писатель стремится 
«создать своего двойника и пустить его самостоятельно гулять и 
мыслить по жизни и его произведениям как еще один предмет для 
авторского размышления» [3]. 

Универсального алгоритма для четкого выявления авторской 
позиции, или «авторской интерпретации действительности», в ху-
дожественном произведении сегодня нет и в силу специфики худо-
жественного творчества он вряд может быть создан. Однако автор-
ская позиция просматривается прежде всего в названии литератур-
ного произведения, фокусирующем средоточие проблематики и под-
сказывающем направление поисков; в номинации и группировке 
главных и второстепенных персонажей, героев-антиподов (Печорин и 
Максим Максимыч), в задействовании системы «двойников» (Рас-
кольников – Лужин – Свидригайлов) или парных героев (Базаров и 
Кирсанов), в присутствии «вечных» типов (Юрий Живаго как «гам-
летовский» тип) и т.д. Посредством анализа лексико-семантических 
и сверхфразовых средств возможно обнаружение средств косвенной 
оценочности, подтекста, так называемых «подводных» течений. 
Следует обратить внимание на повторяющиеся и ключевые слова, 
определяющие текстовую доминанту, тропы и фигуры, выстраива-
ющие художественные образ и актуализирующие авторскую мысль. 
Являясь частью художественной организации текста, речь персона-
жа в ее структурно-семантических и концептуальных особенностях 
воплощает авторскую модель действительности. Композиционно-
сюжетная организация в соотношении сюжетных и внесюжетных 
элементов, судьбы героев, их взаимодействие в процессе развития 
событий, «диалектика» души или статичность внутреннего мира 
персонажа – отражение сотворенной автором действительности, ин-
терпретация которой порождает понимание текста или, напротив, 
свидетельствует об ограниченности культурологического уровня 
или недостаточно развитом филологическом мышлении, отсутствии 
понятийного аппарата.  

Таким образом, проблема истолкования литературно-
художественных текстов практически всегда связана не только с 
мастерством автора, но и с уровнем развития самого читателя, его 
интеллектом, владением языком и общим кругозором. 
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Статья посвящена проблеме приобщения иностранных сту-

дентов к ценностям родной культуры в процессе изучения русского 

языка как иностранного. На основе обращения к творчеству рус-
ского и абхазского поэта и писателя Ф. Искандера обозначены па-

раметры, наиболее существенные для оценки влияния межкультур-

ной коммуникации на понимание иноязычной культуры и осознание 
ценностей родной культуры и языка. 
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Традиционно важнейшим инструментом познания языка дру-

гого народа, его культуры и менталитета является художественная 
литература. Выступая не только великолепным материалом для 
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обучения русскому языку как иностранному (далее – РКИ) на вы-
сокохудожественных образцах, она представляет собой средоточие 
источников для введения инофонов в мир духовно-нравственных 
ценностей русского народа (Е.М. Верещагин, И.А. Зимняя,                 
В.Г. Костомаров, Н.В. Кулибина, С.К. Милославская и др.). Рус-
ская литература широко представлена в программах обучения  
РКИ – и как материал для занятий по фонетике, грамматике, лек-
сике, лингвострановедению, чтению, и как самостоятельный пред-
мет в рамках лекций по литературе и практических занятий разных 
типов. В современной методике преподавания РКИ обращение к 
текстам художественной литературы носит практический характер. 
Художественная литература обладает огромным дидактическим 
потенциалом (Л.Г. Барлас, Н.А. Николина, Н.В. Черемисина и др.), 
причем помогает не только передать необходимые лингвистиче-
ские знания, но и позволяет сформировать взгляд на русский язык 
как на национальный феномен, способствует осознанию ценности 
концептов русской культуры, что крайне важно в условиях наби-
рающего в практике преподавания русского языка популярность 
аксиологического подхода. 

Сформированные у обучаемых ценностные представления о 
русском языке представляют собой систему взглядов, убеждений, 
потребностей, идеалов, определяющих важнейшие ценностные 
ориентации личности, становящиеся ее внутренним стержнем, что, 
применительно к иностранной аудитории обучаемых, позволяет 
эффективнее самоопределиться в вопросах неродной языковой 
среды и, благодаря этому, осуществлять эффективную коммуника-
цию. Кроме того, изучая русский язык, иностранные студенты, не 
только усваивают его лексические и грамматические особенности, 
но и, сталкиваясь с языковыми и культурными явлениями и сопо-
ставляя их с явлениями в родном языке, глубже постигают родные 

язык и культуру [7], что развивает умения и навыки представлять 
свою культуру в условиях иноязычного межкультурного общения 
и способствует установлению положительных контактов с носите-
лями изучаемого языка.  

Как считал М.М. Бахтин, «Чужая культура только в глазах 
другой культуры раскрывает себя полнее и глубже... Один смысл 
раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с дру-
гим, чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог, кото-
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рый преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, 
этих культур... При такой диалогической встрече двух культур они 
не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и 
открытую целостность, но они взаимно обогащаются» [1; 354]. 

Из вышесказанного очевиден вывод, что при изучении ино-
странного (в нашем случае русского) языка не только происходит 
развитие иноязычной коммуникативной деятельности студентов, 
но и осуществляется духовно-нравственное развитие их личности, ко-
торое дает им представление о мировых ценностях, помогает пра-
вильно понять и воспринять родную и иноязычную культуры [7; 295]. 
Поэтому обучение русскому языку как иностранному не только 
через литературно-художественное наследие изучаемого языка, но 
и родную литературу становится более чем оправданным.  

Обучение иностранцев русскому языку с использованием 
произведений родной литературы можно осуществлять на всех 
этапах изучения РКИ. На начальных этапах это могут быть насы-
щенные социокультурными фактами и реалиями аутентичные тек-
сты, фрагменты художественных произведений, на продвинутом – 
поэтические и прозаические образцы литературно-художест-
венного творчества, представляющие интерес с точки зрения орга-
низации научно-исследовательской деятельности иностранных 
студентов. Главное требование – содержание художественных тек-
стов должно соответствовать познавательным, коммуникативным 
и эстетическим потребностям обучаемых, что, с одной стороны, 
будет способствовать повышению у иностранцев мотивации к са-
мостоятельной работе, а с другой – позволит сконцентрировать их 
внимание на культурных реалиях, выполняющих функцию неосо-
знанного приобщения к господствующей системе ценностей.              
С точки зрения С.Г. Тер-Минасовой, к таковым относятся: тради-

ции (устойчивые элементы культуры), обычаи (традиции в «соци-
нормативной» сфере культуры) и обряды; традиционно-бытовая 

культура; повседневное поведение представителей определенной 

культуры (привычки, нормы общения), а также используемые но-
сителями некоторой лингвокультурной общности мимический и 

пантомимический (кинесический) коды; «национальные картины 

мира» (отражают специфику восприятия окружающего мира, 
национальные особенности мышления представителей той или 
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иной культуры); художественная культура (отражает культурные 
традиции той или иной национальной общности) [5; 28]. 

Например, при обучении студентов из Абхазии очень ценным 
является обращение к творчеству замечательного русского и абхаз-
ского поэта и писателя Фазиля Абдуловича Искандера, который 
не только хранил верность традициям классической русской лите-
ратуры, но и на безупречном русском языке рассказывал о своей 
Родине – Абхазии. «В русской литературе у него положение осо-
бое. Он не просто абхазец, пишущий по-русски; он, став русским 
писателем, не перестал быть абхазцем. Колорит родного юга в его 
книгах уже не только свойство материала, но свойство кисти... В 
превосходной русской речи Искандера живет очень национальная, 
южная, кавказская интонация», писал об Искандере Станислав 
Рассадин [4]. «Я русский писатель, но певец Абхазии», – говорил о 
себе сам Фазиль Искандер.  

Ф. Искандер всегда стремился к максимально полному и все-
стороннему охвату абхазской жизни. Произведения писателя изоби-
луют сотнями самых разнообразных историй – семейных, бытовых. 
Перед глазами читателя проходят герои, в характере которых реали-
зуются представления писателя о национальной картине мира.  

Любовь к родной земле и родному языку создает неповторимый 
стиль писателя. Рассказывая о жизни горцев, их легендах, традициях, 
местных конфликтах, писатель не может обойтись без использования 
абхазской лексики, причем многие слова он приспосабливает к си-
стеме русского языка [6]. Оформленные по моделям русской слово-
образовательной системы, искандеровские неологизмы подчеркивают 
духовную связь русской и абхазской культур: «Я его (тут Чагу не 

найдя соответствующего русского слова, по-абхазски добавил) ис-

камчил! Всего искамчил!» (глагол «искамчил» образован от абхаз-
ского существительного «камча» (кнут, плеть) [3; 249]; существтель-
ные «чегемство», «нечегемность», «Эндурия», «эндурство», «энду-
ристость», «эндургенция», «эндурец», «эндурка», «эндурцы», «не-

эндурец», «неэндурцы», образованные от топонимов Чегем и Эн-

дурск, «горевестник» (в абхазской культуре человек, извещающий о 
постигшем семью горе, в русской культуре не имеющий аналогов) и 
«столодержец» («главный по столу» (тамада) на Кавказе) и т.д. 
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Наилучшим образом отразить национальную специфику гор-
цев автору помогают широко используемые экзотизмы (безэкви-
валентная лексика, обозначающая реалии, присущие какому-то 
одному народу) [2]. Среди них – всем нам знакомые продукты 

питания и напитки («мацони», «мамалыга», «сулугуни», «хача-

пури», «чача»), растения («инжир», «хурма», «алыча», «фей-

хоа»), предметы домашнего обихода («качма», «арба»), одежда 

и обувь («черкеска», «башлык»), названия лиц («джигит», 
«абрек», «тамада»), религиозная лексика («аллах», «шайтан», 
«мулла»), а также мужские и женские имена («Сандро», «Баг-

рат», «Махаз», «Майяна», «Кама», «Тали», «Нуца»), слова речевого 

этикета («кацо», «мащаллах») и географические названия (село Че-
гем, город Мухус, река Кодор). Введение экзотизмов в языковую 
ткань произведения привносит в русскую литературу богатый мир 
абхазской культурно-бытовой жизни, а выявляемая в процессе срав-
нительного анализа двух культур включенность данной лексики в 
языковое сознание носителей русского языка подчеркивают духов-
ную близость русского и абхазского народов. 

Чтобы передать абхазский колорит, писатель использует са-
мые разнообразные выразительные средства: явные и скрытые 
цитаты, юмористическое переосмысление происходящего в мире, 
иронический подход к классическим сюжетам фольклора, к абхаз-
ской мифологии, русской и мировой литературе, к истории [6]. Ха-
рактеризуя кавказский менталитет, автор уделяет особое внимание 
так называемому «горскому духу». Последний проявляется в речи, 
жестах, мимике героев, а также элементах мифологии и фольклора. 
Огромную роль в поведении горца играет кодекс «Апсуара», в кото-
ром отражены этические и моральные нормы жизни горцев.  

Тематика творчества Фазиля Искандера cложна и разнооб-
разна, однако на первый план в художественном мире писателя 
всегда выcтупает нравственно-духовный поиcк личности, ее раз-
витие [6]. Большое внимание писатель уделяет становлению ха-
рактера героев. Поэтому произведения Искандера являются хоро-
шим материалом для изучения национального идеала абхазского 
народа, который выражается в обязательном соотношении настояще-
го с прошлым – в преемственности поколений, уважении к старшим, 
соблюдении норм, обычаев и традиций, следовании ценностям, зало-
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женным в душу человека. Нравственные законы, которыми руковод-
ствуются в своей жизнедеятельности и поведении горцы, отражают 
представления писателя о национальной картине мира. 

Таким образом, исследование творческой лаборатории Ф. Ис-
кандера, языка и стиля писателя в контексте нравственной и духовной 
связи двух культур раскрывает безграничные возможности в форми-
ровании у иностранных студентов, изучающих русский язык, осозна-
ния особенностей родной культуры. Широчайший же диапазон тем, 
которые могут быть изучены в сравнительном аспекте, позволяет со-
здать условия, необходимые для возникновения у инофонов потреб-
ности в освоении ценностей мировой культуры, что крайне важно для 
воспитания личности профессионала в формате XXI века. 
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Преподавание иностранных языков, кроме лингвистических 

основ, имеет лингводидактические, лингвострановедческие, пси-
хологические и философские основы. Последнее позволило при-
внести в лингвистику понятие соотношения языка, мира и кон-
кретного человека, удалённого от создателя текста культурно и 
исторически, понятия языковой картины мира, характерной для 
носителей изучаемого языка, учёта ценностно-смыслового про-
странства языка, формирующего ментальные установки опреде-
лённого этноса, а также понятие воспитательного потенциала тек-
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ста. Всё это позволяет говорить о широких междисциплинарных 
связях методики преподавания иностранных языков, об органиче-
ском вхождении  в неё положений таких наук, как психология и 
философия, этика и культурология, этнографии и этносоциология. 
А также о неразрывной связи с лингвистическими дисциплинами: 
социолингвистикой и литературоведением; с разделами филосо-
фии: аксиологией (которая изучает природу социальных ценно-
стей) и герменевтикой (которая занимается интерпретацией и по-
ниманием литературного текста как объективной культурной ре-
альности). 

Остановимся на истории вопроса. Филологическая герменев-
тика [1] рассматривает человека «понимающего» и человека 
«оценивающего». Последний, читая текст как культурную и исто-
рическую данность, использует такое личностное свойство, как 
предпонимание, то есть опирается на собственный жизненный 
опыт и традиции этнокультуры. Затем читатель включается в про-
цесс дивинации – «вчувствования», «вживания» в мироощущение 
автора произведения. Только тогда процесс понимания текста бу-
дет абсолютным, когда читающий достигнет конгениальности – 
творческого совпадения своих мыслей, чувств, представлений с 
авторскими. Иными словами, произойдёт принятие ценностей 
иного народа и иной культуры. 

Аксиология также занимается ценностными категориями и 
также начала развиваться в недрах философии. Первыми подняли 
вопрос о ценностных категориях именно философы. Культуроло-
ги рассмотрели понятие ценностей в сфере свободы человека, его 
культурной адаптации [2]. Потребность человека во «вчувствова-
нии», личностную потребность в состоянии просветления при об-
ращении к высокохудожественным произведениям рассматривают 
психологи. Ими отмечается и потребность человека в копирова-
нии эмоций, основанная на их заразительности; в психологии 
личности обращается внимание на процессы восприятия, которые 
ведут к формированию оценки и в зависимости от неё к саморегу-
ляции поведения [3].  

В этносоциологии напрямую связывается степень принятия 
новой неродной культуры с уровнем владения языком народов, 
сформировавших эту культуру, а также объясняется культурный 
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шок иностранцев наличием большой культурной дистанции меж-
ду народами, указывается на эмоционально-оценочный характер 
этнических стереотипов мышления [4; 110, 129–131]. 

Лингвистами привлекаются ценностные категории философии, 
когда рассматривается язык как носитель и источник национально-
культурной информации, говорится о социальной природе языка. 
Так были выделены из общей лингвистики социолингвистика и 
лингвострановедение, задачами которых является представление 
страноведческой информации в учебных текстах, адресованных 
иностранным учащимся, организация межкультурного тренинга для 
формирования транснациональной и транскультурной коммуника-
тивной компетенции [5; 6; 7; 8].  

Методика преподавания русского языка как иностранного, ба-
зируясь на представленных выше исследованиях, обращает внима-
ние на личностный смысл в познании языка и культуры, на эмоцио-
нально-ценностное отношение к факту иноязычной культуры, т.е. 
аксиологическому и герменевтическому подходам к обучению. Ос-
новываясь на аксиологическом подходе, выделяются уровни меж-
культурной компетенции: когнитивный, аффективный и коммуни-
кативно-поведенческий; определяется компетенция когнитивная как 
знание об общности и различиях в культурных ценностях народа, 
об образцах поведения [8; 8]; основываясь на герменевтическом 
подходе, выделяется эффект эмоционального отклика при эмоцио-
нальном погружении в литературно-художественный текст, особен-
ности лингвострановедческого освоения нравственных (аксиологи-
ческих) начал русской литературы [5; 233–243].  

Как можно видеть, аксиологические и герменевтические прин-
ципы позволяют говорить о воспитательном потенциале лингводи-
дактики. Сама дидактика непосредственно исследует формы гармо-
низации межэтнических отношений, говорит о необходимости меж-
дисциплинарного подхода к поликультурному образованию, что ре-
ализуется в установке на знакомство с историей и культурой этни-
ческих групп, с художественной литературой, поднимающей этиче-
ские темы, с жизнью выдающихся личностей разных народов [9]. 

Анализ и учёт теоретических положений проведённых психо-
лого-педагогических  и лингвометодических исследований позво-
лил нам осуществить научный подход к созданию электронных об-
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разовательных ресурсов, реализующих принципы аксиологического 
и герменевтического подходов к обучению русскому языку ино-
странных студентов, обучающихся на юге России в техническом ву-
зе, для которых тексты художественной и публицистической лите-
ратуры, имеющие воспитательное значение и позволяющие реали-
зовать этот подход, не являются доминирующими в учебном про-
цессе (основное внимание уделяется научному стилю). 

В результате была разработана и создана серия электронных 
образовательных ресурсов [10; 11; 12; 13], которые размещены на 
бесплатном сайте КубГТУ «Служба русского языка 
(https://rls.kubstu.ru/?a=inostr-studentam), что сделало их максималь-
но доступными для преподавателей русского языка как иностранно-
го, работающих в России и за рубежом, позволило реализовать 
принцип открытого образования в области преподавания русского 
языка как иностранного, одно из основных требований реализации 
Федеральной целевой программы «Русский язык». 
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ОБУЧЕНИЯ (ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ) 

 

 В.В. Колесникова, О.С. Бочкова 
Кубанский государственный технологический университет, 

Россия 
 
В статье поднимается вопрос об олимпиаде по русскому язы-

ку как иностранному, которая ежегодно проводится на подгото-

вительном факультете для иностранных граждан КубГТУ. Олим-

пиада способствует повышению интереса иностранных граждан к 

России, русскому языку и русской культуре, выявляет коммуника-

тивные умения иностранцев при решении речевых задач. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, начальный 

этап, олимпиада, межкультурная коммуникация, диалог культур, 

иностранные студенты, русская культура 

 
Ежегодно на подготовительном факультете для иностранных 

граждан (далее – ПФдИГ) в Кубанском государственном техноло-
гическом университете (далее – КубГТУ) весной проводится олим-
пиада по русскому языку как иностранному. Организаторы олимпи-
ады – преподаватели русского языка – ставят своей основной целью 
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активизацию интереса к изучению русского языка и культурно-
историческим традициям страны изучаемого языка; повышение 
уровня языковой подготовки, совершенствование форм учебной и 
воспитательной работы.  

Кроме того, олимпиада способствует стимулированию творче-
ской активности иностранных учащихся, изучающих русский язык; 
повышению интереса иностранной молодежи к изучению ино-
странных языков. Задания, используемые на олимпиаде, служат по-
казателем уровня языковой подготовки иностранных студентов.  

Олимпиада – прекрасная возможность межкультурного диало-
га представителей различных культур, возможность проявить себя, 
раскрыть свой творческий потенциал, лучше адаптироваться на тер-
ритории России. 

Олимпиада на подготовительном факультете проходила в не-
сколько этапов. Первый этап – письменная работа. Слушателям бы-
ло предложено составить небольшой рассказ по картинкам. Прежде 
всего, иностранные студенты должны был понять главную тему 
рассказа, затем подобрать свой вариант названия. Преподаватели 
оценивали работу исходя из следующих критериев: соответствие 
содержания работы заданной теме, логичность и связность текста, 
полнота и развернутость высказывания, наличие ошибок, ориги-
нальность и самостоятельность в использовании языковых средств. 
Данный этап олимпиады являлся главным показателем знаний и 
умений иностранных студентов в области русского языка, он охва-
тывал сразу три модуля: знание лексики, грамматики, письмо. 

Второй этап – чтение культурологического текста («Москов-
ский Кремль») и выполнение послетекстовых заданий. Задания бы-
ли представлены в виде небольшого теста.  С данным видом работы 
хорошо справились практически все участники олимпиады. Но по-
казательным этот этап не являлся, потому что слушатели часто со-
ветовались друг с другом, смотрели ответы друг у друга.  

Далее всем участникам олимпиады было предложено активно 
отдохнуть – решить кроссворд, посвященный теме «Профессии». 
Необходимо было угадать 12 профессий, описание которых было 
представлено в вопросах. Участники показали практически 100% ре-
зультаты. На данном этапе иностранцы расслабились, пообщались и 
приготовились к заключительному этапу олимпиады – говорению. 
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Иностранным студентам необходимо было случайным образом 
выбрать пословицу, поговорку и составить монологическое выска-
зывание на заданную тему («Глаза боятся, а руки делают», «Глаза – 
зеркало души», «Семеро одного не ждут», «Кто не работает, тот не 
ест», «Одна голова хорошо, а две лучше», «На двух стульях не уси-
дишь» и др.).  

Сначала, участники должны были понять смысл крылатой 
фразы, на это им было дано время – 10 минут, далее надо было объ-
яснить пословицу; привести свои примеры, когда можно использо-
вать данную фразу; ответить на вопросы членов жюри по заданной 
проблеме.  

Жюри оценивало адекватность решения коммуникативной за-
дачи, структуру выступления, объем монологического высказыва-
ния, логичность и связность; умение отстаивать свою точку зрения, 
способность доказывать свою правоту примерами из своего жиз-
ненного опыта.  

В ходе данной работы иностранцы демонстрировали, как у них 
сформирована не только коммуникативная, но и лингвокультурная  
компетенция.  

Олимпиада по русскому языку для иностранных студентов 
подготовительного факультета позволила выявить коммуникатив-
ные компетенции иностранцев, их способность воспринимать 
русский язык на практике. Кроме того, среди иностранных граж-
дан повысился интерес к России, ее культурно-историческим тра-
дициям.  

Следует отметить, что олимпиада по русскому языку как ино-
странному – это процесс межкультурного общения, диалог культур. 
Среди участников олимпиады были представители таких стран, как: 
Ливан, Сирия, Бахрейн, Йемен, Мали, Мозамбик.  

Олимпиада – возможность узнать много нового не только о 
русском языке и русской культуре, но и о культурах представителей 
различных стран; межкультурное общение способствует познако-
миться и узнать много нового о разных странах и народах. 

Победители олимпиады на ПФдИГ (КубГТУ) в дальнейшем 
приняли участие в городской олимпиаде, где соревновались в зна-
нии русского языка и культуры иностранные учащиеся всех вузов г. 
Краснодара. 
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КАЗАЧЬЯ ТЕМАТИКА В УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ  

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ОРИЕНТИРА ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО РЕГИОНА РОССИИ 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российской 

Федерации в лице Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации в рамках реализации Федеральной  

целевой программы «Русский язык» 

 
Аксиологический ориентир общественного развития требует 

ценностей героического плана, которые можно найти в истории 

каждой страны. В этом отношении оптимально обращаться к 

ценностям, связанным с культурой казачества, которые активно 

стимулируют развитие Южного региона России. Внимание к куль-

турным истокам, к ценностям-идеалам, свойственно любой миро-

вой культуре. Здесь следует искать точки единения культур, ду-
ховного взаимопонимания между народами, механизмы освоения 

ценностей в процессе обучения. 

 

Ключевые слова: аксиология, электронный образовательный 

ресурс, русский язык как иностранный, Кубань, Северный Кавказ. 

 

 
Аксиология, как известно, изучает мир ценностей, определяю-

щих движущие силы социума. Среди них выделяют ценности-идеалы 
[1; 67], это ценности нравственные и эстетические, которые являются 
наиболее глубинными, архаичными по времени появления. К ним от-
носятся понятия добра, истины, совершенствования человеческой 
природы, героики. Такие ценности принадлежат к вечным: их можно 
найти и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. 
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Социуму свойственно иметь образ оптимистического будуще-
го, что связано со стремлением любого общества к развитию, а не к 
угасанию, и что диктуется социально-биологическими законами 
развития. Этот процесс отражается в картине мира носителей языка, 
в аксиологической ориентированности общественной мысли, руко-
водящей жизнью социума. 

Чтобы социум был жизнеспособным, будущее должно идеали-
зироваться, содержать тот набор ценностей, ради которого это бу-
дущее победно создаётся. Чем больше разрыв между низкой оцен-
кой настоящего и высокой оценкой перспектив в будущем, тем ак-
тивнее социум преодолевает трудности (вспомним революции, 
освободительные войны, а также научно-фантастические сценарии 
спасения Земли и пр.), тем выше героика. 

Если будущее мало предсказуемо или в нём недостаточно геро-
ики, аксиологически ориентированная общественная мысль обраща-
ется к прошлому, где находит «первобытную демократию», образы 
максимально справедливых лидеров, на которых ориентируется вы-
бор, на основе которых «простраивается» ценность. Современные со-
циологи называют этот процесс «выбросом архаики» [2; 56], что свя-
зано в России с утратой сначала религиозных ценностей, а затем 
ценностей социалистического мира. Мы считаем процесс архаи-
зации ценностей естественным, продиктованным необходимостью 
оценивания социумом перспективности своего развития, связан-
ным с выявлением позитивных исторических вех, на которые мо-
жет опереться социум при выстраивании аксиологического ориен-
тира общественного развития. 

Для Южного региона России, и особенно Кубани, аксиологи-
чески достаточной архаической вехой явилась история казачества. 
Она увековечена в исторических хрониках, в многочисленных па-
мятниках казакам-героям, в географических названиях, в музейных 
композициях, в казачьей символике, в языковых ценностях, сохра-
няемых в фольклоре, в кубанской балачке. 

Именно с этим культурным пластом, аксиологически ёмким, 
как мы выяснили выше, и чрезвычайно значимым для миропонима-
ния жителя Южного региона России, мы и знакомим иностранных 
студентов, чьё миропонимание также строится на социально значи-
мых образцах, на ценностях-идеалах.  
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Для анализа студентам предлагаются тексты об этических и 
нравственных нормах, принятых в казачьем быту, об их отраже-
нии в гимне Кубани, гербе Краснодара (Екатеринодара), тексты об 
истории памятника царице Екатерине II, восстановленном в наше 
время, исторические и современные фотографии казаков в фор-
менной одежде. 

Для того чтобы сформировать языковое мышление средствами 
русского языка, иностранным студентам предлагаются предтек-

стовые задания, позволяющие организовать лексико-
семантические поля, например, синонимические и антонимические 
лексические взаимоотношения:  

Расположите в первой колонке пары слов с антонимическими 

отношениями, во второй – с синонимичными: 
1) сложно – просто; 2) долг – обязанность; 3) удобно – не-

удобно; 4) победа – поражение; 5) запретить – разрешить;                  

6) шумный – бесшумный; 7) праздничный (парадный) – повседнев-

ный; 8) равнина – горная местность; 9) простой – привилегирован-

ный; 10) неприятель – враг; 11) подвиг – смелый поступок; 12) испу-

гать – устрашить; 13) обрадовать – огорчить; 14) подневольный 

работник – крепостной крестьянин; 15) привилегированный сослов-
ный статус казака – принадлежность к свободным военным людям. 

В комментариях к тексту актуализируются аксиологически ём-
кие понятия: подвиг – героический поступок, за который получают 
награду в виде знака отличия; воинский дух – желание совершать 
военные подвиги, защищать Отечество. 

В послетекстовых заданиях выносится на обсуждение пра-
вильность толкования студентами ценностных понятий, например, 
героической составляющей гимна Кубани: 

Каково значение выражения «отдать жизнь»? Отметьте 
один правильный ответ: 

1) сделать очень дорогой подарок,  

2) умереть, сражаясь за свою родину; 
3) не забывать те хорошие дела, которые были сделаны пред-

ками, то есть людьми, жившими до вас (долг памяти). 

Правильность представления об этнографических реалиях, по-
нимание безэквивалентной лексики проверяется в итоговых кон-

трольных заданиях: 
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 Отметьте синоним к слову «папаха»: 1) кнут для лошади;             

2) шапка; 3) обувь. 

Отметьте синоним к слову «шашка»: 1) оружие; 2) казачья 
регалия;3) национальная одежда. 

Студентам предъявляются либо обычные лингвистические те-
сты на синонимические соответствия безэквивалентной лексики, 
как представленные выше, либо на соотношение лексемы и её изоб-
ражения. Например: Укажите изображение нагайки казака, бурки, 

шашки, папахи (рисунок 1).  
 

 

 
 

Рисунок 1 – Казачьи нагайка, бурка и папаха, шашка 
 
Чтобы актуализировать личностное отношение студентов к 

ценностному понятию, выявить общечеловеческую природу ценно-
стей, уйти от разграничения «свой» – «чужой», признать общность 
стремления к нахождению героики в историческом прошлом, в «ар-
хаике», студентам предлагаются задания на сравнение ценностей 

казачества с ценностями своего народа.  
Например, задание: «Вспомните текст гимна вашей страны 

или той части вашей страны, где вы живёте. Какие определения 

даются вашей стране в этом гимне? Кем и когда обычно исполняет-

ся этот гимн? Служат ли слова гимна руководством к выполнению 

норм человеческого общежития, норм поведения? Какие требования 

высказаны вашими предками по отношению к потомкам?» [4]. 
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Рассуждение над данными проблемами позволяет сделать вы-
вод о том, что любое общество, осмысливая в далёком прошлом на 
уровне ценностей перспективы своего развития, делает попытки за-
глянуть в будущее, дать ценностные установки потомкам.  

Человеку свойственно отвергать то, что им культурно не апро-
бировано и относится к чужой культуре. И поэтому культура друго-
го народа будет признана только в том случае, если человек поймёт, 
освоит её модель. А это можно легко осуществить с использовани-
ем аксиологически ориентированных электронных образовательных 
ресурсов (ЭОРов). 

Возможности современного электронного обучения позволяют 
сделать учебную информацию наглядной, яркой, убедительной, что 
стало привычным явлением, привнесено в наше жизнь многочис-
ленными СМИ. В ЭОРы нами включены видео, песни, отрывки из 
фильмов, посвящённых казачеству. Для этого использованы раз-
личные модули интерактивностей (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Модуль интерактивностей в виде 
встроенного видео 

 
Модули электронных образовательных ресурсов создавались 

нами в программе Spring Suite, внедрялись в информационный об-
разовательный портал КубГТУ и сейчас представлены в открытом 
доступе на сайте «Служба русского языка КубГТУ». Использование 
этой инструментальной среды позволило создавать исполняемые 
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модули и ЭОРы для запуска из файла, в компьютерном классе ло-
кально или через локальную сеть (без Интернета), с сайта «Служба 
русского языка» или с информационного образовательного портала. 

Также были разработаны в iSpring Suite и размещены на учеб-
ном хостинге кафедры русского языка (http://rkaf.ru/lit4is/) ЭОРы, в 
которых представлена история и современность казачества, а также 
другая аксиологически направленная информация о Кубани и Се-
верном Кавказе, об этнографии региона и художественной литера-
туре, имеющей отношение к Кубани [3, 4, 5].  

В настоящее время проводится актуализация информационно-
образовательного портала университета в целях его трансформации 
в виртуальную проекцию поликультурной образовательной среды, 
создания условий для оптимального межкультурного диалога. Это 
позволит за счёт использования возможностей информационно-
коммуникационных технологий приобщить иностранных граждан к 
основам культуры Южного региона России, дать представление о 
единстве ценностей-идеалов. 
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Стремительное развитие информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) заставило педагогическое сообщество за-
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думаться о своём месте в цифровом пространстве. Благодаря много-
численным научным исследованиям, стало очевидно, что справочно-
информационные ресурсы открытого доступа, энциклопедические и 
специализированные базы знаний, образовательные интернет-
порталы, электронные библиотеки и специализированные серверы 
могут не только способствовать формированию глобальной компью-
терной образовательной среды, но и оказывают самое положительное 
влияние на учебный процесс: позволяют экономить учебное время, в 
максимальной степени учитывать личностные потребности и особен-
ности обучающихся, развивать навыки познавательной активности, 
создавать условия для усиления положительной учебной мотивации. 
Поэтому ряд стран, активно проводящих информатизацию образова-
ния (США, Китай, Великобритания, Австралия, Скандинавия), уси-
ленно «разрабатывают комплексы национальных стандартов образо-
вательных технологий, с тем чтобы обеспечить согласованное ис-
пользование самых разнообразных программных продуктов» [2; 4]. 

Не осталась в стороне от процесса информатизации образова-
ния и Российская Федерация. Согласно паспорту приоритетного 
проекта «Современная цифровая образовательная среда в Россий-
ской Федерации», рассчитанном на период с 2016 г. по 2021 г., в 
стране должны быть созданы условия для «системного повышения 
качества и расширения возможностей непрерывного образования 
для всех категорий граждан за счёт развития российского цифрово-
го образовательного пространства и увеличения числа обучающих-
ся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы, до                
11 млн. человек к концу 2025 года» [1]. В практику преподавания 
различных, в том числе лингвистических дисциплин, активно внед-
ряются: работа с сайтами, содержащими специализированную ин-
формацию, использование электронных словарей и энциклопедий, 
создание компьютерных презентаций, выполнение заданий с аудио- 
и видеоматериалами из Интернета, дистанционное обучение, а важ-
ным условием осуществления профессионально-педагогической де-
ятельности выступают новые информационные технологии. 

Использование информационных и коммуникационных техно-
логий в системе образования оказывает значительное влияние на со-
держание и дидактико-методическое обеспечение педагогической 
деятельности. Содержание педагогической деятельности в условиях 
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информатизации образования существенно отличается от содержа-
ния традиционного. Оно напрямую связано с возможностями ИКТ и 
важными его характеристиками становятся объём, наглядный харак-
тер обучения, разнообразие форм подачи учебного материала. 

 При разработке курсов учитывается технологическая составля-
ющая. Сам педагог из носителя знаний превращается в организатора, 
консультанта и координатора проблемно-ориентированной, исследо-
вательской, учебно-познавательной деятельности обучаемых (в зару-
бежной педагогике – фасилитатора (того, кто помогает учиться)). 

Усложняется деятельность по разработке курсов. Она требует 
от преподавателя наличия целого ряда профессиональных знаний и 
умений, в частности: знания основных видов информации и спосо-
бов ее представления; знания структурных и содержательных осо-
бенностей продуцируемого с помощью того или иного электронно-
го носителя информации (компьютера, планшета, телефона) текста; 
наличия специальных знаний в области современных ИКТ, техно-
логических и педагогических навыков работы с ними; умения обес-
печивать активное взаимодействие субъектов образовательного 
процесса в диаде «студент – группа студентов», «студент – сту-
дент», «преподаватель – студент». 

В цифровой среде именно педагог должен задумываться об эф-
фективном информационно-ресурсном сопровождении образователь-
ного процесса. Одним из важных условий решения педагогических 
задач в условиях информатизации становится проектирование, разра-
ботка и использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 
ядром которых, согласно мнению большинства исследователей, вы-
ступают электронные учебники (сетевые или разработанные для кон-
кретного курса). Последнее требует от преподавателя, в том числе 
русского языка, не только наличия лингвистических знаний, но и под-
готовки в области информатики и информационных технологий. 

Использование электронных обучающих технологий и ресур-
сов цифрового пространства открывает значительные перспективы 
в развитии системы отечественного высшего образования. Однако 
при условии, если будет положительно решен вопрос эффективного 
функционирования в цифровой среде всех субъектов образователь-
ного процесса. Компьютер преобразует деятельность и педагога, и 
обучаемых, перестраивает систему взаимоотношений между ними.  
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И большая ответственность за результаты этого функциониро-
вания лежит на педагоге, который должен научиться использовать 
потенциал информационно-коммуникационных технологий в реше-
нии профессиональных и педагогических задач. 
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Педагогическая деятельность специфична. По характеру свое-
му это мета-деятельность, так как направлена она на организацию 
деятельности других людей. Её результаты нельзя оценить сразу 
после окончания педагогического воздействия, они объективизиру-
ются в будущем. Поэтому можно говорить о формировании управ-
ленческих способностях преподавателя и в то же время о формиро-
вании способностей к определённым видам профессиональной дея-
тельности учащихся. Но такой подход был бы неполным. Специфи-
ка педагогической деятельности проявляется не только образова-
тельной, но и воспитательной её составляющей. И эта особенность 
отражена в принципах компетентностного подхода к обучению.  

Аббревиатуры ОК, ОПК, ПК стали привычными в рабочих 
программах, хорошо известно их наполнение, но привычность фор-
мы нивелирует сущность проблемы. Проанализируем общекультур-
ную компетенцию (далее – ОК) с точки зрения воспитательной со-
ставляющей педагогического процесса. Как свидетельствуют теоре-
тические данные [1], «общекультурная компетенция – это способ-
ность человека ориентироваться в пространстве культуры», в связи 
с этим в её содержание входят «обобщенные способы деятельности, 
позволяющие личности присваивать культурные образцы и созда-
вать новые», что позволяет выделить в ОК две составляющие: а) 
«познавательно-информационную компетенцию» и б) «выдвижение 
гипотез» (умения поиска, переработки, использования и создания 
информации, то есть создание нового знания). Последняя, соб-
ственно говоря, не может быть отслежена в процессе обучения, а 
ожидается в будущем как его отдалённый результат. В рабочих про-
граммах по изучению языков она значится как «способность к са-
моорганизации и самообразованию» [2]. 

Если подходить к этой ОК с аксиологической стороны (теории 
ценностей), то надо обратиться к ценностям воспитания, при которых 
учащегося рассматривают как объект и субъект культуры [3; 39]. Сре-
ди ценностных ориентиров воспитания как раз и представлена само-
организация (саморегуляция) как сформированная в результате пе-
дагогического воздействия автономность и независимость мыслей и 
поведения личности, позволяющая осуществить направленность 
личности на создание нового, на проявление исследовательского 
интереса. С этой ценностной направленностью личности в теории 
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воспитания соседствует универсализм (стремление к пониманию и 
признанию всех других людей, терпимому отношению к ним и за-
боте об их благополучии), то есть толерантность, а также сосед-
ствует конформность (непричинение вреда другим), без которых 
самоорганизация не имеет смысла. 

Универсализм и конформность мы можем найти в следующей 
ОК: «способность к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия», «способность работать в 
коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия» [4]. Хотя названные 
выше педагогические термины не включены в текст компетенции, 
но нравственная позиция обучающегося представлена в них доста-
точно конкретно. 

Понятие ценности не отражено напрямую в рабочих програм-
мах последнего поколения (2017–2018 гг.), хотя в рабочих програм-
мах 2015 г. такое указание можно найти: «ценностно-смысловая 
ориентация обучающегося (понимание ценности культуры, науки, 
производства, рационального потребления)» (ОК 2, ФГОС ВПО 
направления подготовки «Техносферная безопасность»). 

Как можно видеть, ОК несут ценностные ориентации, хотя на 
сегодняшний день и не всегда чётко обозначенные, их реализация 
отодвинута за пределы сроков вузовского обучения, в них проявля-
ется аксиологическая направленность учебного процесса. 
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Аксиосфера – это мир ценностей, субъективная реальность 
ценностного сознания в виде ценностных представлений, оценок, 
вкусов, идеалов, норм, канонов, образов, а также результаты 
творческой деятельности человека, осваивающего объективные 
ценности и благодаря ценностному сознанию создающего новые 
художественные, нравственные, материальные, ценности научно-
го творчества, религиозные ценности. В условиях современного 
стремительно развивающегося мира ежесекундно нас окружают 
десятки звуков, нарушающих мир наших ценностей. Городской 
шум, представляющий собой совокупность слуховых раздражите-
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лей, губительно влияет на организм человека, особенно на его 
нервную систему. Слух нельзя «выключить» по собственному же-
ланию, в связи с чем на человека неизбежно действует шум окру-
жающей среды. Любой живой организм, и мы не исключение, 
нуждается в самосохранении и самовосстановлении после дневно-
го взаимодействия с мегаполисом и его ритмичной жизнью. Спо-
собы самовосстановления у каждого человека свои, в зависимости 
от пола, возраста, темперамента, способностей, состояния здоро-
вья, материального состояния, времени суток или рабочего графи-
ка и т.п. Выбор наилучшего способа релаксации каждый из нас 
осуществляет самостоятельно и практически каждый день. 
Наблюдая за поведением людей в общественных местах и анали-
зируя способы расслабления и временного «отстранения» их от 
шумного окружающего мира, можно заметить, что на первое ме-
сто выходит прослушивание музыки. К этому способу часто при-
бегает население (по жизненным наблюдениям), поскольку он 
легкий в организации и не требует крупных материальных затрат: 
музыку можно слушать, пользуясь сотовым телефоном с наушни-
ками даже  в общественных местах. Следовательно, неизбежны 
вопросы: «Какой жанр музыки лучше всего помогает человеку 
расслабиться? Какой жанр предпочтительнее? Каковы предпочте-
ния в зависимости от возраста и времени суток? Какова частота 
прослушивания?». Из вышеизложенного обозначается предмет 
данного исследования – жанровые предпочтения слушателей в 
музыке для релаксации.  

Выявление жанровых предпочтений может осуществляться 
самыми разными социологическими методами – начиная опроса-
ми и заканчивая фокус-группами. Однако важной работой, пред-
варяющей сбор и обработку информации, выступает определение 

переменных, которые сделают полученную в ходе исследования 
информацию удобной для информации и интерпретации. В каче-
стве переменных в данном исследовании выступают названия му-

зыкальных жанров. Последних на сегодняшний день насчитыва-
ется порядка семнадцати.  

Исследование проведено методом опроса среди пользовате-
лей социальных сетей, в котором приняло участие 120 человек, из 
них 52 – парня, что составляет 43%, 68 – девушки (57%). Возраст 
респондентов варьируется от 16 до 20 лет.  
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Респондентам надо было дать свой вариант ответа на вопрос: 
«Какая музыка (музыкальное направление) помогает снять напря-
жение и расслабиться?». Полученные результаты обработаны и от-
ражены в диаграммах 1, 2, 3.  

 

Рок 26%

Популярная музыка 24%

Классическая музыка 19%

Фолк-музыка 18%

Рэп 6%

Джаз 4%

Электронная музыка 2%

Романсы 1%

 
 

Диаграмма 1 – Предпочтения музыкальных жанров для релаксации 
 
Согласно результатам, отраженным на диаграмме 1, участники 

опроса предпочитают в качестве расслабляющей музыки лишь во-
семь жанров: рок, поп, рэп, фолк, джаз, романсовую, классическую 
и электронную музыку, из которых на первом месте стоит рок, на 
втором – популярная музыка, на третьем – классическая музыка, на 
четвертом – фольклорная музыка; остальные четыре жанра нахо-
дятся примерно в одинаковом процентном диапазоне. 

По мнению большинства психологов, любители расслабления 
с помощью рок-музыки обладают чрезвычайно мягким и даже 
утонченным характером. Это творческие люди, но, как правило, 
возможно, с заниженной самооценкой. Почитателями поп-музыки 
являются уверенные в себе, общительные, однако не очень творче-
ские люди. Любителей рэпа психологи называют очень коммуника-
бельными, независимыми, умеющие грамотно вести переговоры и 
отстаивать свою точку зрения. Также отмечается их завышенная 
самооценка. Классическая музыка помогает раскованным, уверен-
ным в себе, но, как правило, малообщительным людям. Джаз импо-
нирует и помогает расслабиться творческим, общительным, чрез-
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мерно самоуверенным, добрым и непринужденным людям. А элек-
тронная музыка может быть интересна только спокойным и невоз-
мутимым слушателям [1].  

Выбор популярной музыки (24%) и классической музыки (20%) 
как наиболее предпочтительной в данной выборке ожидаем, как, 
впрочем, и если бы выборка респондентов имела более старший воз-
раст. Классика – это музыка всех поколений, это отобранное лучшее, 
что есть в культуре человека [4].  

Неожиданную «победу» рок-музыки, выбор которой занял 
первое место по популярности (26%), вероятно, можно объяснить 
возрастом. Также можно предположить, что есть набор конкретных 
любимых композиций у поклонников данного жанра. 1/5 респон-
дентов, выбравших для расслабления фолк-музыку, – это люди, ча-
ще всего либеральные в своих взглядах и открытые для любых экс-
периментов, и эти личностные особенности характерны данному 
возрасту выборки.  

На диаграммах 2 и 3 наглядно видно, что предпочтения парней 
и девушек кардинально отличаться в выборе жанров. 

 

 
 

Диаграмма 2 – Предпочтения музыкальных жанров 
для релаксации у парней 
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Диаграмма 3 – Предпочтения музыкальных жанров 

для релаксации у девушек 
 

Из предоставленных диаграмм ясно, что рок-музыка для ре-
лаксации – в пять раз, рэп-музыка – в десять раз и джаз-музыка – 
в два раза привлекательнее для парней, чем для девушек, тогда 
как поп-музыка и классическая музыка в два раза приемлемее ока-
залась для девушек. Рок-музыка, доминирующая в выборке пар-
ней, скорее всего, привлекает мощью, драйвом, динамичностью, 
возможностью сбросить накопившееся напряжение через двига-
тельную активность. К сожалению, нет возможности выяснить, 
каков конкретный репертуар прослушиваемой рок-музыки у 
юношей. 

Интересно, что у 6% парней электронная музыка использует-
ся для релаксации, а для девушек она не значима вообще. Тогда 
как фолк-музыка 31% девушек применяется при расслаблении, а 
парнями не рассматривается вообще как способ расслабления. 
Народная музыка или фольклорная (англ. Folk) – традиционная 
музыка отдельно взятого народа или культуры уходит глубоко в 
древность и несёт в себе частичку самобытности народа, являясь 
«проверенной временем» [4]. В современные дни всё более попу-
лярной становится адаптированная под эстраду народная музыка. 
А учитывая, что поп-музыка диктуется временем и модой, а сла-
бая половина человечества следит за модой и ее тенденциями, эти 
музыкальные тенденции не исключение. Возможно, именно эти 
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форматы привлекательны для девушек. Если это так, то тогда 
вполне ожидаемо, что поп- и фолк-музыка, выбранные девушка-
ми, доминируют и в сумме 31% + 31% составили 62%.  

Таким образом, влияние любой музыки, не зависимо от жанро-
вого предпочтения, на психическое состояние человека доказано не 
только научно, но и результатами данного исследования. Надо так-
же допустить, что под расслабляющей музыкой респонденты подра-
зумевали любимую музыку, а не только для расслабления. Как вы-
яснилось, для одного человека не подойдет музыка, помогающая 
другому, и это подтверждает разница выбранных жанров в зависи-
мости от половой принадлежности. Однако с уверенностью можно 
утверждать: музыка не просто вызывает определенные эмоции и 
меняет эмоциональное состояние, но ее можно назвать инструмен-
том настройки души. 
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Противоречия между традициями воспитания и процессами раз-

рушительного свойства, оказывающими давление на неокрепшую в 
нравственном отношении личность, непрерывно нарастают. Так, во-
прос о внедрении общечеловеческих ценностей в процесс профессио-
нальной подготовки студентов колледжа имеет большую социальную 
значимость, ведь интерсоциальные нравственные ценности органично 
соединяют ведущие интересы личности и социума и концентрирован-
но выражают общественные идеалы, на основе которых должно сего-
дня осуществляться взаимодействие между людьми, социумами и 
культурами в современном взаимозависимом мире. В этой связи осо-
бенно актуальным становится вопрос о целенаправленных усилиях 
педагогического сообщества в целях нравственного воспитания и раз-
вития гуманитарной культуры выпускников колледжа на основе усво-
енных ценностей как условия их адаптации и готовности к поликуль-
турному функционированию на всех уровнях коммуникации: меж-
личностном, межнациональном, интерсоциальном.  
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Следует подчеркнуть, что в имеющихся исследованиях по 
проблеме актуализации нравственной составляющей гуманитарного 
аспекта профессионального образования в колледже не реализована 
в полной мере взаимосвязь таких категорий, как «язык – художе-
ственная литература – культура – общечеловеческие (интерсоци-
альные) нравственные ценности – толерантность – гуманитарная 
культура личности». Мы поставили задачу исследовать функцио-
нальное значение преподавания литературы на базе среднего про-
фессионального образования в его нравственно-эстетическом ас-
пекте. 

Взаимосвязь языка, национальной классической литературы и 
культуры всегда рассматривается в единстве с проблемой образова-
ния личности. Язык и прецедентные художественные тексты явля-
ются хранилищем народного духа, культуры и представляют собой 
объединенную духовную энергию народа (В. фон Гумбольд). В этом 
смысле литература как дисциплина социально-гуманитарного цикла в 
колледже негуманитарного профиля несет в себе огромный нрав-
ственный потенциал воспитывающего значения. Литературно-
художественное произведение – это произведение искусства в узком 
смысле слова, то есть воплощение одной из форм общественного со-
знания. Как и все искусство в целом, художественное произведение 
есть выражение определенного эмоционально-мыслительного содер-
жания, некоторого идейно-эмоционального комплекса в образной, эс-
тетически значимой форме. Пользуясь терминологией М.М. Бахтина, 
можно сказать, что художественное произведение – это сказанное 
писателем, поэтом «слово о мире», акт реакции художественно ода-
ренной личности на окружающую действительность [1]. 

Воспитывающее значение произведений искусства и литерату-
ры было осознано еще в античности. Важно только не понимать его 
упрощенно, как выполнение какой-то конкретной дидактической 
задачи на занятиях дисциплиной «Литература». Чаще всего в вос-
питательной функции искусства акцент делается на том, что оно 
учит подражать положительным героям или побуждает человека к 
тем или иным конкретным действиям. Все это так, но воспитываю-
щее значение искусства слова к этому отнюдь не сводится. Эту 
функцию литература и искусство осуществляют прежде всего тем, 
что формируют личность учащегося, влияя на его систему ценно-
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стей, исподволь учат его мыслить и чувствовать. Общение с произ-
ведением искусства в этом смысле очень похоже на общение с хо-
рошим, умным человеком: вроде бы ничему конкретному он вас не 
научил, никаких советов или жизненных правил не преподал, а вы 
чувствуете себя добрее, умнее, духовно богаче. 

Особое место в системном подходе к знакомству с русской 
классикой принадлежит эстетическому аспекту, позволяющему 
эмоционально воздействовать на учащегося, доставлять ему интел-
лектуальное, а иногда и чувственное наслаждение, словом, воспри-
нимающемуся личностно. Особая роль именно этой функции искус-
ства слова определяется тем, что без нее невозможно осуществле-
ние всех других функций – познавательной, оценочной, воспита-
тельной. В самом деле, если произведение не понравилось, не вы-
звало заинтересованной эмоционально-личностной реакции, не до-
ставило наслаждения, – значит, весь труд преподавателя пропал да-
ром. Если еще возможно холодно и равнодушно воспринять содер-
жание научной истины или даже моральной доктрины, то содержа-
ние художественного произведения необходимо пережить, чтобы 
понять. А это становится возможным прежде всего благодаря эсте-
тическому воздействию на читателя, зрителя, слушателя. Без эсте-
тического воздействия литературного произведения на студента не-
возможно представить себе нравственный эффект воздействия ху-
дожественного слова на формирующуюся личность. 

Еще одна важнейшая функция художественного произведения в 
его нравственном и дидактическом значении – оценочная, или аксио-
логическая. Она состоит прежде всего в том, что, по выражению рус-
ского философа и писателя Н.Г. Чернышевского, произведения ис-
кусства «могут иметь значение приговора явлениям жизни». Как из-
вестно, одной из обучающих задач занятий литературой является вы-
явление авторской позиции в произведении, писательская идея и 
оценка изображаемых героев и событий. Повествуя о тех или иных 
жизненных явлениях, автор определенным образом их оценивает. Все 
произведение оказывается проникнуто авторским, заинтересованно-
пристрастным чувством, в произведении складывается целая система 
художественных утверждений и отрицаний, оценок. Следует отличать 
категоричные утверждения писателя по поводу тех или иных кон-
кретных явлений жизни, нашедших отражение в литературном произ-
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ведении, от пронизывающей его модальности, воплощенной в непря-
мых указаниях на мировоззрение автора. В такой учебной деятельно-
сти мы опираемся на тот факт, что каждое произведение несет в себе 
фрагмент картины мира писателя и стремится утвердить в сознании 
воспринимающего некоторую систему ценностей, определенный тип 
эмоционально-ценностной ориентации [2]. В этом смысле оценочной 
функцией обладают и такие произведения, в которых не содержится 
прямой приговор конкретным жизненным явлениям, что характеризу-
ет большой период развития русской культуры и литературы ХХ века, 
носящий название «соцреализм». Таковыми являются, например, 
многие лирические произведения, в частности, поэзия серебряного 
века, наиболее любимый студентами, на наш взгляд, раздел русской 
литературы ХХ века. Именно педагог, преподаватель литературы, гу-
манитарий и увлеченный своим делом профессионал призван прове-
сти учащегося к самым сокровенным нравственным значениям искус-
ства слова, порой неявно высказанным мастерами культуры. 

Наконец, следует сказать и еще об одной функции литератур-
ного произведения – функции самовыражения. Обучение созданию 
вторичных текстов на занятиях русским языком и литературой име-
ет огромный потенциал, относящийся к нравственной природе кре-
ативности как основы личности. По нашим наблюдениям, к сожале-
нию, этот аспект речевой деятельности в негуманитарном колледже 
с трудом находит свое выражение в методических материалах и 
научных исследованиях. Объяснить такое положение можно лишь 
тем, что указанную функцию художественной литературы обыкно-
венно не относят к важнейшим, поскольку предполагается, что она 
существует только для одного человека – самого автора. Но ведь на 
самом деле это не так, и функция самовыражения оказывается го-
раздо шире, значение же ее – гораздо существеннее, чем представ-
ляется на первый взгляд для нравственного воспитания личности 
учащегося, в особенности под руководством преподавателя-
гуманитария. Дело в том, что в произведении может находить вы-
ражение не только личность автора, но и личность читателя. Вос-
принимая особенно понравившееся, особенно созвучное нашему 
внутреннему миру произведение, мы отчасти отождествляем себя с 
автором, и, цитируя (полностью или частично, вслух или про себя), 
говорим уже «от своего лица». Умение творить самому, как показы-
вает многолетний опыт, оказывает самое благотворное влияние на 
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человека, актуализируя его систему нравственных ценностей, убеж-
дений и верований. Другими словами, человек, занимающийся 
творчеством, более всего открыт для нравственного совершенство-
вания в силу этических и эстетических переживаний, которым он 
подвергается во время занятий искусством в той или иной форме. 

В условиях современной политической тревожности, когда 
наше общество ищет надежные скрепы в духовном сплочении 
народа перед вызовами реальности, значение функции самовыра-
жения на занятиях со студентами оказывается еще более важным, 
если мы вспомним, что в отдельных произведениях может находить 
воплощение не только внутренний мир индивидуальности, но и ду-
ша нации, психология социальных групп и т.п. В «Интернационале» 
нашел художественное самовыражение пролетариат всего мира; в 
зазвучавшей в первые дни войны песне на слова  В. Лебедева-
Кумача «Вставай, страна огромная...» выразил себя весь наш народ. 
Такие примеры можно приводить бесконечно. 

Исходя из сказанного, функция самовыражения, несомненно, 
должна быть причислена к важнейшим функциям художественного 
произведения. Без нее трудно, а подчас и невозможно понять реаль-
ную жизнь произведения в умах и душах читателей, по достоинству 
оценить важность и всеобъемлющее гуманитарное значение литера-
туры и искусства в системе культуры. 

Таким образом, опыт работы на занятиях литературой с уча-
щимися колледжа показали, что внимательный отбор художествен-
ных текстов для комментированного чтения и обсуждения согласу-
ется с аксиологическим, культурологическим и личностно-
ориентированным принципами и образует единый вектор формиро-
вания у будущих специалистов духовно-нравственных ценностей в 
процессе изучения русского языка и литературы. Инновационные 
педагогические технологии позволяют повышать эффективность 
процесса обучения в формировании духовно-нравственных ценно-
стей отечественной культуры у студентов колледжа. 
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Курс обучения русскому языку для студентов-иностранцев 

начального периода обучения, возможно, самый ответственный. 
Накопление иноязычного словаря, усвоение грамматических правил, 
приемов устной и письменной речи в этот период выступают как 
единая задача. Каждый педагог решает ее в меру своего опыта, а 
также исходя из учебных реалий (количество часов, этнический со-
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став группы, уровень подготовки, направление обучения и пр.). Объ-
яснение и подача текущего материала неизменно сопровождается 
примерами из окружающей жизни, бытовых обстоятельств, а также 
примерами из русской классической литературы. Разумеется, мини-
мальное познание в сфере русской литературы мы наблюдаем у сту-
дентов старших курсов, но начало познавательного процесса, накап-
ливающего эти знания, происходит на первом этапе обучения в вузе.  

Основным препятствием усвоения текстов русской классиче-
ской литературы, как правило, становятся ментальные различия. 
Они хорошо известны людям творческой сферы: русским режиссе-
рам, хореографам, осуществляющим постановки за рубежом. Вы-
дающийся русский хореограф Ю.Н. Григорович делился своими 
впечатлениями о постановке балета «Ромео и Джульетта» С.С. Про-
кофьева в китайской труппе города Шеньяна (Мугден). Проблема 
для китайских танцовщиков лежала не столько в технике танца, 
сколько в понятийной сфере. Не все сразу и не до конца поняли ме-
сто и роль Париса, как жениха героини трагедии У. Шекспира Джу-
льетты. В ментальной системе китайских артистов не оказалось ме-
ста этому персонажу. Проблемы этого порядка очень часто демон-
стрируют кинематографисты Голливуда, адаптирующие произведе-
ния европейской прозы и поэзии для американского кинозрителя 
(«Анна Каренина», «Война и мир» и др.). 

Возвращаясь к теме начального восприятия студентами лите-
ратуры как уникальной формы, в которой выявляют себя законо-
мерности русского языка, можем констатировать ту же проблем-
ность. Она усугубляется очевидными культурными различиями 
разных этнических групп. Африканские студенты в меньшей степе-
ни связаны с литературой, как носителем духовной информации 
(каковой для них выступают, преимущественно, фольклорные ис-
точники). Представители арабского мира ориентированы, как пра-
вило, на поэзию и на поэтическое восприятие мира. А представите-
ли дальневосточных этносов, например, Китая, Кореи, восприни-
мают текст как вместилище кодов, знаков и символов. Соответ-
ственно, педагог, приступающий со студентами к изучению русско-
го языка и русской литературы, ориентирует свои педагогические 
стратегии сообразно сложившейся аудитории. Очень важно на пер-
вых этапах обучения, когда пройдены основные языковые и поня-
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тийные проблемы, начинать постепенно знакомить с литературой 
как феноменом изучаемого русского языка. Более чем десятилетний 
опыт преподавания позволяет обобщить эту часть общей проблемы 
следующим образом:  

Первой ступенью познания русской литературы являются со-
чинения в поэтическом жанре; выучивание наизусть поэтических 
текстов структурирует понимание языка и отдельных лексико-
грамматическое конструкций. 

Следующим познавательным этапом русского языка через ли-
тературу становятся жанры притчи, пословицы и поговорки.  

Замыкает этот ряд жанр адаптированного рассказа (короткая 
история). 

Предлагаемая нами данная последовательность введения в 
учебный процесс литературных форм и жанров давала в нашей 
практике видимый результат к концу первого года обучения, а так-
же закладывала необходимый фундамент для восприятия более 
сложный литературных форм (драма, повесть, роман, поэма). 
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