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О КОНФЕРЕНЦИИ РУССКОГО МИРА
ON “RUSSKIY MIR” FOUNDATION CONFERENCE
21 июня 2017 года в Государственном Кремлёвском
дворце прошла Международная конференция
«Русский мир: настоящее и будущее», которая была
приурочена к 10-летию создания фонда «Русский мир».
В ней приняли участи видные общественные и политические деятели из России и зарубежья, известные
учёные, писатели и деятели культуры, преподаватели
русского языка и литературы, дипломаты, духовенство
и журналисты — российские соотечественники, представляющие более чем 80 стран мира.
Перед созданным в 2007 году фондом, по словам председателя его Попечительского совета
Л. А. Вербицкой, были поставлены две основные задачи: сохранение русского языка внутри страны и распространение его в мире.
За прошедшее десятилетие фондом на основе партнёрства открыто более 250 Русских центров
и Кабинетов в 76 странах мира, поддержано около
трёх тысяч грантовых и партнёрских проектов культурно-просветительской и языковой направленности.
В партнёрские отношения с фондом вступило около пяти тысяч организаций и учреждений более чем
в ста странах мира. При поддержке и участии фонда
ежегодно реализуются специальные стипендиальные
программы для студентов, аспирантов и молодых учёных, издаются современные учебники и мультимедийные учебные пособия по русскому языку и литературе,
проводятся крупные международные конференции
и крупномасштабные общественные акции.
В своём докладе Л. А. Вербицкая отметила рост
интереса, особенно среди молодёжи, к изучению русского языка за рубежом, что отмечается, например,
в Польше, Румынии, Болгарии, в Эстонии и Латвии,
Молдавии.
Что касается поддержки и развития русского языка
внутри страны, то эта работа значительно активизировалась во многом благодаря деятельности Советов
по русскому языку при Правительстве РФ и при
Президенте РФ, созданию новых научных центров
при РАО, которые совместно с фондом «Русский мир»
и МАПРЯЛ/РОПРЯЛ стали организаторами проведения Педагогических форумов Русского мира. В них
приняли участие тысячи педагогов, учителей русского
языка и литературы из России и других государств.
Участники форумов не только выступают с докладами
и сообщениями, но и выдвигают творческие проекты,

4

которые активно обсуждаются, оцениваются коллегами и получают поддержку для их реализации.
С целью объединения и координации усилий всех
действующих организаций русистов в 2016 году было
создано Общество русской словесности под руководством Святейшего Патриарха Кирилла. Оно становится «наиболее авторитетной дискуссионной площадкой
для всестороннего обсуждения проблем и задач и выработки оптимальных и востребованных в стране и обществе решений и подходов к делу сохранения и развития русской словесности в самом широком смысле».
В заключение своего доклада на Конференции
Л. А. Вербицкая подчеркнула необходимость учитывать в работе потребности молодёжи, обращаться
к ней на понятном ей языке, быть современными и интересными. Именно ей предстоит сохранять и наш
язык и всё то, «чем мы дорожим в Русском мире».
О том, что же всё-таки такое «Русский мир» и кто
такие русские, говорил, а скорее — размышлял в своём
выступлении Исполнительный директор правления
фонда: В. А. Никонов. Поочерёдно выдвигая тезисы, докладчик давал на них ответы: «Это — не кровь:
на Русском конгрессе в Германии вы обнаружите немцев из Казахстана, евреев с Украины, представителей
самых разных наций, которые имеют русскую идентичность в Германии в гораздо большей степени, чем
в Советском Союзе; может быть, — это православие?
И да и нет; это — мир русского языка? Безусловно, да.
Но всё сложнее... Русский мир шире этносов и наций,
территорий, религий, политических систем и идеологических пристрастий... Это глобальный феномен,
который не может быть описан однозначно каким-то
одним определением... — это Россия плюс русское зарубежье. А ментально — все, кто осознаёт свою вовлечённость в Русский мир. И в этом смысле принадлежность к нему — самоощущение... Русский мир — это
самостоятельная цивилизация», в качестве идеалов
которой В. А. Никонов назвал идеалы свободы, достоинства, справедливости, суверенитета, взаимного
уважения государств, веры, традиций, желания жить
в мире с собой и остальным миром, устремлённости
в будущее.
Приветствия к фонду по случаю его 10-летия, выступления участников конференции и были обращены
к проблемам, решение которых должно обеспечить
процветания Русского мира.

[мир русского слова № 3 / 2017]

[лингвистические заметки]

В. В. Колесов

Статья написана на материале «Словаря русской ментальности» (в 2 т. СПб.,
2014), в создании которого автор принимал непосредственное участие. Объем
журнальной статьи не позволил оставить все примеры, приведенные автором,
поэтому читателей, для которых важна полнота картины, воспроизводимой
автором, отсылаем к указанному словарю.

ГРУСТЬ-ТОСКА В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
VLADIMIR V. KOLESOV
‘GRUST-TOSKA’ (SADNESS – MELANCHOLY) IN RUSSIAN LANGUAGE CONSCIOUSNESS
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Последовательным снятием различий определяются десигнатные признаки концептов Скука, Тоска, Грусть, Печаль, Скорбь, что позволяет представить их в ментальной
парадигме графически в виде концептуального квадрата. Выявленные на основе классических текстов денотатные признаки позволили построить семантические константы
и конструировать метатекст законченного определения данной эмоции, как ее понимает
носитель русского языка. Проведенное описание концептов представило их в системной связи друг с другом в последовательности развития эмоции: скука предстает как
исходная точка первосмысла-концептума, образно представленного тоской, понятийно грустью и символически печалью, которая заключает в себе единство грусти-тоски.
Рассмотренный концепт является концептом базового уровня, поскольку он обеспечен
в выражении общеупотребительными словесными знаками, в явном виде представляющими смысл концепта.
Ключевые слова: концепт; концептум; ментальная парадигма; семантическая константа; десигнат; денотат; концептуальный квадрат.
The article defines, through consistent removal of the differences, the designating signs of
the concepts ‘boredom’, ‘melancholy’, ‘sadness’, “sorrow’, ‘grief ’, and graphically presents them as
a mental paradigm in the form of conceptual square. Identified on the basis of classical texts, denotative marks allow to build semantic constants, to construct semantic constants, and to create a
metatext of such emotion’s complete definition, in accordance with its understanding by Russian
native speaker. The description of the concepts presents them in their systematic relationship to
each other in the sequence of emotion’s development: boredom plays a role of the origin of a
“primary-sense” conceptum, which is figuratively represented by ‘melancholy’, as a notion it is
represented by ‘sadness’, and symbolically it is represented by ‘sorrow’; the last one unites sadness
and melancholy. The concept under scrutiny is the basic one, since it is expressed in the language
by common lexical signs, which are explicitly representing the meaning of the concept.
Keywords: concept; сonceptum; mental paradigm; semantic constant; designatum;
denоtatum; concept square.

Известная лингвистка Анна Вежбицкая, изучая особенности речевого мышления у разных народов, «попыталась показать, что в русской культуре особенно важную роль играют русские слова судьба, душа
и тоска и что представление, которое они дают об этой культуре, поистине неоценимо» [1: 282]. Суждение ошибочное, оно основано на текстах
Ахматовой и Цветаевой, но весьма показательное: именно столь ограниченно, в перспективе данных концептов, и воспринимают иностранцы
русскую речемысль.
Цель нашей статьи — определить, насколько корректно данное
утверждение. Для этого привлечем авторитетные свидетельства других
русских авторов, по крайней мере, в пределах цитат из Словаря русской
ментальности [5] и Словаря эпитетов [3]. Увеличение числа текстов
к принципиальным изменениям в выводах не приведет.
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Теоретические положения
В соответствии с основными установками
концептологии как формы когнитивной лингвистики [4], исходящей из представления о единстве
речемыслительного акта, в котором языковые
и ментальные действия представлены совместно,
выделим десигнат S (единство словесного значения слова и содержания понятия) и денотат D
(единство предметного значения слова и объема
понятия). Аналитическое их представление дает
основание описывать их самостоятельно с последующим совмещением их в образном понятии устойчивого типа, ср.: острая грусть, острая
печаль, острая скорбь, острая тоска, но тупая
скука. Образное понятие есть переходная ступень
от образа к понятию, это оперативное понятие
в действии, по смыслу близкое к символу (ср. нем.
das Sinnbild ‘символ’).
Дальнейшие действия состоят в представлении статичных моделей описания концептов
в виде ментальной матрицы соотношения составов концепта (концептуальный квадрат) и модели динамической в виде семантических констант
(«смысловые постоянные»), данных как последовательность «четырех причин» Аристотеля —
основания («во всём есть своё основание» —
Лейбниц), условия, собственно причины и конечной причины — цели. Соотношение между
ними устойчиво и постоянно, хотя материально,
в словах выражены по-разному, в зависимости
от авторского видения проблемы. Подобное соотношение причин можно читать как законченный
текст — определение концепта.
Образное понятие
Пять концептов, связанных общностью
переживания эмоции страдания, в русском сознании представлены словами грусть — тоска —
печаль — скорбь — скука. Каждый из концептов
обладает собственным запасом признаков и выделяется самостоятельным объемом (денотатом). Для русского в познании признаки важнее
содержащих их предметов: «мы познаём только
признаки» (А. А. Потебня). Коренные признаки
качества — типичные признаки — от прочих отличаются тем, что способны образовывать имен-
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ные сочетания, ср.: тоскливая грусть — грусть
тоски, горькая печаль — печаль горечи, душевная
скорбь — скорбь души и т. п. Глубинные признаки столь же постоянны при имени, но они даются
«со стороны», являются внешними, ср.: светлая
печаль, великая скорбь. Интенсивные определения являются, по преимуществу, авторскими,
они неустойчивы и метафорически выразительны: невыразимая грусть, беспредельная печаль.
Длительные признаки очень редки, по существу
ограничиваются определениями вечная, долгая,
бесконечная.
Рассмотрим десигнаты в следующей
последовательности.
Грусть — типичные признаки: горькая, лютая, острая,
тоскливая.
Глубинные: глубокая, глупая, глухая, гнетущая, мрачная,
светлая, сладкая, смутная, страшная, теплая, тайная,
тягостная, угрюмая, унылая, щемящая.
Интенсивные: безбрежная, безнадежная, безумная, безысходная, бессильная, невыразимая, непонятная,
непрояснимая, необоримая, неотвязная, непреодолимая, неутешная, пепельная, тревожная, человеческая.
Длительные: бесконечная.
Печаль — типичные признаки: горькая, жгучая, душевная, острая.
Глубинные: великая, верная, глубокая, злая, мрачная, светлая, скрытая, старая, страшная, тайная, тяжкая, ужасная.
Интенсивные: безвыходная, безмолвная, безнадежная,
безотрадная, безутешная, безысходная, беспредельная, державная, молчаливая, невыносимая, неутешная, сильная, сладкая, щемящая.
Длительные: долгие печали, минутные печали.
Скорбь — типичные признаки: духовная, душевная,
мучительная, острая.
Глубинные: великая, высшая, глубокая, телесная, тяжкая.
Интенсивные: вселенская, мировая, публичная.
Длительные: нет.
Скука — типичные признаки: лютая, мрачная, серая,
тупая.
Глубинные: зверская, страшная, ужасная.
Интенсивные: безвыходная, безнадежная, безысходная,
беспросветная, дорожная, зельная, мертвящая, невыносимая, немилосердная, непреодолимая, отчаянная,
смертельная, смертная, убийственная.
Длительные: вечная, хроническая.
Тоска — типичные признаки: горькая, душевная, жестокая, жгучая, острая, сердечная, смертная.
Глубинные: адская, боязливая, глубокая, глухая, гнетущая, давящая, дикая, жуткая, звериная, мертвая, низ-
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менная, ноющая, плотная, серая, старая, страшная,
темная, тупая, тяжкая, черная.
Интенсивные: безвыходная, безграничная, безмерная,
безнадежная, безумная, безысходная, беспредельная,
беспредметная, беспросветная, гоголевская, голодная, животная, мучительная, наиблагороднейшая,
невыносимая, невыразимая, неизбывная, необоримая, неопределенная, неотвязная, непереносимая, нестерпимая, отчаянная, похмельная, пронзительная,
сильная, томительная, тошнотворная, тревожная,
цепенящая, щемящая.
Длительные: вечная.

Останавливают внимание следующие обстоятельства.
Только концепты Скука и Тоска определяются как вечные с длительным признаком (единственным в этом ряду). Видимо, поэтому русские
писатели отмечают такое положение: «Тоска,
в сущности, всегда тоска по вечности, невозможность примириться со временем» (Бердяев);
«Люди, поверьте: мы живы тоской! Только в тоске мы победны над скукой» (Цветаева). Ср. четкое определение немецкого культуролога: «Тоска
оказывается связанной с тем неуловимым нечто,
которое в знамениях тысячеликого зыбкого существования скорее прикрывается, чем обозначается словом время» (О. Шпенглер). Именно эти
две эмоции постоянно сближают русские авторы:
«Нужно делать различие между тоской и... скукой... Тоска... есть тоска по вечности... направлена
к высшему миру... и обращена к трансцедентному... В тоске есть надежда, в скуке — безнадежность» (Бердяев). Зинаида Гиппиус пишет в дневнике, что в Москве подавляет грусть (грусть-тоска), а в Питере — скука, и т. д. Соотношение этих
двух эмоций удостоверяется и возможностью
сходства в определениях: звериная тоска противопоставляется зверской скуке — относительность противопоставлена принадлежности.
Только Скука выделяется отсутствием признака «глубокая» — знак поверхностного характера эмоции, только Скука — «серая» и «тупая»,
а «сильная» — Печаль и Тоска. Только Грусть,
Печаль, Тоска выделяются признаками «гнетущая, щемящая, давящая». Признаком «тяжкая»
наделены только Скорбь и Тоска. Все это заставляет выделить концепт Скука из числа других;
заметим, что впервые этот концепт отмечается

только в XVIII веке, заканчивая собою построение данного ряда.
Интенсивные признаки часто повторяются,
нейтрализуясь почти у всех концептов, — обычно они характеризуются негативным смыслом:
безысходная — нестерпимая...
Скорбь
Только концепт Скорбь выделяется почти
полным отсутствием интенсивных признаков, что
выводит его на уровень высокого стиля, неподвластного авторской игре со словом. Характерны
редкие признаки: вселенская, мировая, публичная — это признаки понятия, а не образа.
Имеются и другие основания выделить этот
концепт. Скорбь вневременна в отличие от других
концептов, она пронизана ужасом. В старославянских памятниках Скорбь существует наряду
с Печалью как мучение (Печаль как страдание и забота). Другие концепты не отмечены. В древнерусских текстах концепт передавался в церковнославянской огласовке как скърбь, скръбь с вариантом
скрьбь. Всё это приметы заимствованной лексики,
которая и сохранилась в типичных церковнославянских формулах. Поскольку исходное основание,
связанное с первосмыслом концепта, соотносится с длительным признаком, которого у концепта
Скорбь нет, это свидетельствует об отсутствии
основания в русском сознании; другими словами,
«зерно первосмысла» концепта ему пришло извне
в виде общего состава содержательных форм.
По этим основаниям исключаем концепт
Скорбь из числа природно русских.
Построение ментальной матрицы
На основе дисигнатных признаков ментальная матрица (от лат. matrix ‘источник, начало’ через немецкий в значении ‘систематическая
таблица опорных единиц’, представленных как
die Mater ‘матка’) рисуется следующим образом
в виде концептуального квадрата:
R
S
-S

-R

понятие

образ

грусть

тоска

символ

первосмысл

печаль

скука
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где R — референт (вещь), -R — отсутствие референта, S — десигнат (признак), -S — отсутствие
десигната (иначе сигнификата). Оба отрицательных знака у первосмысла показывают, что он —
«смысл, не обретший формы»
Соотношение Скуки и Тоски уже указано,
Грусти и Печали — в словарных определениях,
в которых они указаны во взаимных отсылках.
Грусть и Печаль реальны (R), Тоска и Скука идеальны (-R). Соотношение грусть — тоска повторяет такое же соединение реального и идеального,
которое проявляется в парных сочетаниях правдаистина, радость-веселье, путь-дорога и под.
Основания выделения составов матрицы
заключаются в расположении признаков по образным понятиям, всегда строго ограниченных
определенными концептами.
1. Следования Грусть — Печаль и Скука — Тоска находятся в связи подчинения как выражение сущности
скуки в тоске, сущности печали в грусти; Тоска —
образ Скуки, Грусть — понятие Печали. Только
Грусть — Печаль имеют определения светлый, сладкий, теплый, тайный. Только Скука — Тоска имеют
определение вечная и соотносятся по корню звер-.
2. Соотношения Грусть — Тоска и Печаль — Скука
находятся в связи противопоставления, они несоединимы как реальное и идеальное, хотя выражают
одно и то же. Первая пара сопровождается эпитетами глухая, горькая, щемящая, вторая — эпитетами
мрачная, страшная, безвыходная, безнадежная, невыносимая и т. п.
3. Соотношения по диагонали строятся как противоречия, способные нейтрализоваться в определенных
контекстах, поскольку понятие грусти выражает
первосмысл скуки, а образ тоски — символ печали
(образное понятие). Эпитеты также выстраиваются
в самостоятельный ряд: Грусть — Скука — лютая,
мрачная, непреодолимая, Печаль — Тоска — горькая,
душевная, жгучая.

одинаково передаются предикативами traurig
betrǘbt. Следовательно, понятие и символ не разведены (das Sinnbild). Важно, что вертикальные
связи подчинения выделены четко.
В английском языке Грусть, Печаль
и Скорбь одинаково обслуживаются общими именами sorrow и grief, с особым выделением только
Грусти (sadness) как родового понятия. Правая
вертикальная связь различает имена: Скука —
boredom, tedium, еnnui (не считая меланхолии
и депрессии), а Тоска — anguish. Возвращаясь
к суждениям Вежбицкой о русских предпочтениях, можно сделать вывод, что в английском быту
господствует Скука, «короче, русская хандра».
Это подтвердит любой русский эмигрант.
Во французском языке положение такое
же. Грусть, Печаль и Скорбь передаются общим словом douleur, а Скука и Тоска различаются: первый концепт передается словом еnnui,
второй — mélancolie.
Не продолжая сопоставлений, отметим, что
все языки (равно как и различные стили родного
языка) подтверждают описанные соответствия.
Реальные эмоции передают иным способом, чем
эмоции идеальные. Языковые различия отражают глубинные ментальные противопоставления
философского характера.
Точно так же противопоставляются и вертикальные пары. О концептах Скука и Тоска уже сказано. А. Вежбицкая описала русскую пару концептов Грусть и Печаль. На основе расспросов информантов результаты сопоставления таковы [2: 21–30]:

Сопоставления
Другим способом проверить правильность
распределения концептов в ментальной матрице
является сравнение с дальнеродственными языками, по крайней мере, общей культуры. Речь
во всех случаях идет о базовых терминах.
В немецком языке только два концепта выделяются именами, а именно описательно
Скука — Langeweile ‘долгое время’ и Тоска —
Schwermut ‘тяжелое мужество’. Грусть и печаль
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Грусть

Печаль

конкретна
вне времени (сейчас)
без четкой причины
личная реакция
на ситуацию
безразлична
к оценкам
поверхностна

отвлеченна
во времени
имеет причину
личное чувство
отрицательно
оценивается
глубинна

Следовательно, Печаль более ёмкая эмоция
действия (печальное лицо как символ), тогда как
Грусть предстает как конкретная точка состояния
(грустное лицо как понятие).
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Расположение составов матрицы произведено корректно.
Денотатные признаки
Объем понятия в предметном значении
слова (денотат D) определяем на основании текстов в виде выявленных предикатов.
Грусть
Глупая грусть сама не знает, чего желает. Само пресыщение не от скуки ли? (Г. Сковорода). — Грусть и есть такое
состояние чувства, когда оно, утратив свой предмет, но,
сохранив свою энергию и от того страдая, не ищет нового
предмета и не только примиряется с утратой, но и находит себе пищу в самом этом страдании... (Ключевский). —
Грусть — моя вечная гостья. И как я люблю эту гостью...
Она бесконечна. Грусть — это бесконечность! Она приходит вечером, в сумерки, неслышно, незаметно. Она
уже «тут», когда думаешь, что нет ее... Грусть — это
упрек, жалоба и недостаточность... Грусть выше радости, идеальнее. Трагедия выше комедии. Мы все сейчас
хороши; а превосходны станем в минуту грусти... Грусть
вообще тепла по природе своей... Мы к грустному невероятно влечемся (Розанов). — Злу грустью не помочь
(Крылов). — Грусть от того, что не видишь добра в добре
(Гоголь).

Итак, грусть — типично русское настроение, простое индивидуальное состояние чувств,
неподвластных разуму и анализу, представленное в тот момент, когда субъект утрачивает свой
предмет, но еще сохраняет энергию действия;
теплое по природе, но лишенное счастья и радости, это скорбь упрека и недостачи, переживание
не личной боязни (как Печаль), не опасности (как
Тоска), а слабой степени печали как душевное сокрушение (грустно).
Ментальные денотаты предстают в следующем виде:
Базовые значения: неопределенно тоскливое чувство, мучительная тоска.
Идеальные значения: душевное сокрушение, неподвластное разуму, самозамункнутое переживание.
Реальные значения: теплое, личное чувство, при утрате
предмета и при сохранении энергии, скорбное настроение упрека, сострадание к своей причине.
Формальные значения: чисто русское переживание, связь
с настоящим, бесконечность.

Печаль
Мне грустно и легко; печаль моя светла; Печаль моя полна тобою (Пушкин). — Человек, переживший опустошение своей нравственной жизни, не умея вновь населить

ее, старается наполнить ее печалью об этом запустении,
чтобы каким-нибудь стимулом поддержать в себе падающую энергию (Ключевский) — Я мог переживать и тоску
и ужас, но не мог выносить печали. ... Печаль душевна
и связана с прошлым. ... Печаль лирична... Печаль очень
связана для меня с чувством жалости (Бердяев). — Это
печально. Но ведь вся Русь печальна. «Все русское печально», и тут только разведешь руками, тоже по-русски. Да, русский народ в печали: но эта печаль до того
ему сладка, до того ему родна, что ее он не променяет
ни на какие веселости...Печаль не в смерти (Розанов). —
Жизнь была бы неполна, если бы в ней совсем не было
печали и горя. Жестоко так думать, но это так (Лихачев).

Печаль связана с прошлым, как Грусть —
с настоящим, но в отличие от грусти способна переходить в Тоску, у них много общих признаков,
свойственных только им (светлая, сладкая, тайная, щемящая...); это душевная энергия поддержки, она лирична, связана с жалостью и радостью
искупления, пребывает в сердце, родная и сладкая, она не в смерти, а в жизни. Это забота души,
в отличие от тоски духа и скуки плоти.
Ментальные денотаты выстраиваются следующим образом:
Базовые значения: забота души с переходом в тоску.
Идеальные значения: лиричная связь с жалостью, родная
и сладкая, светлая.
Реальные значения: энергия поддержки; расположение
в сердце, полнота жизни, не в смерти.
Формальные значения: пребывание в жизни, связана
с прошлым, всё русское.

Скука
И скоро скука бездействия стала меня мучить
(Пушкин). — Не всякий способен сознавать, что скука
происходит вследствие отсутствия результатов, но всякий способен испытывать скуку. И верьте мне, что томительное ощущение скуки без сознания причин, ее обусловливающих, лежит на душе гораздо более тяжелым
бременем, нежели то же самое ощущение, достаточно
выслеженное и просветленное сознанием (СалтыковЩедрин). — Скука и есть ад, ибо истинное имя того, кто
«владеет державой смерти», т. е. человека-убийцы и дьявола, есть скука. Дьявол, скука, палач — все это синонимы одного и того же (Вл.Ильин). — Поистине, скука
не в окружающих обстоятельствах, не в жизни, но в самих людях (Рерих). — Ср.: Скука как отсутствие ощущений, которое человек, привыкший к их смене, замечает
в себе (Кант). — Страшный застой всех сил в человеке —
скука (Шопенгауэр). — Скука — это постоянное напоминание. Что приводит к скуке? Бездействие (Франкл). —
Скука пронизывает все наше общество и вызывает агрессивность (Фромм).
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Скука разъедает все чувства; ощущение,
переживание, чувство скуки беспричинны, безутешны, безнадежны, бессмысленны и представляют только существование, лишенное красок.
Скука влечет к низшему миру — ад и палач, ведет
к пресыщению. Скука бездействия с отсутствием
развития и смены впечатлений — бездна пустоты,
незаполненная свобода — русская скука, которая
всегда в самом субъекте.
Ментальные денотаты предстают в следующем виде:
Базовые значения: состояние безмыслия, отсутствие ощущений, переживание всегда в самом субъекте, в самих людях.
Идеальные значения: незаполненная действием свобода,
безнадежность, чистое существование плоти в низшем мире, однообразие впечатлений.
Реальные значения: ведет к пресыщению, бездна пустоты,
застой всех сил, бездействие, отсутствие результатов.
Формальные значения: присутствует в настоящем,порождает душевное огорчение, порождает цинизм, вызывает агрессивность, прообраз ада, дьявольская магия.

Тоска
Безмерно и как-то тягуче тоскует современный русский
человек; до того тоскует, что, кажется, это одно и обусловливает его живучесть. Благодаря тоске он кое-как
еще барахтается, бьется и сознает себя человеком... Ибо
даже и наиблагороднейшая тоска — и та представляет
собой нечто несознанное, безвыходное, свойственное
лишь бессильным и недоумевающим людям ... Тоска
овладела нами, та тупая, щемящая тоска, которая нападает на человека в предчувствии загадочной и ничем
не мотивированной угрозы ... Объяснение этой тоски,
я полагаю, заключается в том, что у культурного русского человека бывают дела личные, но нет дел общих
(Салтыков-Щедрин). — Существует, далее, тоска греховного бессилия, «уныние» как грех слабости и маловерия,
испуг перед злом и страданием...Тоска бытия молчаливо
свидетельствует, что оно отравлено ее бытием, и жизнь
несет в себе смерть (С. Булгаков). — И еще бывает тоска
просто оттого, что не прибрано что-нибудь где-нибудь
и валяется зря. Потребность в порядке вызывает тоску
(Пришвин). — Тоска жизни, продолжающаяся без надежды (А. Платонов). — Тоска — это то, что испытывает
человек, который чего-то хочет, но не знает точно, чего
именно, и знает только, что это недостижимо (БулыгинаШмелев). — Тоска ведь не ломает. А грызет (Известия.
2009, 64). Ср.: Тоской приоткрывается сущее в целом
(Хайдеггер).

Тоска дана как неопределенная и всеохватная, грызущая привязанность к жизни, к ее силе
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и к будущему, это откровение сущности в её целом, всеохватная тоска по вечности и по цельности с мечтой о полном порядке, это переживание
опасности перед угрозой, щемящая тревога от неизвестности и невозможности осуществления.
Тоска обращена и кверху (трансцендентному),
и книзу, тоска бытия — это жизнь без надежды.
Физически это чувство удушья, отсутствие свободы дыхания, длительное стеснение духа, которое истощает душу: её чувствуют, но не видят.
Ментальные денотаты располагаются следующим образом:
Базовые значения: сложное психическое состояние, неосознанное чувство, чувство удушья, неопределенная привязанность к жизни.
Идеальные значения: переживание опасности в условиях неизвестности и невозможности, её чувствуют,
безразличность.
Реальные значения: отталкивание от жизни, жизнь
без надежды, блуждание между высшим и низшим,
стеснение духа, истощающее душу, ожидание угрозы,
рост души, испуг перед злом, разрыв с миром, грызет.
Формальные значения: тоска по вечности, стремление
к будущему, познание сущности в её целом, потребность в порядке.

Скорбь
Смерть — вот высшая скорбь и высшая сладость. Она
венчает скорби... (Розанов). — То тяжелой гоголевской
тоской, то более светлой чеховской жалостью переливается эта вселенская скорбь, болит это «сердце милующее»
(об унынии)... Скорбь причиняется разлучением, в сердце им оставляется рана (С. Булгаков). — Они познали
скорбь и полюбили скорбь (Достоевский).

Западное понимание концепта представлено столь же образно:
Скорби же, которой всегда опасаются, душа естественным образом противится, — вот почему скорбь убивает только медленно (Кант). — Скорбь есть познание
(Ницше). — Скорбь обладает властью увековечивать,
сохранять навсегда прошлое в нашем настоящем... И раскаяние, и скорбь...служат для того, чтобы... «исправить»
прошлое (Франкл). — (В Средние века) публичная скорбь
еще выражала горе (Хёйзинга).

Скорбь есть грусть — определение скорби
дано через понятие, это вселенское и мировое переживание, в отличие от личной грусти; как и печаль, скорбь пребывает в сердце, но сопутствует
смерти, а не жизни. Это душевная забота от разъ-
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единения, распада связей. Западное понимание
скорби сугубо рационально: скорбь — это познание, которое увековечивает, исправляя, прошлое.
Только скорбь не обладает признаком длительности, она вне времени.
Ментальные денотаты:
Базовые значения: сердечное проявление, душевное настроение грусти о вселенском переживании, понесенная утрата.
Идеальное значение: грусть, обостренная досадой на свою
причину.
Реальные значения: расположение в сердце, сопутствует
смерти, причиняется разлучением.
Формальное значение: исправление прошлого в сознании,
медленно убивает, рана в сердце.

все концепты амбиваленты, у них возможны как
положительные, так и отрицательные характеристики — все, кроме концепта Скука, который
в данном ряду выполняет роль исходной точки
движения, заменяя концептум.
Скука
переживание
Надоедливость тесноты

пустота
в настоящем

Печаль
жалость
Попечение, забота

поддержка пребывания
связь с прошлым

Семантические константы
Согласуя полученную информацию, можно составить представление обо всех тонкостях
описанных ощущений в их сходствах, различиях
и противоположностях. Они варьируют во времени и, как личные ощущения, способны к индивидуальным изменениям, но, связанные выбором
основания, причинные связи предстают как строгие соответствия реальным отношениям.
Сведем воедино все семантические константы рассмотренных концептов на основе выделенных денотатов.

восполнение полноты жизни
пребывание в жизни

Скорбь
настроение грусти
Понесенная утрата

сердечное проявление
исправление прошлого
досада на причину

Сердечное проявление

понесение утраты
медленно убивает

Тоска

Грусть

познанная сущность
душевное сокрушение

Мучительная тоска

связь с сердцем
Душевная забота
с переходом в тоску

Неопределенное беспокойство

личное чувство сострадания

стеснение духа
стремление к будущему

связь с настоящим
Читается: Грусть — это мучительная тоска душевного сокрушения, представленного как личное чувство сострадания
в настоящем.

безразличие
Неосозннаное чувство удушья

неподвластное разуму
Неопределенное чувство

при утрате предмета
и при сохранении энергии
чисто русское
переживание бесконечности

Читается: Грусть — это неопределенное чувство, неподвластное разуму, которое возникает при утрате предмета (внимания) при сохранении (личной) энергии — чисто русское переживание бесконечности.

В дальнейшем «прочтения» сокращаем, они
легко читаются в самой константе. Заметим, что

жизнь без надежды
тоска по вечности

переживание опасности
Греховное бессилие

ожидание угрозы
отталкивание от жизни

Общая цель всех концептов — поиск личной идентичности во времени: связь с настоящим у Грусти и Скуки, связь с прошлым —
у Печали и Скорби, связь с будущим — у Тоски.
Пересечение действий заметно у Грусти и Тоски,
а также у Скорби и Грусти. Условием действия
у этих концептов выступают переживание, на-
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строение, жалость, сокрушение и познание — разные проявления в начальной стадии действий.
Точно так же различаются и проявления причинности — от личного чувства у Грусти до стеснения духа у Тоски.
Оперативные понятия
Постоянно возникающие в речи сочетания
прилагательных с существительными (образные
понятия) широко распространены в бытовой
речи и попали в печатные средства информации.
Они исполняют роль оперативных понятий,
служат для понимания той или иной потребности момента. «Правильными» являются только
те оперативные понятия, которые составлены
согласно определенной закономерности, именно
необходимо, чтобы идеальный признак денотата
соединялся только с типичным признаком десигната, реальный признак денотата — с глубинным десигната, формальный признак — с интенсивным, а базовый — с длительным. Подобная
необходимость вызвана тем, что эти признаки
попарно расположены в одном и том же «квадрате» ментальной матрицы и обслуживают
(соответственно) символ, понятие, образ и первосмысл. Такие новообразования швейцарский
лингвист Ш. Балли назвал идентификациями
от лат. identificare ‘отождествлять’, т. е. согласовать два элемента одного рода (в данном случае
объем и содержание понятия) в общей единице
(в понятии).
Оперативные понятия служат для уточняющего понимания актуальных событий и предметов, они бесконечны в своих проявлениях и часто
служат материалом для образования фразеологических единиц.
Примеры возможных сочетаний: Скорбь —
мучительное душевное настроение, глубокое сочувствие смерти, публичное исправление прошлого и т. д. Соотношение с признаками аналогичное
во всех случаях, см.: Грусть: душевное сокрушение
горькое, лютое, острое...; личное чувство — глубокое, гнетущее, светлое, тревожное и т. п. Скука:
бездействие — мертвящее, серое, тупое...; пустота — зверская, страшная, ужасная...; настоящее —
безысходное, беспросветное, невыносимое и т. п.
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Тоска: привязанность к жизни — жгучая, острая..;
стеснение духа — боязливое, гнетущее, страшное...;
вечность — безграничная, безмерная, безумная...
«Зерно первосмысла»
Все концепты имеют размытые этимологии, препятствующие установлению «зерна первосмысла» — концептума. Только описательно,
отталкиваясь от производящих глаголов, можно
утверждать, что грусть — это мучительная тоска,
печаль связана с попечением и заботой, скука —
с теснотой и надоедливостью, скорбь — с заботой от понесенного ущерба, а тоска — стеснение
духа, неопределенное беспокойство, истощающие
душу. Какие-то незримые нити связывают эти
этимоны-концептумы с намеченными признаками и значениями, представленными в образных
понятиях видового характера.
На самом деле все признаки соотносятся с исходным концептумом — зерном первосмысла, отраженным в этимоне, и проявляются
в историческом движении значений каждого
из слов, выражающих концепты. Ср. следующие
справки:
Грусть: общесл. грусть ‘отвращение’ [= сокрушение]
от грудити ‘грызть’ > ‘мучить’ [личное чувство]; др. рус.
грусткий ‘печальный’ (1377), грустость ‘печаль’ (XI в.),
грустно (XIII в.).
Печаль: общесл. печаль от печи, пеку из индоевроп.
корня в значении ‘жарить, припекать’; др. рус. ‘забота,
попечение’, ‘страдание, болезнь’ и ‘печаль, тоска’ (1057),
‘несчастье, беда’, ‘испытание’ (XI в.).
Скорбь: общесл. скърбь в значении. ‘печаль, забота
(о понесенной утрате)’ от скорбный ‘сморщенный, жесткий’ (ср. ущерб, щербатый и скрести) из *(s)ker(bh); др.
рус. ‘глубокая печаль, душевное страдание’ и ‘боль, мука,
мучение’ (1057), ‘заботы, тревоги, хлопоты’ (XII в.),
Скука: общесл. скука со значением ‘скулеж, визг’
[от переживания пустоты] (ср. рус. диал. скỳчит ‘воет,
скулит’) от индоевроп. корня *scēu ‘преследовать, травить’; в русских источниках отмечается только с 1704 г.
Тоска: общесл. тъска в значении ‘(пугливая) печаль’
[от многознания], из *teus ‘опорожнять’; др. рус. тъска
‘стеснение’ [духа] и ‘беспокойство’ (XII в.).

Заметно устойчивое сохранение исходных первосмыслов с возможностью уточняющих характеристик путем развития переносных
значений.
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Заключение
Цельный концепт в полном составе содержательых форм образуется лишь при наличии
всех четырех форм, и только тогда он проявляется в сознании как законченная парадигма (ментальная матрица в проявлениях семантических
констант). В нашем случае матрица воспроизводит концепт Страдание, который, сменив множество существовавших в языке синонимов, в русском сознании сформировался в XVII веке в связи с включением в общий состав содержательных
форм нового концепта Скука. В результате образовался новый концепт (точнее, новая концепция) более высокого уровня, включивший в свой
состав близкие по смыслу концепты типа Радость,
Удовольствие и под. С другой стороны, и сложившийся концепт в составе четырех (Грусть, Печаль,
Тоска, Скука), в свою очередь, мог разлагаться
на свои составы, представляя их по отдельности.
Рассмотренный нами концепт является концептом базового уровня, поскольку он обеспечен
общеупотребительными словесными знаками.
Остальные уровни в когнитивной лингвистике
определяются процессом категоризации.
Приведенное описание русских концептов
представило их в системной связи друг с другом
в последовательности развития эмоции: скука

предстает как исходная точка, образно представленная тоской и понятийно грустью, завершаясь
в символическом представлении печали, которая
заключает в себе единство грусти-тоски.
Суждение о том, что тоска является маркированным качеством именно русского сознания,
вырвано из концептуального контекста и не отражает реального состояния дел. Это всего лишь
образное воспроизведение скуки — эмоции, столь
широко представленной и в английском языковом сознании.
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СЕМИНАР МАПРЯЛ «ДОЛГ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВРЕМЯ»
(Бразилия, 25–27 мая 2017 года)
(Продолжение на с. 19, 78)

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 25–27 мая провела в Бразилии семинар «Долг, ответственность, время: современная картина мира сквозь призму русской культуры». Мероприятие состоялось в экобиологическом
центре «Реканто маэстро» в штате Риу-Гранди-ду-Сул
при поддержке фонда Антонио Менегетти (Бразилия),
научного фонда Антонио Менегетти (Россия) и фонда
«Русский мир».
Цель мероприятия — познакомить молодежь
Бразилии, представителей деловых кругов и педагогической общественности с Россией, ее культурным и литературным наследием, повысить мотивацию жителей
этой страны к изучению русского языка на фоне развивающихся гуманитарных и деловых связей двух стран.

Семинар призван стимулировать интерес к изучению
русского языка и культуры жителями Бразилии путем
демонстрации общих культурных ценностей двух народов, проявляющихся в восприятии времени, а также
понятий долга и ответственности.
Площадкой для проведения семинара стал
Факультет управления и администрирования Антонио
Менегетти — один из самых престижных в Бразилии
частных вузов, основанный выдающимся философом, психологом, основателем онтопсихологической
школы профессором А. Менегетти. Однако аудитория участников не ограничивалась только студентами
этого учебного заведения: к работе семинара присоединились педагоги и учащиеся университета г. Санта
Мария, представители предпринимательского сообще-
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ОТСУТСТВИЕ ЗАПЯТОЙ МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ:
САМООЧЕВИДНАЯ НОРМА ИЛИ ЛАКУНА В ПРАВИЛАХ?
NATALIA V. KUZNETSOVA
ABSENCE OF COMMA BETWEEN SUBJECT AND PREDICATE:
SELF-APPARENT NORM OR A GAP IN THE RULES?
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Ставится проблема полноты пунктуационных правил, содержащихся в современных справочниках по русскому правописанию и в школьных учебниках. Делаются предположения о том, почему в них нет прямо сформулированного запрета на постановку
запятой между подлежащим и сказуемым, тогда как само это написание противоречит
основному принципу русской пунктуации.
Ключевые слова: пунктуация; письмо; пунктуационные правила; избыточные знаки
препинания; адресат текста.
The article problematizes the completeness of the punctuation rules from actual Russian
spelling reference books and school textbooks. The author discusses some possible reasons for
absence of directly formulated ban on putting comma between subject and predicate, although
such comma contradicts the main principle of Russian punctuation.
Keywords: punctuation; writing; punctuation rules; redundant punctuation marks; text
addressee.

Работа над комментариями к тексту Тотального диктанта — документом, которым руководствуются эксперты-филологи, проверяющие
работы участников международной образовательной акции в разных
городах и странах, — актуализирует вопрос о том, достаточно ли полно
представлены в справочниках правила русского правописания. В комментариях каждый корректный вариант оформления «ошибкоопасных
мест» — то есть выбор каждой буквы, слитного, дефисного или раздельного написания, каждого знака препинания или его отсутствия в определенной позиции — должен быть подкреплен ссылкой на какой-либо
параграф (пункт) справочника. Иногда для обоснования явно правильного написания, как и для подтверждения ошибочности явно неправильного, не находится формулировки. Это касается прежде всего тех
случаев, когда в предложении не нужен никакой знак препинания.
Так, пишущие иногда ставят запятую между подлежащим и сказуемым, что показывают итоги Тотального диктанта — 2017. Из 600
отобранных методом случайной выборки работ участников, написавших диктант на оценку «хорошо» и «удовлетворительно», в 83 работах,
то есть примерно в 14 % от общего числа, была поставлена запятая после слова брёвен в предложении Нескончаемые вереницы сбитых скобами осклизлых брёвен исчезли вместе с буксирами и баржами. Работы,
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оцененные на «неудовлетворительно», в выборку включены не были. Подавляющее большинство диктантов, в которых запятая после слова
брёвен была поставлена, оценены на «удовлетворительно», в них содержалось 5–8 ошибок,
из них не более четырех орфографических. Среди
участников, получивших оценку «хорошо» (2–4
ошибки, из них не более двух орфографических),
указанную запятую поставили лишь единицы2.
Если учесть уровень сложности и объем текста,
«тройка» за Тотальный диктант показывает довольно высокий уровень грамотности пишущего.
На консультации по тексту, организованной через неделю после диктанта, отдельные участники
спрашивали, почему в данном случае проверяющие отметили запятую как ошибку, и получали
ответ: «Потому что запятая между подлежащим
и сказуемым вообще не ставится».
Основной принцип русской пунктуации — синтаксический — предполагает, что если
структура предложения не требует постановки
знака препинания, то знак ставиться не должен,
несмотря на паузу. Такие ситуации упомянуты
в посвященных пунктуации разделах вузовских
учебников, ср.: «...пауза может быть и при отсутствии обособления: Кружатся в воздухе / оторванные ветром от крыши / клочки зажженной
соломы (М. Е. Салтыков-Щедрин)» [24: 343]; «...
нередко интонационно членятся предложения
цельные со смысловой и грамматической точки
зрения; например, почти всегда наблюдается пауза между достаточно распространенными подлежащим и сказуемым (Двухэтажные купеческие
дома середины прошлого века // уныло тянулись
вдоль всей набережной)» [25: 249–250]. Однако
параграфа, в котором напрямую запрещалась
бы постановка запятой между подлежащим
и сказуемым, нет ни в одном современном справочнике по русскому правописанию: ни в Полном
академическом справочнике [16], ни в справочнике Н. С. Валгиной и В. Н. Светлышевой [5],
ни в справочниках Д. Э. Розенталя [17; 18; 19].
Со школьными учебниками ситуация аналогичная: в параграфе «Главные члены предложения»
тезис о том, что запятая между подлежащим
и сказуемым не ставится, отсутствует как в клас-

сических, переиздающихся с советских времен
учебниках М. Л. Закожурниковой и др. [22: 36–42]
и Т. А. Ладыженской [21: 75–82], так и учебниках, написанных в более позднее время и также
рекомендованных Министерством образования
РФ [4: 125–130; 20: 106–115; 27: 68–69; 11: 112–117;
8: 26–30; 26: 12; 9: 88–91; 3: 154–157].
Следует отметить, что паузы, не фиксируемые запятыми, бывают не только между подлежащим и сказуемым. Г. И. Блинов в книге, посвященной изучению русской пунктуации в школе,
писал, что существуют предложения, «пунктуация которых не регулируется никакими правилами. Например, предложение В позднюю осеннюю
пору с группой геологов мне пришлось побывать
в этих необжитых местах разделяется на синтагмы тремя паузами, но ни одна из них не фиксируется знаками. Отсутствие знаков внутри этого
предложения не оговаривается ни одним негативным (т. е. запрещающим. — Н.К.) правилом,
если, конечно, не считать правила, не записанного
ни в одном своде: тесно связанные между собой
члены и части предложения знаками не разделяются» [2: 164]. Он же констатировал: «Во многих
дореволюционных учебных пособиях были специальные правила, например: „Главное правило,
которое следует соблюдать при расстановке знаков препинания, состоит в следующем: нельзя отделять... сказуемое от подлежащего, дополнение
от дополняемого, определение от определяемого“
(Д. Н. Овсянико-Куликовский. Учебник русской
грамматики для младших классов, изд. 2. СПб.,
1911, стр. 31-32). Аналогичные правила мы находим у Ф. Буслаева (Учебник русской грамматики,
сближенной с церковно-славянской, изд. 2, испр.
М., 1870), у А. Алферова („Русская грамматика для
низших классов (по Гриму)“. М., 1886) и у других
авторов» [Там же: 49]. Подобная формулировка
есть и у А. М. Пешковского в проекте свода правил русской пунктуации, основанном «частью
на Гроте, частью на некоторых наиболее распространенных школьных учебниках, частью (минимально) на собственных наблюдениях и пожеланиях» [14: 81]: «Подлежащее от сказуемого или
сказуемостного сочетания, сказуемостный член
от связки и управляемое дополнение от управляю-
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щего им слова никогда запятой не отделяются, как
бы они ни произносились» [Там же: 83]. Ср. также замечание Л. В. Щербы в статье «Пунктуация»
в «Литературной энциклопедии»: «Школьные
учебники вынуждены даже специально утверждать, что сказуемое никогда не может быть отделяемо запятой от своего подлежащего» [28].
Почему в дальнейшем авторы школьных
учебников отказались от подобных «утверждений», остается неясным. В качестве первой причины может быть названа формальная: в 1956
году вышли утвержденные на министерском
уровне (Министерством высшего образования
СССР и Министерством просвещения РСФСР)
«Правила русской орфографии и пунктуации»,
которые, как сказано в предисловии к ним, «должны служить основным источником для всех составителей учебников» [15]. В этом своде нет правила, запрещающего запятую между подлежащим
и сказуемым, равно как и между другими тесно
связанными между собой членами предложения.
Другой причиной может быть методическая, состоящая в том, чтобы не фиксировать внимание
учащихся на негативных правилах: «Школьная
практика подтвердила эффективность позитивных правил по сравнению с негативными» [2: 22].
В современном учебнике по методике преподавания русского языка в школе пунктуационная
зоркость определяется как «видение и предвидение в предложении и тексте смысловых отрезков,
требующих выделения знаками препинания» [12:
196]. Вероятно, предполагается, что школьник,
обладающий пунктуационной зоркостью, верно
распознает в предложении и те отрезки, которые
в выделении знаками препинания не нуждаются.
Однако проблема «лишней запятой» актуальна для пишущих на русском языке, и не только для участников акции «Тотальный диктант».
Л. В. Парубченко приводит следующие результаты
одного из школьных диктантов: «...из 196 пунктуационных ошибок, сделанных общими усилиями
класса в диктанте, только 89 представляют собой
отсутствие знака препинания (...) Остальные 107
ошибок — «лишние» запятые», в том числе между
подлежащим и сказуемым [13]. Ср. также оценочные метаязыковые высказывания в Интернете
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типа: «...с потерянными запятыми, в общем-то,
всё понятно. Ну не учили люди русский в школе.
Не читают они книги. И вообще, «не на экзамене» они. Но скажите, откуда, ОТКУДАААААА???
берутся те, кто ставят ЛИШНИЕ ЗАПЯТЫЕ?
Серьёзно, в последнее время я часто встречаю
в постах ЛИШНИЕ запятые, которых в тех местах
просто-напросто быть не должно!» (https://goo.gl/
JuLdHn). Объяснение таким запятым (во всяком
случае, большей их части) есть: пишущие интуитивно стремятся обозначить на письме границы
темы и ремы предложения [Там же], сами нередко
мотивируя эти запятые паузами [10: 68; 6: 22]. Если
вернуться к результатам Тотального диктанта —
2017, то следует отметить, что в массовом порядке
запятая между подлежащим и сказуемым была поставлена только в предложении Нескончаемые вереницы сбитых скобами осклизлых брёвен исчезли
вместе с буксирами и баржами. В других предложениях текста запятая между подлежащим и сказуемым была чрезвычайно редка. Очевидно, что
в приведенном предложении есть фактор, способствующий ее постановке, — протяженность именной группы, состоящей из шести слов, включая
причастный оборот. Если текст читают вслух, после такой именной группы возникает заметная пауза, которая, по всей вероятности, и была отражена
с помощью запятой в большом количестве работ.
Обосновать ошибочность указанной запятой путем апелляции к справочникам, как уже
указывалось выше, невозможно: «негативного»
(запрещающего) правила в них нет. Первая причина такого положения дел видится в том, что
в своде правил русской орфографии и пунктуации 1956 года, послужившем основой для всех современных справочников по русскому правописанию (и учебников русского языка, о чем упоминалось выше), материал в разделе «Пунктуация»
расположен по принципу «от знака к структуре,
смыслу» [1: 199], ср. названия подразделов:
Точка. Точка с запятой. Запятая. Двоеточие. Тире. Знак
вопросительный. Знак восклицательный. Многоточие.
Скобки. Кавычки. Знаки при прямой речи. О сочетаниях
знаков препинания.

Такой принцип подачи материала (тот же,
что и в своде правил, составленном Я. К. Гротом
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[23: 101–119]) предполагает описание ситуаций,
когда знак должен или может быть поставлен.
Правила, запрещающие знак (негативные), здесь
представлены только как ограничители предписывающих или разрешающих знак (позитивных)
правил. Например, в п. 1 параграфа 151, посвященного запятым при определительных оборотах, указано, что запятыми выделяются «причастия и прилагательные, имеющие при себе пояснительные слова и стоящие после определяемого
существительного, кроме таких, которые тесно
примыкают по смыслу к глаголу (курсив наш. —
Н. К.)» [15]. В отличие от подобных негативных
правил-ограничителей запрет на постановку запятой между подлежащим и сказуемым является
абсолютным; нет такого позитивного правила,
которое он ограничивал бы.
В вышедшем через два года после Правил
1956 года пособии для учителей «Трудные вопросы грамматики и правописания» [7] материал
расположен по иному принципу — «от структуры, смысла к знаку». Ср. названия пунктуационных разделов пособия: «Знаки препинания при
приложении», «Пунктуация при однородных членах предложения» и т. п. Такой принцип позволяет излагать негативные правила, не отталкиваясь
от позитивных. Однако это пособие в своей орфографической и пунктуационной части ориентировано на Правила 1956 года, с их особенностями
расположения материала, а главное — оно посвящено трудным вопросам, к которым, конечно же,
не относится вопрос постановки запятой между
подлежащим и сказуемым, самоочевидный для
адресата книги (учителя).
Характер адресата является второй причиной того, что указанное правило отсутствует в современных авторитетных справочниках по правописанию. Так, советские издания знаменитого
«справочника Розенталя» имели подзаголовок
«Для работников печати» [17; 18], в предисловии
к ним отмечалось, что «справочник предназначен
для издательских работников, в первую очередь
редакторов» [18: 3]. Созданный на основе этого
справочника популярный в постсоветской России
«Справочник по правописанию, произношению,
литературному редактированию» Д. Э. Розенталя,

Е. В. Джанджаковой и Н. П. Кабановой, как указано в аннотации, «предназначен для работников средств массовой информации, редакторов, авторов, переводчиков» [19: 2] Справочник
Н. С. Валгиной и В. Н. Светлышевой «рассчитан
на углубление и обобщение знаний студентов гуманитарных факультетов в области правописания» [5: 3]. В соответствии с характером адресата,
в центре внимания авторов справочников оказывались «так называемые «трудные случаи», традиционно вызывающие вопросы у пишущих» [19:
3]; «так называемые трудные и спорные случаи»,
«случаи, вызывающие разночтения» [5: 3]. В аннотации к «Полному академическому справочнику» 2006 года говорится, что он «предназначен для
самого широкого круга читателей» [16: 2], однако
в предисловии уточняется: «Данный справочник
по русскому правописанию предназначается для
преподавателей русского языка, редакционноиздательских работников, всех пишущих по-русски» [Там же: 10]. В результате, хотя принцип «от
структуры, смысла к знаку» позволяет включать
в справочник абсолютно негативные (не отталкивающиеся от позитивных) правила, запрет ставить запятую между подлежащим и сказуемым,
сказуемым и дополнением и т. п. в справочниках
отсутствует: напоминать об этом таким адресатам было бы, пожалуй, неуместно.
Таким образом, как представляется, существует некоторое противоречие между запросами пишущих на русском языке и справочниками, призванными помочь им писать грамотно.
Авторы справочников стремятся представить
читателю в основном сложные случаи постановки или непостановки знаков препинания. Кроме
того, среди правил явно преобладают позитивные. Так, в полном академическом справочнике
2006 года из 167 параграфов всего семь содержат
исключительно запрет ставить знак: § 15 (где перечисляются случаи, когда не ставится тире между подлежащим и сказуемым), § 49 (запрет обособлять прилагательные и причастия в составе
сказуемого), § 71 (случаи, когда не обособляются
деепричастия и деепричастные обороты), § 87 (перечисляются типы цельных по смыслу сочетаний
с подчинительными союзами или союзными сло-
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вами, перед которыми не ставится запятая), § 90
(случаи, когда не выделяются запятыми обороты
со сравнительными союзами), § 102 (запрет отделять запятой частицы о, ах и др. от обращений),
§ 121 (запрет ставить запятую между главными
частями, соединенными некоторыми сочинительными союзами, при наличии общей придаточной
в СПП). Еще 27 параграфов содержат правила
обоих типов. Остальные 133 параграфа включают
только позитивные правила. «Идеальный читатель» такого справочника — человек, не склонный ставить запятые и другие знаки препинания
«в неположенных местах», а справочник призван
показать ему, где запятые нужны (или возможны).
Однако многочисленные речевые факты свидетельствуют о том, что значительной части «всех
пишущих по-русски» требуется аргументированное ограничение их «пунктуационной активности» во многих ситуациях, включая самые
простые.
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СЕМИНАР МАПРЯЛ «ДОЛГ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВРЕМЯ»
(Начало на с. 13. Окончание на с. 78)

ства, служащие. В общей сложности в семинаре приняло участие более 350 человек.
Бразильским слушателям была представлена разнообразная программа, учитывающая интересы самых широких кругов населения. Так, проф. факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им.
М. В. Ломоносова, д-р культурологии, канд. филол.
наук поэт и публицист В. С. Елистратов прочитал лекцию «Русский мир и русское слово: ключевые ценности русской культуры».
Д-р филол. наук, проф. кафедры истории русской
литературы СПбГУ, литературный критик, писатель
и переводчик А. Д. Степанов совершил экскурс в мир
современной русской литературы, сопроводив его
комментариями об истории России, достопримечательностях ее регионов и особенностях восприятия
ключевых событий новейшей истории представителями различных литературных школ.
Выступления российских делегатов проходили
в интерактивном режиме: каждый доклад сопровождался многочисленными вопросами из зала. По инициативе бразильской стороны обсуждения затрагивали вопросы, выходящие далеко за пределы собственно
культурологии и литературоведения, такие как отношение к институту частной собственности в России,
характер восприятия советского периода современ-

ными россиянами, этика ведения бизнеса в России.
Несмотря на территориальную удаленность от России,
бразильские слушатели продемонстрировали осведомленность о российской литературе и истории:
так, членам российской делегации задавали вопросы
о творчестве А. И. Солженицына и трагедии блокады Ленинграда. Представители университета г. Санта
Мария проводили параллели между социальной проблематикой русской и европейской (в частности, французской) классической литературы.
Пакет предложений по организации совместных
научных и культурно-просветительских мероприятий
представил в своей презентации директор секретариата МАПРЯЛ А. В. Коротышев, заострив внимание
на таком формате взаимодействия, как всемирный
фестиваль русского языка. Генеральный секретарь
МАПРЯЛ Н. В. Брунова рассказала бразильским студентам о возможностях обучения в российских вузах,
условиях поступления, а также представила актуальную статистику Минобрнауки России, специально
подготовленную данным ведомством для семинара:
так, в 2016/17 учебном году Бразилии было предоставлено 30 государственных стипендий, сегодня в вузах
России в рамках квоты обучаются 34 гражданина этой
страны, а в текущем году бразильцам будет выделено
уже 58 мест.
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Го Бинь

ЛИЧНОСТНЫЙ ФАКТОР В ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА
GUO BIN
PERSONALITY FACTOR IN PRESIDENTIAL ADDRESSES

Статья посвящена изучению личностного фактора через призму частотного использования отбираемых говорящим языковых средств. В начале автор анализирует научные работы, выполненные на материале посланий президентов. Рассмотрены формы
обращения к аудитории у А. Г. Лукашенко, В. В. Путина, Д. А. Медведева и их различия. Значительное внимание уделено также использованию местоимений «я» и «мы».
Показаны статус и распределение личного местоимения, а также часто употребляемых
с ними глаголов и кратких форм прилагательных. Нарисованы семантические «облака»
из 100 частотных имен существительных и из них выбраны 10 слов для более глубокого изучения. Проанализировав выделенный материал в трёх аспектах, автор приходит
в выводу, что индивидуальный выбор формы обращения в послании (неравномерное
распределение личных местоимений или акцент на имя существительное) очень субъективен и отражает особенности личности политического лидера.
Ключевые слова: послание президента; обращение к адресату; местоимение; имя существительное; частотность.
The article explores a factor of personality through scrutinizing the frequency of linguistic means selected by the speaker. After reviewing the research papers devoted to presidential addresses, the author concentrates on appeals to the audience, made by А. G. Lukashenko,
V. V. Putin, and D. A. Medvedev, in order to examine their differences. A special attention is
given to the use of pronouns “I” and “we”. The study reveals the status and the distribution of
the personal pronouns, as well as the verbs and the short adjectives frequently used with them.
The author compiles semantic “clouds” out of 100 most frequently used nouns, and chooses 10
of them for special scrutiny. Having analyzed the selected material in three aspects, the author
concludes that the individual choice of appeal form in the addresses (uneven distribution of the
personal pronouns or the focus on the noun) is very subjective and reflects the personal features
of a political leader.
Keywords: personality factor; presidential address; appeal to the addressee; pronoun; noun;
frequency.
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1. Языковые средства послания президента
как предмет лингвистического исследования
Для того чтобы усилить формирование активного имиджа первого лица, руководители государства часто общаются со своими подчиненными и обычными гражданами в разном формате. Это происходит
во время заседаний, пресс-конференций, интервью в прямом эфире телеканалов, направления посланий Парламенту и др. Послание «О положении страны» (Послание Президента Федеральному Собранию, Послание
Президента к белорусскому народу и Национальному собранию), подСтатья подготовлена при финансовой поддержке Китайского национального фонда
поддержки исследований за рубежом (本论文得到中国国家留学基金资助)
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водящее итог развития страны за прошедший год
и ставящее стратегические и тактические задачи,
является одним из особых устоявшихся жанров
политической коммуникации, субъектом которых может быть только президент, занимающий
верхнее место в политической иерархии страны.
Ежегодное обращение президента прямо предусмотрено в Конституции Российской Федерации
(ст. 84, п. «е») [10: 25], Республики Беларусь (ст.
84, п.14) [9: 20] и других стран. Традиция ежегодных посланий парламенту ведет свое начало
от первого американского президента Джорджa
Вашингтона [15]. После вступления в силу
Конституции первое такое послание Президента
Российской федерации Федеральному собранию
было озвучено в 1994 году, а послание Президента
Республики Беларусь Парламенту — в 1997 году.
В настоящее время послания президента
изучают многие филологи. В своей монографии
М. В. Гаврилова представила системное исследование композиционно-речевой формы и речевых феноменов лексического, словообразовательного, морфологического, синтаксического
уровней в политическом дискурсе [6]. В своей
докторской диссертации Фэй Цзюньхуэй исследует Послания Президента России, его жанровую
структуру и языковые особенности, специфику
взаимодействия языка и общества в процессе
политической коммуникации [20]. Д. В. Гусев,
Т. А. Светоносова, Е. Г. Балобанова в своих статьях с помощью когнитивного подхода изучают
концептуально-дискурсивные структуры [7],
слово «свобода» [18], образ среднего класса [1],
использованные в ежегодном послании президента. У И. В. Николаева [14] и С. А. Шилиной
[21] представлен социолингвистический анализ
посланий президента. Статьи Е. Ю. Викторовой
[5], Т. И. Стексовой [19], Е. Н. Василенко [3] посвящены сравнительному исследованию политических текстов на разных языках. Кроме того,
языковые средства достижения различных целей
посланий исследуют Е. И. Беглова [2], У. ПатоцкаСигловы [16], Лу Тинтин [12], А. Д. Васильев [4],
М. К. Дементьева [8], Н. H. Кошкарова [11] и др.
Несмотря на многочисленные исследования
посланий президентов в разных аспектах, мы по-

лагаем, что в них слабо представлен сопоставительный аспект, который ещё требует дальнейшего рассмотрения. Россия и Беларусь принадлежат
к одному постсоветскому пространству. Для своего исследования мы взяли культурно близкие
тексты, объем которых составляет около 300 тыс.
слов (31 текст посланий): послания президентов
России (В. В. Путин и Д. А. Медведев за 2001–2016
гг.) и Беларуси (А. Г. Лукашенко за 2003–2016 гг.).
Целью данной статьи является выяснение
особенностей личностного фактора в посланиях президента. В ходе исследования перед нами
стояла задача выяснить частотность определённых языковых средств, отражающих языковую
личность, и провести контент-анализ политической речи главы государства.
2. Обращение к адресату
Послание «О положении страны», как
обычное послание, состоит из следующих частей:
приветствие, обращение, вступительная часть,
основная часть, заключительная часть и благодарность за внимание. Начинается послание
часто приветствием и обращением к адресату.
Проведённый нами анализ 31 текстов послания
президента показывает, что приветственные слова не всегда появляются в начале. Приветственное
выражение «Дорый день» нашлось только 4 раза
в 14 посланиях В. В. Путина.
2.1. Обращение в момент
первого контакта с адресатами
Обращение является средством вступления
в контакт с адресатами. В самом начале выступления президент официально обращается к лицам определенного профессионального круга.
Частотность наименования слушающего представлена в таблице 1.
При анализе первого контакта с адресатом
мы заметили, что у трех президентов универсальная формула обращения состоит из аппеляции
к внутренней (депутат, член Совета) и внешней
аудитории (гражданин, соотечественник). В речи
Д. А. Медведева стабильно сохраняется такая универсалия. У А. Г. Лукашенко и В. В. Путина обращение имеет разный вид. В 2000 году В. В. Путин
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Таблица 1. Частотность наименования слушающего в самом начале послания
раз
в 14 лет

раз
в 13 лет

№

А. Г. Лукашенко

1
2
3
4
5
6

Депутаты ПП
Члены СР
Соотечественники
Приглашенные
Товарищи
Председатели палаты НС
Руководители дипломатического корпуса

12
12
12
8
3
2

Депутаты ГД
Члены СФ
Граждане Росиии
Коллеги
Федеральное Собрание
Председатели палат ФС

11
11
11
2
2
1

2

Друзья

1

Парламентарии

1

Егор Семенович!
(председатель СФ)

1

1

Геннадий Николаевич

1

7
8
9
10

Члены белорусского
Парламента
Друзья

В. В. Путин

Д. А. Медведев
Депутаты ГД
Члены СФ
Граждане Росиии

раз
в 4 года
4
4
4

1

Сокращения: ПП — Палата представителей, ГД — Государственная дума, СР — Совет Республики, СФ — Совет
Федерации, ФС — Федеральное собрание, НС — Национальное собрание.

начинал с персонифицированных обращений: «Уважаемый Егор Семенович! Уважаемый
Геннадий Николаевич!» Апелляции Президента
Лукашенко адресованы к расширенному адресату, например, приглашенные, руководители дипломатического корпуса, товарищи.
2.2. Обращение к аудитории
в полном тексте послания
При изучении выступления в целом предлагаем обратить внимание на виды и количество
обращений. Количественный анализ показывает, что в речи А. Г. Лукашенко наименование
адресата (27 видов) многообразнее, чем в тексте Д. А. Медведева (7 видов) и В. В. Путина
(11 видов). Для более ясного представления
выбрано 10 популярных наименований адресатов у А. Г. Лукашенко и по 5 у В. В. Путина
и Д. А. Медведева:

А. Г. Лукашенко. Это свидетельствует о том, что
в послании Президента Лукашенко подчеркивается внимание к некоторым личностям, следовательно, повышается адресант-адресатная диалогичность, например:
Михаил Иванович Русый и Леонид Константинович
Заяц, мы уже об этом не один раз с вами говорили
(А. Г. Лукашенко, 21.04.2016).

Наше
исследование
показало,
что
А. Г. Лукашенко активно использует в своих выступлениях слово друзья. Несмотря на то, что оно
чаще сочетается с нейтральным уважаемые, чем
с более эмоциональным дорогие, на наш взгляд,
именно обращение друзья снимает отдаленность
между политическим лидером и слушателем, демонстрирует дружественное отношение:
Поэтому, уважаемые друзья, нам сегодня очень важно
продолжить то, что мы умеем делать, то, что мы начали делать (А. Г. Лукашенко, 22.04.2014).

А. Г. Лукашенко: имена (37), друзья (31), товарищи
(29), депутаты ПП (20), соотечественники (17), члены
СР (15), дорогие мои (12), родные мои (8), приглашенные (8), парламентарии (8).
В. В. Путин: коллеги (96), депутаты ГД (23), члены
СФ (22), граждане России (16), собрание (10).
Д. А. Медведев: коллеги (14), депутаты ГД (10), члены
СФ (9), граждане России (6), друзья (6).

Стоит отметить также, что с помощью дорогие мои и родные мои президент выражает свою
позицию близости к адресату, определяет ценностные ориентиры для своего народа, например:

Как видим, обращения по имени собственному занимают первое место в речи

Интересно то, что порядок четырех популярных обращений В. В. Путина полностью со-
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Так, родные мои, если вы приходите в храм и молитесь,
так преданы этим идеалам, зачем же вы воруете?! Почему
вы плохо работаете?! (А. Г. Лукашенко, 19.04.2013).
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впадает с порядком обращений у Д. А. Медведева.
В посланиях российского президента самым частотным является коллега как вежливое и скромное обращение к госслужащим. Утратило популярность слово товарищ как связанное с коммунистической принадлежностью, но оно входит в три частотные формы обращения в речи
А. Г. Лукашенко. Мы считаем, что слово товарищ
относится к ряду обычных обращений, теряющих
коммунистический оттенок, и приобретает значение «коллега». Анализ обращений к населению
позволяет сделать вывод, что в текстах российского президента общеупотребительна официальная и нейтральная форма граждане России,
а у белорусского президента — возвышенное
соотечественники.
3. Использование местоимения я и мы
3.1. Общие положения
Местоимения имеют «субъективно-объективное значение» и «выражают различные отношения самого говорящего и мыслящего к тому,
о чём он говорит и мыслит» [17: 154]. В анализируемых нами посланиях личные местоимения
я и мы, указывая на президента и соответствующих слушателей, характеризуют их как говорящих, выражают релятивные связи, устанавливающиеся между предметом речи, говорящим
и адресатом. Президент как говорящий, отбирая
языковые единицы, организует содержание высказывания, адресованное слушателям:
Я об этом подробно изложил свои предложения и в указах, о которых я упомянул, и в предвыборных статьях
(В. В. Путин, 12.12.2014).
Надо признаться, что в предыдущие годы мы сами недостаточно сделали для решения унаследованных от прошлого проблем (Д. А. Медведев, 12.11.2009).

В приведенных примерах личные местоимения я и мы занимают центральное место как
обозначающие субъект речи. Личное местоимение 1-го лица обозначает говорящего и употребляется практически в речи каждого человека.
Местоимение я может использоваться для показа
яркой индивидуальности человека. В. В. Путин
с помощью местоимения я со своей личной позиции передает некоторую информацию адресату.

Д. А. Медведев, как член определенного языкового
коллектива, выбирая слово мы, составляющее коллективный субъект, выражает свою позицию.
Таким образом, в послании президента
употребление я может приводить к субъективации ораторского повествования. Местоимение
мы, имеющее значение «мы = я + ты, я + вы, я +
он (она), я + они», служит для выражения единства говорящего с другими слушателями. Для
уточнения статуса динамичного использования
местоимения 1-го лица единственного числа
я и множественного числа мы была составлена
диаграмма (рис. 1). Надо отметить, под я и мы понимаются как все речевые конструкции с наличием я, мы, мой, наш и их форм в косвенных падежах, так и с эллипсисом местоимения, за вычетом
местоимения в составе вводных слов (по-моему,
по нашим оценкам) и глагола 1-го лица в качестве
вводных слов (повторяю, допустим).

Рис. 1. Употребление местоимений я и мы.

Из данных диаграммы может быть получена следующая информация.
1. За исследуемый период у всех трех президентов
используется мы гораздо чаще, чем я (кривые мы выше,
чем кривые я). Кривая линия, состоящая из точек, обозначающих частотность использования мы в послании
А. Г. Лукашенко 2003–2016 гг., находится на высшем уровне. Её диапазон частотности с 20,5 по 41,8‰. Минимум
мы представлен в послании В. В. Путина 2007 года и составляет 15,8‰.
2. Максимум я находим в выступлении Лукашенко
2010 года, что составляет 17‰. Минимальное использование я наблюдается в выступлении В. В. Путина
в 2001 году — 7,5‰.

Анализ средней частоты использования местоимения я в речи трех президентов показал сле-
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дующее. В среднем, количество употреблений —
около 12 раз на каждую 1000 слов. Д. А. Медведев
в своих посланиях использует я немного чаще
(12,6‰), чем А. Г. Лукашенко (12,1‰) и В. В. Путин
(11,6‰). Местоимений мы у А. Г. Лукашенко было
гораздо больше (32,9‰), чем у Д. А. Медведева
(21,6‰) и В. В. Путина (20,4‰). Можно предположить, что А. Г. Лукашенко, вероятно, стремится
налаживать отношение с адресатами с помощью
данного местоимения, то есть пытается создать
более доверительную атмосферу, сформировать
видимость общих целей и интересов.
Как уже было сказано, три президента используют местоимение я меньше, чем
мы (А. Г. Лукашенко 27% и 73%; В. В. Путин 34%
и 66%).
Послание президента обычно выдержано в официально-деловом стиле. Эллипсис личного местоимения я ускоряет темп речи, придает ей разговорность и динамичность. В речи
А. Г. Лукашенко местоимение я чаще сохраняется
(63% употреблений и 37% элипсис), а у российских президентов чаще опускается (В. В. Путин —
17% и 83%; Д. А. Медведев: 47% и 53%). Это позволяет считать, что российские президенты
вносят в серьезное послание разговорный оттенок. С другой стороны, они смягчают категоричность высказывания и понижают степень
субъектности своей речи. Предложений с личным местоимением мы было зафиксировано намного больше, чем предложений с эллипсисным
мы (А. Г. Лукашенко — 77% и 23%; В. В. Путин —
82% и 18%; Д. А. Медведев — 74% и 26%). С нашей
точки зрения, когда президент устанавливает более близкие отношения с адресатом, он предпочитает фразы с эксплицитным местоимением мы.
3.2. Дистрибуция
личных местоимений я и мы
В послании личные местоимения я и мы,
употребляющиеся при соответствующих глагольных формах и кратких формах прилагательных,
могут быть связаны с добавочными смысловыми
оттенками. Приведем 10 словоформ (по увеличению частотности), которые наиболее часто сочетаются с я и мы (числовой показатель обозначает
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количество словоформ глагола в каждом миллионе слов). Там, где в глагольной словоформе лицо
не было выражено личным окончанием, мы опирались на аналистический показатель в контексте:
А. Г. Лукашенко: я — поручаю (191,5), уверен (207,9),
скажу (224,3), знаю (246,2), подчеркиваю (311,8), думаю (426,7), сказал (481,4), говорил (547), говорю
(831,4), хочу (946,3); мы — говорили (180,5), сделаем
(191,5), делаем (191,5), сделали (202,4), имеем (202,4),
готовы (207,9), хотим (207,9), говорим (224,3), можем
(601,7), должны (1132,3).
В. В. Путин: я — напомню (275,5), полагаю (298,5),
думаю (295,5), говорил (401,8), подчеркну (470,6),
хотел (757,6), предлагаю (815), хочу (1056,1), считаю (1193,8), прошу (1228,2); мы — могли (183,7),
стали (195,1), сможем (206,6), видим (218,1), говорим (241,1), говорили (321,4), знаем (390,3), обязаны
(367,3), можем (459,2), должны (1389).
Д. А. Медведев: я — хочу (351,3), полагаю (351,3), напомню (351,3), надеюсь (383,2), говорил (383,2), уверен (447,1), предлагаю (479), хотел (670,6), поручаю
(766,4), считаю (1596,7); мы — сделаем (127,7), продолжим (127,7), начали (127,7), можем (127,7), занимаемся (159,7), скажем (159,7), рассчитываем (191,6),
делаем (191,6), обязаны (415,1), должны (894,2).

В послании местоимение я существует как
индивидуализированный знак, подчеркивает
принадлежность речи президенту, привлекает
внимание слушающего к речи президента. Через
это местоимение, благодаря ему тот или иной глагол соотносится с конкретной ситуацией.
Из приведенной статистики сочетания с местоимением я можно сделать следующие выводы.
1. В речи А. Г. Лукашенко словоформа модального глагола хочу является самой популярной. С помощи
этого слова Президент Беларуси высказывает намерение
делать что-то и выражает свою мысль, мнение, сообщает
факты. Не случайно, что словоформы первого лица настоящего и прошедшего времени глагола хотеть много
раз появляются и в послании российских президентов.
2. Глагол говорить используется у всех трех президентов. Словоформы настоящего и прошедшего времени
глагола говорить часты в послании белорусского лидера.
Форма настоящего времени первого лица данного глагола
(говорю) не популярна у В. В. Путина и Д. А. Медведева.
3. В. В. Путин с большей частотой произносит прошу.
Президент вежливо обращается к слушающему и смягчает категоричность предложения.
4. Свою точку зрения А. Г. Лукашенко вводит в основном с помощью глагола думать в форме 1-го лица
единственного числа, а В. В. Путин и Д. А. Медведев более
разнообразно: считаю, предполагаю, полагаю, думаю.
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5. Необходимо отметить, что некоторые глаголы часто повторяются у двух президентов. Глагол подчеркивать в форме 1-го лица единственного числа нередко употребляется в речи А. Г. Лукашенко и В. В. Путина. Глагол
напомнить чаще используется в посланиях В. В. Путина
и Д. В. Медведева. А. Г. Лукашенко и Д. А. Медведев
склонны использовать форму уверен, когда твердо верят в кого-то или во что-то. В речах А. Г. Лукашенко
и Д. А. Медведева словоформа поручаю подразумевает
непререкаемый авторитет президента.

В результате изучения статистики сочетаний с местоимением мы заметим следующее.

Рис. 2. Облако 100 популярных имен существительных А. Г. Лукашенко.

1. У всех трех президентов краткая форма прилагательных со значением должествования (должны, обязаны) очень популярна. В официальном политическом
дискурсе это категорическое требование к президенту,
депутатам и обычным людям и др.
2. Используя словоформу первого лица множественного числа глагола мочь (смочь), президенты убеждают
слушающих в том, что они обладают способностью, силами сделать что-либо, держать что-либо в том или ином
состоянии.
3. Словоформы сделали, делаем, сделаем, имеющие
значение выполнения какой-то работы, совершения чего-то, чаще представлены в речи Лукашенко и Медведева.

Анализируя употребление личных местоимений я и мы, можно сделать вывод о том, что
местоимение я в сочетании с глаголом хотеть
и речемыслительными глаголами помогает президенту увеличить присутствие личностного
начала. Словоформы должны, сможем, сделаем
укрепляют субъект-субъектные отношения.

Рис. 3. Облако 100 популярных имен существительных В. В. Путина.

4. Употребление имен существительных
В послании «О положении страны» содержатся темы экономики, политики, культуры, образования, дипломатии и др. Выбранные
президентом лексические единицы в определенной степени могут отражать сосредоточенность
на конкретных темах. Хотя к ключевым словам
относятся не только существительные, они, тем
не менее, порой подсознательно, представляют
идею президента. Облако слов — это визуализация частоты слов в тексте в виде взвешенного
списка. В последнее время эта техника используется для визуализации тематического контента
политических речей. Нами отобраны 100 самых
частых имен существительных, для которых нарисованы семантические «облака» (рис. 2–4).

Рис. 4. Облако 100 популярных имен существительных Д. А. Медведева.

Очевидно, в облаке президента Беларуси
ядром являются слова год, человек, страна,
а у российского президента — год, страна, Россия.
Для четкого сравнения фокусных слов у трех
президентов из 100 имен существительных была
составленна таблицу 2, в которой указывается
порядок 10 популярных слов, их частота в тексте, их место и частотность в частотном словаре
[13]. Например, «человек (2), 5426.1, 2723» означает: слово «человек» занимает второе место в пе-
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Таблица 2. Количественные характеристики 10 самых частых имен существительных
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А. Г. Лукашенко
Леммы
Человек (2)
Страна (18)
Год (1)
Беларусь (–)
Государство (85)
Развитие (63)
Предприятие (120)
Экономика (281)
Вопрос (15)
Народ (60)

речне 1000 популярных имен существительных
в частотных словарях, употребляется 5426,3 раз
в каждом миллионе слов в послании, 2723 раз
в словаре. Слова Россия и Беларусь отсутствуют
в данном перечне и отмечены символом «–».
Проанализировав приведенные в таблице 2
данные, можно сделать следующие выводы.
1. Частота всех 10 имен существительных выше в посланиях, чем в частотном словаре. Некоторые из них находятся далеко за пределами 10 самых популярных слов
по частотному словарю и используются в посланиях намного чаще, чем в среднестатистической русской речи.
Это в известной мере свидетельствует об акцентах послания (речи президентов).
2. Слова человек, год, страна, развитие общеупотребительны у всех трех президентов.
3. Каждый президент подчеркивает название своего
государства. Это отражено в употреблении слов Беларусь
и Россия.
4. Слова экономика, предприятие отражают сферу
внимания президента А. Г. Лукашенко. Слова гражданин,
система, работа больше связаны с речью российского
президента. Существительное ребенок отражает, что дети
привлекали пристальное внимание Д. А. Медведева.

Выводы
Любой текст имеет универсальные, общие
для данного языка особенности сочетаемости, частеречной представленности и др., а также отражает уникальные особенности мировосприятия,
интересов и убеждений автора. Исследование
отобранных нами материалов в трех направлениях позволяет сделать следующие выводы. Выбор
формы обращения в послании субъективен
и отражает отношение между коммуникантами,
зависящее не только от конкретной ситуации,

26

В. В. Путин

Частота 1 Частота 2 Леммы
5426,3
2723 Год (1)
5300,5
725,7 Россия (–)
4244,8
3727,5 Страна (18)
3774,3
– Развитие (63)
3643,0
326,4 Государство (85)
2488,9
372,6 Человек (2)
2308,4
281,6 Гражданин (193)
2188,0
156,3 Работа (9)
2182,5
805,8 Система (26)
2018,4
385,6 Задача (119)

Д. А. Медведев

Частота 1 Частота 2 Леммы
7002,2
3727,5 Год (1)
6187,2
– Страна (18)
5659,1
725,7 Россия (–)
3891,4
372,6 Человек (2)
3432,2
326,4 Система (26)
3409,2
2723 Развитие (63)
2823,8
199,4 Ребёнок(22)
2812,3
1058,3 Работа (9)
2777,9
617,8 Гражданин (193)
2594,2
282,4 Решение (40)

Частота 1 Частота 2
6578,5
3727,5
4758,3
725,7
4247,3
–
4151,5
2723
3417,0
617,8
3417,0
372,6
3161,5
658,3
3033,8
1058,3
2874,1
199,4
2842,2
453,4

но и от личности президента. В речах президентов местоимение мы используется шире, чем я.
Неравномерное распределение этих местоимений
и акцент на различных существительных как раз
и указывают на особенности языковый личности
политического лидера.
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ЛИНГВОТОКСИЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В РЕЧИ И ЯЗЫКЕ
ALEKSANDR P. SKOVORODNIKOV, GALINA A. KOPNINA
LINGUOTOXIC PHENOMENA IN SPEECH AND LANGUAGE

В статье обосновывается целесообразность введения в лингвоэкологические исследования понятий и терминов «лингвотоксикология» и «лингвотоксины». Лингвотоксины
рассматриваются как такие слова и обороты, которые наносят вред языку как коммуникативной системе и языковому сознанию носителей этого языка вплоть до трансформации их картины миры. К лингвотоксичным процессам отнесены неоправданное иноязычное заимствование, токсичное словотворчество, ярлыкообразование, вульгаризация и бюрократизация языка и речи, производство и использование лингвоцинизмов,
избыточная аббревиация. Перечень лингвотоксинов открыт для пополнения.
Ключевые слова: лингвоэкология; лингвотоксикология; лингвотоксичность слова.
The paper seeks to justify the need for introduction of such concepts and terms as ‘linguotoxicology’ and ‘linguotoxins’ into ecolinguistical research. ‘Linguotoxins’ are considered
to be words and phrases harmfully affecting not only language as a communication system,
but also linguistic consciousness of native speakers, including possible transformations of their
worldview. Linguotoxic processes include unnecessary borrowings, toxic word formation, label
formation, vulgarization and bureaucratization of language and speech, creation and use of
linguocynicism, excessive use of abbreviations. The list of linguotoxins is negotiable and open
for additions.
Keywords: ecolinguistics; linguotoxicology; linguotoxicity of a word.
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С 2013 года в Сибирском федеральном университете издается
электронное научное издание «Экология языка и коммуникативная
практика», целью которого является распространение актуальной информации о научных исследованиях, посвященных вопросам лингвоэкологии и эффективности коммуникативных практик в разных сферах
речевого общения. Несмотря на малый срок существования, его читают
не только в России, но и в Казахстане, Сербии, Белоруссии, Нидерландах,
Бразилии, Греции, США и других странах.
С декабря 2013 по май 2017 года вышло 8 выпусков, включающих
176 статей. В них, с одной стороны, обсуждаются факторы, негативно
влияющие на языковое сознание социума и, соответственно, на функционирование языка, а также способы и средства защиты языка от негативных воздействий, с другой стороны — рассматриваются пути и способы обогащения языка, его творческого развития. На страницах журнала отражаются понятия и термины той части лингвоэкологии, которая решает задачу исследования деструктивных явлений в языке и речи,
например: болезни языка, оскудение словарного запаса, загрязнение языка,
криминализация речи, вербальная грубость, давление на языковую среду,
языковой шум, речевая вседозволенность, чрезвычайная лингвоэкологическая ситуация, десемантизация слов, девиантное коммуникативное
поведение, зона риска, угроза языку, языковая русофобия.
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Среди негативов выделяется группа явлений, которые наносят вред, с одной стороны,
языку как коммуникативной системе, а с другой — языковому сознанию носителей этого языка вплоть до трансформации их картины мира.
Такая группа явлений может быть терминирована лингвотоксинами, а раздел лингвоэкологии,
их изучающий, — лингвотоксикологией. Кратко
охарактеризуем основные лингвотоксины, отметив, что иногда они подводятся под категорию слов, засоряющих, или загрязняющих, язык
и речь (например, в кн.: [7; 15: 284; 27; 31: 152]).
1. Лингвотоксичный характер имеют неоправданные иноязычные заимствования —
проблема, традиционно обсуждаемая русскими
филологами уже не первое столетие. И сейчас
мы живем в эпоху очередного обострения этой
болезни, которую нетерминологически именуют
«синдромом заимствований» и — шире — «чужебесием». Актуальными остаются слова, сказанные
в XVII веке Ю. Крижаничем: «...чужебесие — это
бешеная любовь к чужим вещам и народам, чрезмерное, бешеное доверие к чужеземцам. Эта смертоносная чума (или поветрие) заразила весь наш
народ» [14]. О том, что эта болезнь не изжита, говорят слова лингвиста Н. В. Новиковой: «...многие
средства массовой информации просто поражены
вирусом коленопреклонения перед всем западным, что также осложняет и без того непростую
обстановку, связанную с агрессивным вторжением
чужеродной лексики в русский язык. Об этом часто, не без боли за попранное достоинство своих
граждан говорят многие известные общественные
деятели, писатели, ученые нашей страны» [22: 114–
115] (см. также: [13: 110–144; 26: 41–55; 30: 66–94
и др.]). Эти слова, сказанные еще в конце ХХ века,
актуальны и в наше время, о чем свидетельствует
употребление в СМИ таких, например, слов: хэндаут (раздаточный материал), бэкграунд (фон для чего-либо), хавбек (полузащитник), фэйл (неудача),
триггер (импульс, причина, запускающий фактор,
инициатор), реновация (улучшение, обновление,
реконструкция) и др.
Особенно избыточность таких заимствований видна в текстах, где журналисты объясняют
смысл заимствованных слов, например:

А в аэропортах бывают «бизнес-лаундж», то есть
отдельные особо комфортабельные залы ожидания, тоже
с удобными креслами, своим буфетом и т. п. Разумеется,
рядовому пассажиру в этот (или эту?) «бизнес-лаундж»
хода нет (Газета.ru. 02.06.2017); — «Новая» уже наняла
вам охрану? Это рынок с большими деньгами. Мало кто
хочет писать о фродовом (мошенническом. — Ред.) трафике, — такими словами встречает меня собеседник, которого я с трудом уговорила побеседовать на тему боттрафика в российских медиа (Новая газета. 02.06.2017).

В. Р. Романенко отмечает, что «...на фоне обостряющегося информационного и политического
противоборства со странами атлантической ориентации искажение русского языка способствует
деформации национальной культуры и размыванию патриотического самосознания» [25: 147].
2. Лингвисты неоднократно писали о нецелесообразном, неудачном словотворчестве [11; 24
и др.], но вопрос вреда, которое такое словотворчество может нанести языковому сознанию, они
специально не рассматривали. Поэтому предлагаем для выделения этого аспекта термин «токсичное словотворчество», под которым имеем в виду
слова, внедряющие в сознание людей деструктивные идеи. Например: путишизм (Путин + фашизм), путинярня (ср. псарня), православие головного мозга, Церковь свидетелей Путина, христоз
(ср. фимоз), рашизм, русня. Вот какие слова предлагаются для употребления некоторыми носителями языка (http://veer.info/35/slovar.htm): долботинец (новая порода собак для битья); говнидло
(не очень свежее повидло; любая густая темная
масса с неприятным запахом); зловяне (отдельные
нетипичные лица славянской национальности);
порнограция (изящая порнография).
3. К лингвотоксинам относится и такое
явление, как ярлыкообразование, т. е. производство слов, которые служат для того, чтобы
«заклеймить» идеологического противника, поскольку эти слова обладают ослабленным денотативным значением и гипертрофированным
отрицательным коннотативным компонентом.
Например, ярлыки, пришедшие в наше время
из прошлого: антисемит, враг народа, охотнорядец, черносотенец, сталинист и др. [3]; ярлыки,
возникшие в постсоветское время: партия жуликов и воров, иностранный агент, диктаторор

[мир русского слова № 3 / 2017]

29

[культура речи]
[21], колорады (носящие георгиевские ленты),
ватники («простые» русские люди), совки (люди,
не отвергающие советский период истории нашей
страны), путиноид, ельциноид, либераст, демшиза, фашист, креаклы, хомячки Навального, нацики, кремлеботы, пропагандоны, поцреоты, дерьмократы, майдауны, толерасты, временщики,
российские оккупанты и др. Приведем два примера в контексте:
Я очень хорошо помню пост про то, что дескать, нельзя уводить людей в относительно безопасное место, надо
пустить хомячков под замес, тогда они быстро революционизируются (Lenta.ru. 09.04.2012); По их мнению, так
называемая АТО на юге и востоке Украины стала возможной лишь благодаря деятельности сотрудников института. Ведь это именно они успели изменить сознание молодого поколения украинцев, которые и дали отпор непокорным «совкам» и «ватникам» (РИА Новости. 08.05.2017).

«Навешивание ярлыков» — один из приемов информационно-психологической войны,
настолько социально болезненный, что в лингвистических работах появился специальный термин — «стигматизация» [23], хотя термин «ярлыкообразование» считаем более удачным в силу
прозрачности внутренней формы.
4. Лингвотоксичной, несомненно, является
вульгаризация языка / речи, о которой пишут
многие лингвисты (например: [1: 119–120; 18: 63
и др.]), то есть его огрубление, которое проявляется в таких языковых формах, как инвективы,
обсценизмы, грубые жаргонизмы, арготизмы
и просторечные слова и выражения. Например:
Не боги в горшки отливают (Твой Додыр. 2003.
№ 53); Говорят даже, что будут постоянно «оглядываться на Путина», как китайцы на Дэн Сяопина. А если так,
то (с точки зрения рядового избирателя) какого, извините, хрена менять испытанного лидера на невнятных
игроков? (Аргументы и факты. 29.08.2007).

Одна из причин вульгаризации — этически
и эстетически неоправданная экспансия внелитературных элементов в литературный язык [6: 607;
19; 20; 33: 90 и др.].
5. Вульгарными могут быть и лингвоцинизмы — слова, обороты речи и целые высказывания, в которых нашёл отражение цинизм индивидуального или группового мышления (мировоззрения) [4: 52–53; 17; 28; 29: 108]. Например:
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На первый взгляд высокая смертность граждан в трудоспособном возрасте лишь усугубляет проблему дефицита ПФР. Ведь чем больше работников уходит из жизни,
тем меньше взносов отчисляется в пенсионную систему.
Ухудшается и соотношение числа работающих и пенсионеров. Однако смерть трудоспособных граждан
имеет и отложенный позитивный эффект для бюджета. При этом «эффект дармовых денег» подталкивает
пенсионную систему к увеличению пенсионного возраста
вне зависимости от официальных заявлений первых лиц
(Независимая газета. 08.11.2010); Закончив осмотр, я пошла к стеклянной двери на крышу. Вид отсюда открывался красивый. Внизу темнели дыры дореволюционных
дворов, облагороженных реставрацией. Над ними торчало несколько новых зданий фаллической архитектуры —
их пытались ввести в исторический ландшафт плавно
и мягко, и в результате они казались навазелиненными. Дальше был Кремль, который величественно вздымал
к облакам свои древние елдаки со вшитыми золотыми
шарами (В. Пелевин. Священная книга оборотня).

Восприятие городского пейзажа профессиональной проституткой изображается соответствующим подбором всей лексики, а не только
арготическим вульгаризмом «елдак».
Токсичность лингвоцинизмов объясняется
тем, что они легитимируют цинизм как пренебрежение морально-нравственными нормами, выражающееся в речи, а иногда и закрепляющееся
в языке. Например:
Единодушное научное мнение середины века выражалось формулой «женщина — это станок любви». Остальные функции у нее работают, но не очень
(Метрополь. 2014. № 8); Все возможно. По статистике,
у любой телки до замужества бывает по 100–150 мужиков. Какой смысл сейчас пытаться вспомнить всех, с кем
когда-то спала Брежнева?! (Экспресс газета. 2014. № 41).

6. Токсичность бюрократизации (канцеляризации) языка / речи определяется тем, что,
в отличие от языкового стандарта, являющегося
основой речевого общения, канцеляризмы, как
отмечают исследователи [5; 10; 16 и др.], внедряются в сферы, им не показанные, тем самым травмируя те стили, которые эти сферы обслуживают.
К. И. Чуковский в свое время писал: «Шаблонами
люди чаще всего говорят по инерции, совершенно
не переживая тех чувств, о которых они говорят».
И далее: «Поэтому в старое время было так много
шаблонов именно в бюрократической речи, созданной специально затем, чтобы прикрывать наплевательство к судьбам людей и вещей» [32: 123].
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Много их и сейчас. В частности, в сфере политической коммуникации современная бюрократизация порождает такие штампы, как суверенная
демократия, управляемая демократия, ситуация
под контролем, озвучить / артикулировать позицию, в конституционном поле, общечеловеческие ценности, цивилизованное общество и др.
Примеры в контексте:
В такой ситуации качество человеческого капитала неизбежно и последовательно снижается
(Независимая газета. 30.05.2017); По словам Шульца, это
является «управляемой демократией» и противоречит
базовым европейским ценностям (Аргументы и факты.
10.01.2016); Российский либерал — верующий человек, как
бы странно это ни звучало: он религиозно верует в «общечеловеческие ценности», в «права человека», в западную демократию, в невидимую и премудрую руку рынка
и еще в то, что ему на том свете ничего за это не будет
(Независимая газета. 29.11.2016).

7. На избыточную аббревиацию, часто
усложненную, неблагозвучную, непонятную, обращают внимание исследователи [2; 8; 12]. По меткому замечанию В. Н. Турбина, «аббревиатура —
одна из разновидностей казни слова» (цит. по: [9]).
Например: ВИМАИВиВС (Военно-исторический
музей артиллерии, инженерных войск и войск
связи), МУЖВЗ (Московское училище живописи,
ваяния и зодчества), АППГ (аналогичный период
прошлого года). Примеры в контексте:
Желаемый договор я подписала за дверью с табличкой
«ТОГГ», согласно которому август проработала в жёлтой футболке (Городские новости. 22.05.2014) (ТОГГ —
Трудовой отряд главы города); ЦМАКП не увидел в прогнозе Минэкономики качественного роста (Коммерсантъ.
11.11.2016, заголовок) (ЦМАКП — Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования).

Именно непонятность оббревиатуры вынуждает журналистов расшифровывать их в тексте,
например:
Достаточно сказать, что на праздничные мероприятия глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Бондаренко выделил мизерную сумму (Российская газета. 12.05.2014).

В заключение отметим, что один из способов преодоления лингвотоксических явлений
в языке и речи — это формирование здорового
отвращения к ним, прежде всего, в образовании
и средствах массовой информации.
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ЭКСПРЕССИВНО-ОЦЕНОЧНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «ИЗОБРЕТЕНИЕ» В ДИСКУРСЕ ГАЗЕТЫ:
НЕГАТИВНЫЙ АСПЕКТ
OLGA I. KOLESNIKOVA, YAN HONGDUO
THE EXPRESSIVE VALUE OF THE WORD “INVENTION”
IN THE NEWSPAPER DISCOURSE: A NEGATIVE ASPECT
В статье рассматриваются семантико-прагматические особенности слова «изобретение», реализуемые в современном газетном дискурсе и связанные с отрицательной оценочностью знака. В ходе анализа материала газетного подкорпуса НКРЯ применяется
метод когнитивной и прагматико-семантической интерпретации фактов. Определяются
особенности оценочного дискурсивного поведения, с позиций семантического синкретизма рассматриваются прагматические факторы реализации отрицательного экспрессивно-оценочного компонента значения слова «изобретение».
Ключевые слова: газетный дискурс; оценочная семантика; отрицательная оценка;
прагматические функции.
The article deals with semantic and pragmatic features of the word “invention”, realized in
modern newspaper discourse and connected with the negative evaluation of sign. In the course
of the analysis of the newspaper subcorpus of Russian National Corpus, the author applies
methods of cognitive, pragmatic and semantic interpretations of the facts. finding out some semiotic features of the estimated discursive behavior. The pragmatic factors in realization of the
negative expressive evaluation component of the word “invention” meaning are discussed from
a perspective of semantic syncretism.
Keywords: newspaper discourse; evaluation semantics; negative evaluation; pragmatic
functions.
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Газетный дискурс в современной медиалингвистике характеризуется яркой оценочностью и с прагматической точки зрения признается
площадкой отстаивания разнообразных точек зрения. Массовой аудитории предлагается зачастую противоречивая картина мнений и суждений, в которой события современной жизни общества подвергаются
критическому анализу и субъективной оценке. Одним из средств формирования определенных мнений о происходящих в мире изменениях
и новых событиях является выбор такого способа выражения их оценки, который основан на неоднозначности слова, генерирующего негативную оценку в дискурсе. В русском языке существует интереснейший
лексический пласт многозначных единиц, обладающих семантическим
синкретизмом, то есть свойством совмещать в себе разные, в том числе
разновекторные по оценочному признаку значения. Спецификой полисемантов в дискурсе можно считать своеобразное «пересечение» семем.
Влияние значений друг на друга Ю. Д. Апресян называет «нетривиальным взаимодействием», которое приводит к семантическому эффекту
в русле различных операций: добавления, снятия или замены отдельных
смысловых компонентов, порождения новой семантической валентно[мир русского слова № 3 / 2017]
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сти, перераспределения сфер действия смысловых компонентов и т. д. [1].
Понятие синкретсемии на семасиологическом уровне М. В. Пименова связывает с языковой асимметрией, объясняя появление «нерасчлененного значения» у одной лексемы наличием
генетически связанных значений (семем), которые существуют в языке и одновременно актуализируются в речи [2]. В данной статье лексико-семантический синкретизм понимается как
свойство смысловой структуры многозначного
слова, которое позволяет в дискурсе одновременно актуализировать семемы с различной оценкой.
Прагматику знака в этом случае наиболее ярко
демонстрируют факты, когда эта асимметрия
не «снимается» контекстом, а, напротив, выступает отчетливее.
Особенностью дискурсивного поведения
в массовой коммуникации может стать усиление
отрицательного значения многозначного слова,
оценочная амбивалентность которого при семантизации в словарях не отражена или отражена частично, в одной семеме. Дискурс СМИ как объект
семантико-прагматических исследований можно
считать коммуникативно-речевым пространством, в котором можно наблюдать специфическую оценочную энантиосемию — противоположность оценочных значений одного и того же слова.
Рассмотрим это явление на примере слова «изобретение». Данная лексема представляет
собой многозначное отглагольное абстрактное
существительное, семантика которого, при всей
сигнификативной четкости главных лексико-семантических вариантов, характеризуется некоторой размытостью (диффузностью). Его можно
отнести к синкретам уже потому, что первое значение обладает процессуальной сущностью (действие по знач. глаг. изобретать), а второе — предметной (то, что изобретено; вновь созданный,
прежде неизвестный предмет) [3: 652].
Анализу подвергались факты, полученные на основе выборки из газетного подкорпуса
Национального корпуса русского языка, в которых
слово «изобретение» имеет предметно соотнесенную семантику. Амбивалентной оценкой обладает
семема, представленная в словаре как смысловой
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оттенок данного значения — «выдумка, затея».
Слово «выдумка» в лексикографическом описании
имеет, кроме двух нейтральных значений «склонность, способность выдумывать, придумывать;
изобретательность» и «то, что придумано; изобретение, затея», и значение с отрицательной оценкой:
«то, что не соответствует действительности; вымысел, измышление» [Там же: 254].
В глобальной языковой картине мира слово «изобретение» имеет положительный смысл.
Однако следует учесть, что выражаемая по умолчанию положительная оценка всегда образует
слабый смысл, т. е. смысл, который в контексте
явно выраженного противоположного смысла
элиминируется [1: 17]. Происходит это с помощью разных языковых механизмов и, как можно
предположить, под влиянием оттенка «выдумка,
затея». По данным газетного дискурса, в процессе реализации эмотивного значения оттенка
слова «изобретение» наблюдается семантический
переход семемы (выдумка — «вымысел, измышление») в область актуализации значения «изобретение» как «вновь созданный, прежде неизвестный предмет», то есть становится эмосемой.
Потенциальная семема задействуется в дискурсе
в негативном ключе и начинает выполнять дифференциальную функцию. Эмосема в этом процессе обусловливает появление эмотивной валентности, которая образует связи между данной
языковой единицей и прочими [4: 116].
Статистический анализ фактов употребления слова «изобретение» в газетном подкорпусе показывает, что репрезентация негативной
оценки в рамках синкретсемии устанавливается в 182 из 2736 контекстов (в 7% материала).
Рассматриваемые случаи можно отнести преимущественно к коммуникативной стратегии обвинения, но встречаются единичные факты, которые реализуются в русле стратегии оправдания,
причем все они фиксируются в отрицательных
конструкциях (см. ниже).
Спектр представленных в исследуемом материале объектов, подвергаемых критической
оценке в дискурсе, отличается многообразием
(в принципе, «изобретением» можно назвать любое конкретное предложение, любую идею, тем
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самым дискредитируя их). Негативная оценочность фиксируется при семиотизации следующих
явлений:
– новшество, нововведение в сфере жизни макро- и микросоциума, которое не одобряется или критикуется
(в сфере спорта это, например, серебряные и бронзовые медали или изменения в правилах соревнований;
в сфере массовой культуры — создание теле- и киноверсий одного фильма и т. д.);
– новые продукты интеллектуальной деятельности;
– вымышленные факты (фикция), заведомо ложная
информация, представляемые в дискурсе как недостойные приемы информационной или идеологической войны, используемые журналистами, политологами и т. д.;
– новое слово (внедряемые в широкий обиход термины, вызывающие негативный эффект — например,
задолженность по зарплате).

В языковом пространстве СМИ, по данным
анализа газетного подкорпуса НКРЯ, в зависимости от объекта оценочных суждений можно выделить следующие наиболее типичные тематические группы.
I. «Изобретение» — уголовно наказуемая
попытка обойти закон
Слово здесь выступает знаком с явной и яркой негативной оценочностью, реализуя установку обличить кого-то / что-то в уловке, ухищрении,
обмане ради наживы. Дискурс приобретает яркие
сатирические черты, стиль часто отмечен жанровыми признаками фельетона. «Изобретается» тот
или иной способ обойти закон, причем субъектами изобретательской деятельности, по данным
языкового материала, оказываются любые участники событий: банки, бизнесмены, уличные торговцы, компании сотовой связи и, наконец, воры.
I.1. Мелкие мошеннические уловки обычных граждан как самые «невинные» проступки
представлены в дискурсе оценочными единицами в легкой и шутливой тональности (например: Нельзя списывать, проносить шпаргалки,
«бомбы» и прочие замечательные изобретения
человечества. / Гениальное изобретение сорванцов: они научились «обманывать» автоматы
с газировкой).
I.2. Преступные действия воров
Цель употребления слова «изобретение»
здесь — показать неприглядность противоправ-

ного действия, усилить негативную оценку правонарушения. Авторы «выдумки» с целью обойти
закон, имеющей криминальную основу и подлежащей уголовной ответственности, — хитроумные жулики, квартирные обиралы, чернокожие
обманщики; люди, занимающиеся мародерством
на погосте, а также ОПГ.
I.3. Нечестные действия ответственных лиц
В разоблачающих публикациях прессы такие действия эвфемистично называются изобретением, и часто это слово заключается в кавычки.
Семантический сдвиг, как и во всех подгруппах,
осуществляется в рамках значения слова «обман»,
которое словарь интерпретирует как «слова, поступки, действия и т. п., намеренно вводящие
других в заблуждение» [3: 543]. В ряду таких действий, по данным газетного подкорпуса, использование служебного положения (Изобретением
своим он страшно гордился — речь идет о начальнике ГИБДД, который снабжал своей «волшебной визиткой» обеспеченных нарушителей, позволявшей безнаказанно игнорировать правила
езды. / Автор «изобретения» — директор Центра
обработки результатов ЕГЭ республиканского
Минобра, который изобрел ручки со стирающимися чернилами: они... помогли 16 ученикам получить высокие баллы по математике).
I.4. Хитроумные способы ведения бизнеса и торговли
Круг объектов изобретательской деятельности в данной подгруппе наиболее разнообразен: это нечестная торговля (Проверяющие
нашли больше 20 «изобретений», которые помогают уличным торговцам фруктами и овощами обманывать покупателей); схемы ухода
от налогов (автобизнесмены Дальнего Востока
нашли способы «платить государству за подержанные машины совершенно нереальные пошлины»); сетевой маркетинг (Многоуровневая пирамидальная, компьютерно-контролируемая организация сети дистрибьюторов, разработанная
и применяемая «Гербалайфом»); маскировочные
способы ведения бизнеса (так, героиня разоблачительной статьи придумала способ снижения
транспортного налога: зарегистрировала средства перевозки замороженных кур как перевоз-
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ку мертвых животных) и т. д.; корпоративный
шантаж, или «высокоинтеллектуальное вымогательство» (гринмэйл); нелегальная транспортировка (подземный спиртопровод, проложенный
через границу); подделка купюр; фальшивые
бланки, действия «мобильных» мошенников
и многие другие.
Как правило, во всех четырех подгруппах
актуализируется потенциальная сема «хитрость,
уловка».
II. «Изобретение» — политически или социально значимое действие, интерпретируемое
в газетном дискурсе обычно как нежелательное,
неудачное или повлекшее за собой неожиданные
или неприятные последствия. Отрицательной
оценке действий политических структур с помощью номинации «изобретение» подвергаются
следующие явления.
II.1. Факты внутренней социально-политической жизни страны и регионов:
– внутриведомственные распоряжения и нововведения министерств (МВД, Минфина, МНС и т. д.),
например: доктрина продовольственной безопасности / пенсионная реформа (авторское изобретение
Зурабова) / «социальный норматив» энергопотребления / сложносоставные субъекты федерации и др.;
– решения органов государственной власти субъектов
РФ в регионах, в том числе реализуемые в ходе проведения предвыборных компаний на разных уровнях вертикали власти (например: В среду министр
регионального развития Виктор Басаргин поведал
о новом «изобретении»: некоторые регионы, в их числе Москва и Санкт-Петербург, ввели десятилетние
цензы оседлости, и пришлым квартиры давать не намерены. / Порядок наложения обременений не оговорен
ни в одном федеральном законе — это, по сути, изобретение властей на местах);
– деятельность политических партий (В «Единой
России» уверены, что сайт — изобретение КПРФ);
– административные меры, принимаемые в отдельных
организациях (например, «педагогическим» изобретением» названо введение штрафов за курение и мат
в ряде школ).

Любой неблагоприятный фактор, влияющий на жизнь общества и каждого его члена, может оцениваться с помощью полисемичной единицы языка, «организующей» негативный фон
восприятия за счет одновременного «высвечивания» разнополярных значений.
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II.2. Факты международной политической деятельности стран и организаций
Оценочное поле здесь образует критика внешнеполитических инициатив, мер и действий зарубежных государств. В неодобрительном ключе
интерпретируются:
– глобальные события и факты, в том числе появление
стран на карте мира (Что такое Ирак? Искусственное
государство, придуманное англичанами. Кто-то назвал его «безумным изобретением Черчилля»);
– конкретные действия разных государств (например,
меры США и ряда других стран против России);
– судьбоносные
события
зарубежной
жизни
(Живописный палаточный городок — чисто украинское изобретение. Эффект, как в шоу «За стеклом»,
только без стекла / Персональная война с публицистами соседнего государства — это исключительно
изобретение новой «европейски ориентированной»
украинской власти);
– деятельность запрещенных религиозных организаций (параллельно действуют политическое крыло и крыло военизированное, так называемый «секретный аппарат» (джихаз сирри — изобретение
«Братьев-мусульман»).

В рамках второй и третьей подгрупп изобретением именуются и нечестные приемы политической борьбы (Придать скандалу политический оттенок. Впрочем, это «изобретение»
не ново).
III. «Изобретение» — официально принимаемые меры экономического характера, целесообразные с точки зрения увеличения дохода.
Словом «изобретение» эксплицируется негативная оценка введения дополнительных сборов (налогов), административно-бюрократических мер
(монетизация льгот / индивидуальное изобретение руководства областного центра), финансово-экономических предложений (например,
выпуска ценных бумаг госфонда). Канцелярские
штампы подчеркивают официально-деловую тональность дискурса («порядок наложения обременений», «проверка исполнения бюджета» и т. д.).
IV. «Изобретение» — изощренные способы уничтожения людей
Использование слова «изобретение» в данном случае отличает метафоричный характер
семиотизации объекта. Наименование преступных и бесчеловечных действий «нелюдей»: по-
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ражающих жестокостью и безумной фантазией
«изобретателей» пыток, проявлений терроризма,
изощренных способов лишения человека права
на жизнь, страшных орудий казни (например,
гильотины) — с помощью слова «изобретение»
становится эффективным способом усиления
оценки. В данную группу входят названия конкретных предметов, методов и идейных установок боевиков, бандитов, террористов и их организаций. В качестве изобретений выступают пакеты для удушения врагов; взрывные устройства,
начиненные горючей смесью для увеличения количества жертв; «использование» детей 5–10 лет
в роли смертников; «фугасы каскадной закладки»;
серийный террор, приемы выработки у человека
стремления стать шахидом и другие извращенные
«измышления» современных варваров.
На синтагматическом уровне слово «изобретение» чаще всего входит в генитивные словосочетания, в которых оно выступает основным
компонентом, обычно управляя формами родительного падежа существительных. Зависимый
компонент имеет значение субъектности (изобретение громадного бюрократического аппарата,
парламентариев, кадровиков, буржуазии, воров,
демонов, дьявола, бандитов и т. д.). Реже фиксируются словосочетания этого вида в атрибутивных конструкциях (шпионское изобретение, хакерские изобретения). В дискурсе газеты частотностью обладают и случаи генитивов с объектной
семантикой (изобретение страшной угрозы, подставочного бизнеса, изощренной «бизнес-схемы» и т. д.). Нишу разговорности здесь образуют
единичные случаи образования словосочетаний
с зависимым компонентом в творительном падеже, например: все эти изобретения с референдумами и перевыборами (в Молдавии).
Дополнительные средства создания эмотивного контекста
Негативная оценка в дискурсе СМИ интенсифицируется разнохарактерными вспомогательными средствами. К эксплицитным средствам
в первую очередь относятся конкретизаторыприлагательные, которые выступают в контактной позиции. Во всех тематических группах содержание слова «изобретение» характеризуется

разной степенью яркости оценки и относится
к различным стилистическим регистрам: дьявольское, антихристовое, бесовское, варварское, очень
жестокое, кошмарное, страшное, несостоятельное, дурацкое, несуразное, бесполезное. Еще одним
средством экспликации оценочной семантики
является указание на автора новации: очередное /
типичное чиновничье изобретение; изобретение
коммерсантов от искусства.
Отдельный способ репрезентации негативной оценки представлен в имплицитных средствах выражения оценочности, которые формируют негативное поле за счет иронической тональности. Это, прежде всего, позитивные определения, за которыми стоит явно неодобрительный смысл, например: ... удивляет применением
смелых инновационных изобретений. Типичные
прилагательные этого ряда — выдающееся, фантастическое, чудесное, чрезвычайно «полезное»,
«гениальное».
Ироническая окраска усиливается за счет
перифрастичных конкретизаторов, отмеченных
во всех тематических группах. Эти усилители придают дискурсу резкий обличительный характер
и могут выражать разную степень неодобрения
(ср.: «чиновничьи чудачества» и налоговая «удавка»; «голландская болезнь» (о высоких темпах
укрепления национальной валюты) и полоумное
начинание (о биоинженерном методе выращивания деревьев с генами умерших людей); финансовый фокус (изменения в денежном довольствии
военнослужащих) и уличный «лохотрон»).
Наряду с рассмотренной выше обвинительной (критической) стратегией, в газетном дискурсе частично обнаруживается оправдательная
стратегия. Она реализуется в словосочетаниях
с частицей не, которые строятся по модели «Х —
это не Y изобретение». Стратегия оправдания
реализуется при уточнении пространственных
или временных характеристик обсуждаемого негативного явления, например: Чиновничье мздоимство — это ведь не российское изобретение.
/ Это зло (о «взяточничестве на разных уровнях
чиновничьей пирамиды») — не исключительно российское изобретение. Отрицание может
включать хронологические рамки как опровер-
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гающий расхожее мнение факт (Геноцид не является изобретением ХХ века — его печальные
факты имели место и в древности. / ОПГ — это
не изобретение 1990-х. Первое дело по бандитизму в Казани было возбуждено еще в 1978 году. /
Дестабилизация этого региона (на Кавказе) —
не новое изобретение. Такую политику еще в XIX
веке проводила Великобритания.
Итак, в дискурсивном поведении участников массовой коммуникации в ходе субъективной интерпретации важных событий и явлений
в жизни общества наблюдается взаимодействие
главного значения и оценочного смыслового компонента семантической структуры слова «изобретение». Такое взаимодействие формирует негативное поле дискурса, которое с прагматической
точки зрения усиливает критику тех или иных
решений, мер и действий различного рода, семиотизируя их нежелательный или неэффективный,
а зачастую — порочный характер.
Благодаря диффузной семантике многозначное слово способно производить персуазив-

ный эффект на адресата. Происходит это вследствие влияния периферийного значения («выдумка») на главное («то, что изобретено», что приводит к усилению экспрессивности дискурса при
выражении осуждения, неодобрения и иронии).
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ!»
(Продолжение на с. 86, 94)

Международный фестиваль «Мы говорим по-русски!» проводится Региональным центром тестирования граждан зарубежных стран Института непрерывного образования и филологическим факультетом
Башкирского государственного университета при
поддержке МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, Россотрудничества,
Министерства образования Республики Башкортостан,
Башкирского государственного медицинского университета, Казанского приволжского федерального университета, Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова, Оренбургского
государственного педагогического университета;
при участии национальных диаспор Узбекистана,
Таджикистана, Армении, Азербайджана, Вьетнама,
Китая и др. В этом году фестиваль прошел второй раз.
Фестиваль «Мы говорим по-русски!» включает заочный тур (конкурс на лучшее владение русским языком) и заключительное финальное мероприятие — гала-концерт по результатам фестиваля.
В этом году на конкурс поступило более 300 заявок
со всего мира. Круг участников конкурса самый широкий: это иностранные студенты, студенты из стран
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СНГ, российские студенты, обучающиеся как в России,
так и за рубежом, учителя и преподаватели русского
языка и литературы РФ, зарубежные учителя и преподаватели русского языка и литературы, школьники,
представители национальных диаспор. Возрастной
диапазон участников конкурса — от 6 лет до 63.
Работы поступили из 28 стран, а также многих городов России. По итогам конкурса определены победители — 140 участников получили дипломы лауреатов и памятные призы, все участники получили сертификаты.
Нам удивительно повезло с участниками, для которых этот конкурс — не формальность, не ярмарка
тщеславия, а возможность искренне поговорить, несмотря на расстояние. Все эти люди однажды поняли,
что представление о России как о холодной недружелюбной стране — всего лишь стереотип, и сумели через него перешагнуть, хотя поначалу было непросто.
Например, Раби Аллах Моманд рассказывает,
с каким подозрением смотрели на него окружающие,
стоило им узнать, что он приехал из Афганистана. И,
может, именно поэтому он особенно ценит тех настоящих друзей, которых ему удалось встретить в России.
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ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ ЮРИСТА:
ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
TATYANA V. IVANOVA
BUSINESS COMMUNICATION OF THE LAWYER:
THE EXPERIENCE OF PRACTICAL TEACHING
Статья посвящена проблеме обучения деловому общению студентов-юристов.
Особое внимание уделено использованию игровых технологий на занятиях по культуре
речи. Автором предложены конкретные методические разработки функционально-ролевых игр, способствующих формированию и развитию профессиональных компетенций. В статье обобщен опыт работы по применению интерактивных методик в юридическом вузе.
Ключевые слова: деловое общение; коммуникативная компетенция; интерактивные
методы обучения; функционально-ролевая игра.
The article studies the problem of teaching business communication to the students of law.
Special attention is given to the use of role-playing games at “Speech Culture” classes. The author
offers guidelines for conducting of functional role-playing games, which can help to develop
professional competence of the lawyer. The article is summing up the experience of applying
interactive methods in a law school.
Keywords: business communication; communicative competence; interactive methods of
teaching; functional role-playing game.

Татьяна Владимировна
Иванова
Кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка и культуры речи
Саратовская государственная
юридическая академия
ул. Вольская, д. 1,
г. Саратов, 410056, Россия
▶ tania.iwanova@mail.ru
Tatyana V. Ivanova
Saratov State Legal Academy
1 Volskaya Street,
Saratov, 410056, Russia

Профессионально ориентированная русистика востребована современной системой образования различных уровней и направлений. В вузовском преподавании лингвистических дисциплин
О. Ю. Авдевнина отмечает одну особенность: «Преподается не система
языка, а его „использование“, „употребление“ в общественной жизни,
и вузовские аудитории всегда дифференцированы социально: по специальностям, профессиям, направлениям общественной деятельности,
к которым готовит своих студентов тот или иной вуз» [1: 191].
Дисциплина «Русский язык и культура речи» включается в программу подготовки будущих специалистов разных профессий. На первый план выдвигается задача такой организации языкового материала,
которая позволяет эффективно подготовить студента к профессиональному общению, открыть для него богатство коммуникативных средств
родного языка, развить вкус к речевой выразительности, познакомить
с разнообразием форм и жанров социальной коммуникации. В решении этой задачи пересекаются традиционная лингвистика, стилистика,
риторика, коммуникативистика, лингвистическая прагматика, лингвокультурология, семиотика и др.
В условиях расширения экономических связей, политической
и экономической глобализации деловые интересы проникают во все
сферы жизни общества, требуют деловой компетенции людей разных
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профессий. Специфика делового общения изучается широко: появляются работы и руководства
по психологии, этике, этикету, риторике, языку
делового общения. Определилось и само понятие
делового общения, которое обозначает вид речевого взаимодействия, подчиненного решению
задач производственной, коммерческой, экономической, социально-правовой и т. п. сфер жизни
общества, характеризующегося предметно-целевой установкой и связью с профессиональной
деятельностью коммуникантов.
В методической литературе обозначены
психологические аспекты делового общения [6]
и его социально-этические основы [4], предложены варианты заданий для отработки навыков
общения в деловой сфере [2], разработана и методически осмыслена система жанров (устных
и письменных), описана специфика отдельных
жанров [3; 8; 9]. Накоплен арсенал методических средств, которые могут быть адаптированы
к лингвистической подготовке специалистов любого профиля.
В деловое общение вовлечены разные направления деятельности и профессиональноправовой сферы, поэтому знание его специфики
является важнейшим компонентом формирования лингвистической компетенции студентов
юридических специальностей. В организации
обучения деловому общению будущих юристов
актуальным становится вопрос о том, какие методы наиболее эффективны на начальном этапе
обучения. Лингвистические дисциплины в юридическом вузе преподаются на младших курсах,
студенты не совсем готовы к восприятию такой
сложной темы, как деловое общение: они не обладают специальными юридическими знаниями,
не владеют языком специальности, не имеют навыков профессионального (в нашем случае — правового) мышления, не ориентируются в дискурсе
профессиональной культуры. Опыт показывает,
что в таких условиях наиболее целесообразным
началом обучения деловой коммуникации является знакомство с формально-содержательными
ее структурами, т. е. с жанрами делового общения.
Ключевыми устными, собственно юридическими, жанрами являются юридическое консуль-
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тирование, допрос, профилактическая беседа при
административном разборе правонарушения.
Их специфика определяется институциональным
характером, строгими правилами организации
и осуществления коммуникации, направленностью на конкретный результат, информационным наполнением (содержанием жанра является
объяснение ситуации, дача показаний, формулирование рекомендаций по юридической проблеме и т. д.), строгой социальной обусловленностью
ролей коммуникантов. Менее специфичными
для юридической профессии являются жанры
служебного общения: служебный телефонный
разговор, беседа, переговоры, деловое совещание.
К письменным жанрам делового общения юристов относятся служебные документы, среди которых выделяются как собственно юридические
(исковое заявление, протоколы, решения, приговоры, постановления и т. д.), так и административно-канцелярские (заявление, отчет, инструкция,
справка, акт, договор и т. п.).
Многообразие жанров требует методической систематизации, последовательности
ознакомления с ними, выбора приемов работы
с языковым и речевым материалом. Так, владение устными жанрами предполагает выработку
компетенций коммуникативно-психологического характера: умение выслушать говорящего, интерпретировать полученную информацию, определить характер проблемы (конфликта), принять
решение, оценить уровень речевой культуры человека, выработать стратегию речевого поведения в общении с собеседником для достижения
профессиональной цели. Составление документа
и работа с ним основана на знании особенностей
официально-делового стиля, владении юридической терминологией, знакомстве с императивным
характером деловой сферы.
Работа с устными и письменными жанрами различается не только апперцепционной
базой сознания студента, но и методическим наполнением. Освоение устных жанров строится
в большей степени на коммуникативном тренинге, а жанров документа — на анализе текстов документов и практике их составления. Поскольку
сама форма устной речи является более свобод-
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ной от информационной, терминологической,
конструктивной и композиционной жесткости,
более психологична, диалогична, динамична, непредсказуема (и этим в большей степени интересна студентам), следует начинать, на наш взгляд,
с устных жанров.
Оптимальной формой на занятиях по устным жанрам является функционально-ролевая
игра, относящаяся к активным методам обучения. Преимущество активных методик — это
развитие воображения обучающихся, творческого подхода к решению профессиональных задач,
формирование интереса к профессии, развитие
познавательной активности, критического мышления и самостоятельности.
Любая ролевая игра предполагает моделирование, импровизацию в исполнении различных социальных и коммуникативных ролей
в ситуациях, с которыми может столкнуться
специалист в профессиональной деятельности.
По мнению исследователей, ролевая игра призвана расширить опыт участников посредством
предъявления им неожиданной ситуации, в которой предлагается принять позицию (роль)
кого-либо и затем выработать способ, который
позволит привести эту ситуацию к достойному
завершению [9: 159]. Главным в игре является
ее участник, т. е. студент, однако преподаватель
на всех этапах игры выступает в роли консультанта, корректирует решения участников, проводит анализ результатов, отмечает достоинства
и указывает на допущенные ошибки.
Подготовка к игре начинается с изучения
теоретического материала, поиска учебной литературы по теме и работы с ней. Цель ознакомительного этапа в уяснении понятийного и терминологического аппарата обозначенной темы: общение,
деловая коммуникация, вербальная и невербальная
коммуникация, коммуникативное поведение, жанр,
деловой этикет; выработке коммуникативных
умений и навыков, направленных на сбор, извлечение и систематизацию необходимой информации, проведение самоконтроля по предлагаемым
для изучения вопросам. Подготовка включает
прогнозирование ситуации, распределение социальных ролей участников, разработку сценария.

Комплект ролей и функций в игре отражает профессиональные и социально-личностные отношения, характерные для того фрагмента профессиональной деятельности, который моделируется
в обозначенной игровой ситуации. Обучающиеся
осваивают приемы коммуникативного делового
взаимодействия, среди которых следует выделить
коллегиальность, способность руководить или
подчиняться, принимать решения, формулировать
цели и задачи общения. При коммуникативном
взаимодействии учитывается деловая направленность речи, соответствие речи социальным ролям,
неравноправие коммуникантов, стили руководства в управленческом общении («авторитарный»,
«либеральный», «демократический»), типы речевой культуры, обозначенные в классификации
исследователей О. Б. Сиротининой, В. Е. Гольдина
[5]: «элитарный», «среднелитературный», «просторечный» и др.
Так, для игры «Требуется кандидат» из числа студентов формируются следующие группы:
«Работодатели» («Руководитель организации»,
«Начальник отдела кадров», «Сотрудники»),
«Соискатели» (выбираются два претендента).
Чтобы максимально приблизить игру к реальным условиям общения, группы «Работодатели»
и «Соискатели» готовятся к ней по отдельности,
не согласуя вопросы и ответы. «Работодатели»
определяются с названием моделируемого учреждения, прописывают требования к кандидату
на ту или иную должность и передают начальную
информацию группе «Соискателей», после чего
самостоятельно распределяют должности, готовят презентацию своей организации, намечают
план проведения собеседования, формулируют
вопросы, использующиеся в беседе. «Соискатели»
прогнозируют ситуацию в соответствии с обозначенной вакансией и предложенными требованиями, продумывают ответы на предполагаемые
вопросы, составляют резюме, автобиографию.
Этапы подготовки к игре моделируют реально существующие аспекты деловых отношений,
их структуру, иерархию.
В игре «Юридическая консультация» участникам, «Юристам» и «Клиентам», предлагается
примерная фабула юридического дела (см. статью
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Т. В. Ивановой «Обучение юридическому консультированию на занятиях по культуре речи» [7:
25]). Цели: введение студента в профессиональный дискурс, ориентация в сфере юридических
отношений.
Группа «Юристы» на этапе подготовки
определяет характер правовой проблемы и ищет
ее решение. Клиент по условиям игры представляет собой «трудного» собеседника «просторечного
типа» речевой культуры. Он говорит много того,
что не относится к делу, постоянно переспрашивает, перебивает юриста, не верит в положительный исход дела, не знает юридической терминологии. Юрист должен провести консультацию, сохраняя эмоциональное равновесие и доверие клиента. Такой подход направлен на формирование
важных коммуникативных и лингвистических
умений юридического консультирования: умение
налаживать и поддерживать контакт с клиентом,
правильно формулировать вопрос, использовать
уточняющие вопросы, вычленять и анализировать необходимую информацию правового характера, учитывать «принцип конгруэнтности»
в общении, проявлять сдержанность в словах
и поступках в работе с «трудными» клиентами.
В ходе проигрывания ситуаций коммуникативные задачи участников усложняются. Так, цель
кадровой беседы заключается не только в оценке
качеств соискателей, но и в демонстрации профессионализма работодателей, поэтому игровая ситуация предполагает два этапа. Сначала
«Руководители» проводят «День открытых дверей», представляют себя и организацию, объявляют одну вакансию и формулируют требования
к соискателям. Затем проводится собеседование
с двумя соискателями. Завершается игра принятием решения. Исходя из результатов проведенного собеседования, «Работодатели» определяют,
кого из соискателей принимают на работу, а кому
вынуждены отказать. Свой ответ участники обязательно мотивируют. Соискатель, принятый
на работу, составляет письменный документ —
заявление. Именно так в игре реализуется интеграция устной и письменной деловой речи, характерная для деловой сферы в целом. Письменная
фиксация устных договоренностей или других
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результатов общения — это и особенность, и требование деловых отношений, которые становятся
навыком юриста. Кроме того, в этой игре реализуются нормы и правила делового этикета, выраженные в речевых формулах представления, приветствия, прощания, отказа или одобрения.
Юридическое консультирование требует
от обучающихся знакомства с такими важными
составляющими культурного общения, как проведение конструктивного диалога с собеседником, оценка невербальных способов коммуникации, демонстрация эмпатического слушания,
учет проксемического поведения участников
консультации. Моделируемая беседа начинается с взаимного представления юриста и клиента,
определения порядка проведения собеседования.
После свободного изложения клиентом ситуации
юрист выясняет характер правовых проблем клиента, устанавливает хронологию событий, дает
разъяснения, советы, рекомендации, предлагает альтернативные варианты решения правовой
проблемы (при необходимости составляет вариант искового заявления). По завершении собеседования «Клиент» высказывает свое мнение
о проведенной консультации, влияющее на оценку предложенной юристом беседы. Такая форма
проведения консультации отражает профессиональную культуру юриста, которая складывается
из культуры поведения, культуры речи, эмоциональной культуры. Культура поведения предполагает использование юристом «нравственных
кодексов»: уважение к личности, конфиденциальность общения, тактичность и деликатность,
готовность помочь в решении правовой проблемы. Культура профессиональной речи базируется
на знании норм и стилей современного русского
литературного языка, владении юридической
терминологией, соблюдении таких качеств речи,
как логичность, доказательность, точность, ясность. В консультировании важны доверительный тон и оправданная невербалика (выражение
глаз, жесты, поза), влияющие на восприятие информации. Эмоциональная культура складывается из умения специалиста управлять своими
чувствами, контролировать психику, понимать
психологию и эмоциональное состояние клиента.
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В предложенной ролевой ситуации юрист учится главному профессиональному умению — осуществлять продуктивное общение с клиентом,
независимо от возможных негативных условий
коммуникации.
Цель игры «Деловое совещание» — принятие коллективных решений по производственным вопросам. Участники выбирают руководителя и секретаря, определяют повестку дня.
Руководитель заранее назначает докладчиков
по каждому вопросу, секретарь готовит шаблон
административно-канцелярского документа.
Игра направлена на выработку правильного стиля отношений между участниками совещания и развитие культуры принятия решения.
Она нацелена на моделирование особой формы
конструктивного общения — дискуссии, в которой происходит обмен мнениями по вопросам,
предполагающим разные подходы к их решению.
В ходе игры участниками отрабатываются умения
обсуждать специальные вопросы в определенном
порядке, под руководством председателя совещания. В начале совещания «Руководитель» представляет коллег, определяет повестку дня, передает слово докладчикам. Подчиненные выступают
с докладами (согласно регламенту), сопровождаемыми мультимедийными презентациями, обсуждают ситуации в форме дискуссии, выражают
согласие или несогласие, приходят к общему мнению. Секретарь заполняет шаблон административно-канцелярского протокола, который зачитывается по завершении игровой ситуации, что
позволяет продемонстрировать характерную для
деловой речи интеграцию устной и письменной
форм речи, требующую навыков реферирования,
информационного анализа, обобщения и трансформации, копирайтинга.
Данная ролевая игра способствует выработке важных профессиональных речеведческих
умений, связанных с обобщением и оценкой
предложенной информации, выделением наиболее важных вопросов для обсуждения, четкой организацией работы в соответствии с намеченным
планом, способностью выражать согласие или
несогласие, подготовкой проектов документов.
В игре демонстрируются определяющие черты

служебного и управленческого общения: субординация, официальность, регламентированность.
Главным и самым сложным этапом функционально-ролевой игры является этап подведения итогов, позволяющий поработать с аналитическими навыками студентов. Перед заранее
выбранной группой экспертов, в которую входят
«эксперт-теоретик», «эксперт-методист», «эксперт-психолог», ставятся конкретные задачи.
Так, «эксперт-теоретик» кратко вводит
в теорию жанра, обозначает его специфику.
Обобщив и проанализировав ситуацию, отвечает
на вопрос: «Была ли представлена деловая ситуация общения?», выявляет, все ли этапы ситуации, например собеседования, были соблюдены,
оценивает эффективность делового взаимодействия, грамотность речи, дает советы и рекомендации по проведению игры. Начать свой анализ
эксперт может так:
Деловая беседа отличается от других разновидностей жанра тем, что тема и ход ее определяются конкретными целями и профессиональными задачами; она
всегда ориентирована на конечный результат. В целом,
кадровая беседа позволяет работодателям оценить деловые качества соискателя. Собеседование при приеме
на работу сопровождается письменными жанрами делового общения — резюме, автобиографией, заявлением...

Эксперту можно предложить перечень примерных вопросов, на которые ему необходимо ответить при оценке ситуации:
Состоялась ли презентация организации?, Все
ли этапы кадровой беседы соблюдены: приветствие,
представление, сбор информации (интервьюирование
соискателей), закрепление информации, завершение беседы?, Согласен ли эксперт с выбором кандидата на должность?, Чем интервьюирование отличается от консультирования клиента, какие этапы четко прослеживались
в ходе предложенной игры?, Были ли в ходе консультации
предложены альтернативные варианты решения проблемы, с которой обратился клиент? и т. д.

Вопросы дают возможность организовать
рефлексивную деятельность группы, приучить
студентов к самоконтролю, саморегулированию,
критическому мышлению и формированию навыка аналитического осмысления событий, жизненных ситуаций, профессиональных проблем.
«Эксперт-методист» оценивает технику построения беседы, определяет характер вопросов,
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их уместность на каждом этапе проведения игры.
В функции методиста входит работа с письменными жанрами деловой коммуникации. Он оценивает, насколько документы, составленные
участниками, соответствуют нормам и правилам
деловой речи. Эксперт выявляет ошибки, допущенные при составлении документов: отсутствие
необходимых реквизитов документа (название,
дата составления, подпись), смешение официально-делового стиля с разговорным, наличие лишней или отсутствие необходимой информации.
Примерный вариант выстраивания анализа-резюме «эксперта-методиста»:
Главное умение в деловом общении — правильно сформулировать и задать вопрос. Специфику вопросов необходимо учитывать на каждом этапе проведения деловой
беседы. В начале собеседования уместны фактические
вопросы («Какое образование Вы получали?»). Они позволяют настроиться на общение и придают соискателю
уверенность. Затем включаются вопросы уточняющего
характера; в зависимости от типа собеседника используются зеркальные, зондирующие, косвенные вопросы...

«Эксперт-психолог» оценивает соблюдение делового этикета, определяет коммуникативно-психологические типы собеседников
(«открытый» / «закрытый»), клиентов («аудиал»
/ «визуал» / «кинестетик»), стиль руководителя
(«авторитарный» / «либеральный» / «демократический»), обозначает виды слушания («пассивное» / «активное» / «эмпатическое»), отмечает
психологические приемы воздействия на собеседника и его расположения к себе, характеризует атмосферу диалога. Примерный вариант анализа эксперта:
Деловая беседа предполагает межличностное общение, при котором участники учитывают невербальные
средства и психологические характеристики друг друга.
Поэтому для создания атмосферы взаимного доверия
в ней оказываются действенными следующие приемы
расположения в общении собеседников: обращение по имени, произнесение комплиментов, доброжелательный тон,
демонстрация активного слушания. Необходимо учитывать типы собеседников («открытый» или «закрытый»)
и выбрать правильную стратегию речевого поведения...

Исходя из опыта проведения ролевых игр,
укажем на типичные нарушения правил деловой коммуникации. К ним относятся обращение
к собеседнику по имени (вместо имени-отчества)
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и на «ты» (вместо «Вы»); недоброжелательный
тон руководителя или юриста (например: Почему
Вы не отвечаете на мой вопрос?; Тогда сами решайте свою проблему; Я не давал Вам слова); некорректное изложение своего решения (Мы Вас
поздравляем и берем на работу, а Вы свободны...);
отсутствие императивных конструкций в исковом заявлении (Прошу взыскать) и протоколе (Назначить ответственным за проведение;
Выполнить к...).
Различные игры нацелены на формы профессиональной коммуникации, которые имеют
сходные и отличительные черты. По сути, каждый из заявленных жанров представляет собой
вариацию одного жанра — деловой беседы, однако важно на практике продемонстрировать
специфические особенности каждой профессиональной ситуации и соответствующей ей коммуникативной формы. Кадровая беседа носит
характер «приемного интервью», основная цель
которого «оценить деловые качества соискателя»
[11: 158]. Общение собеседников ограничивается вопросами, выявляющими мотивы соискателя, его профессиональные цели и достижения.
Юридическая консультация, повторяя деловую
беседу, является более организованным жанром.
Юридическое консультирование определяется
«как процесс взаимодействия юриста и клиента
по поводу жизненной проблемы с целью выявления возможных правовых вариантов ее решения
и их последствий, уяснения путей и способов реализации выбранного варианта» [10: 181]. Деловое
совещание представляет собой коллективное обсуждение производственных проблем, это форма
организованного и целенаправленного взаимодействия руководителя с подчиненными посредством обмена мнениями.
Использование игровых ситуаций позволяет рассмотреть жанры устной и письменной деловой коммуникации в сочетании друг с другом. Так,
кадровая беседа сопровождается составлением
трех документов: автобиографии, резюме, заявления о приеме на работу. Юридическая консультация включает составление искового заявления.
В ходе делового совещания секретарь заполняет
административно-канцелярский протокол.
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Функционально-ролевая игра, таким образом, является не только образовательной методикой, но и той оригинальной, творческой формой проведения практического занятия, которая
способствует развитию языковой личности студента, формирует профессиональную речевую
компетенцию, помогает раскрыть и активизировать творческий потенциал студента в организации делового общения. Игровая ситуация способствует приобщению студента-первокурсника
к профессиональной сфере, позволяет оценить
эффективность своей речи и усовершенствовать
собственный стиль общения, формируя у юристов правовую культуру и профессионально важные личностные качества.
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[предлагаем вашему вниманию]
Акишина Т. Е. Русский для деловой поездки. — М.: Русский язык. Курсы,
2017. — 264 с.
Цель пособия — обучение коммуникации на русском языке в ситуациях повседневного и делового общения.
В книге приводятся наиболее типичные речевые модели, содержатся образцы рекламы, объявлений, а также материалы, способствующие развитию навыков общения по телефону и в офисе, и комментарии страноведческого характера. К пособию
прилагается CD-диск, на который записаны диалоги и аудиоупражнения.
Пособие может быть использовано для обучения говорению, аудированию и чтению
как в аудиторных, так и во внеаудиторных формах групповой и индивидуальной работы.
Предназначается для иностранных бизнесменов, студентов, изучающих деловой
русский, а также для широкого круга лиц, интересующихся деловым общением и владеющих русским языком в объёме элементарного уровня.
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Статья посвящена исследованию антропонимов как важной составной части народной культуры и истории государства. На материале шести переводов на китайский
язык романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка» проведен анализ особенностей отбора
комментируемых имен собственных, принципов их перевода и комментария, а также
признаков, позволяющих китайскому читателю воспринять в переводном тексте последовательность иероглифов как иноязычный антропоним. Определен набор имплицитных собственно лингвистических и культурологических элементов, актуализированных
разными переводчиками в изданиях 1956–2013 гг.
Ключевые слова: перевод антропонимов; русский язык; китайский язык; А. С. Пушкин;
«Капитанская дочка».
The article is devoted to the study of anthroponyms as a substantial part of folk culture
and state’s history. The authors are analyzing six translations of Pushkin’ novel “The Captain’s
Daughter” into Chinese, concentrating on the choices of the names, the principles of their
translations and commentary, as well as on the ability of Chinese reader to perceive the sequence of hieroglyphs as foreign anthroponyms in the translated text. As a result, some linguistic and cultural elements, actualized by various translators in publications from 1956 to
2013, are defined.
Keywords: translations of anthroponyms; Russian language; Chinese language; A. S. Pushkin;
“The Captain’s Daughter”.

Поиск отличий имени собственного от нарицательного занимает
умы исследователей с древнейших времен. Для «обычного» читателя, например русскоязычного, «подсказкой» может быть употребление большой буквы в начале слова. Другое дело читатель китайский, которому
может быть трудно разграничить в письменном тексте имена собственные (далее — ИС) и нарицательные как по формальным признакам («В
китайском иероглифическом письме нет заглавных (больших) знаков
для указания начала предложения или для выделения собственных названий в тексте» [10: 45]), так и по содержательным.
Об «отсутствующих» содержательных ориентирах на официальном сайте Китайского Центра Переводов, в частности, написано:
«Диапазон китайских имен теоретически неограничен по причине отсутствия строго-определенного списка имен. Любое слово или словосочетание могут быть выбраны в качестве индивидуального имени» [7].
Однако представляющиеся такими широкими возможности подобного
выбора не уникальны: они предопределены особенностями самого фе-
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номена — антропонима («особой лексической
категории, <...> питающейся за счет» прочих):
«Несмотря на то, что антропонимы относятся
к именованию людей и только людей, этот единственный объект дает чрезвычайно сложный
спектр категорий имен, что связано с историей
культуры, особенностями психологии людей,
с традициями и многим другим» [13: 38, 174]. В ситуации межкультурной коммуникации, например
при восприятии русского художественного текста
китайским реципиентом (который изначально
не является целевым адресатом), значение и особенности употребления ИС могут «пройти мимо»
для читателя, если их не почувствовал и не выразил в тексте переводчик.
В китайском языке ИС «обозначают отдельных лиц, а также единичные предметы и явления» [3: 31]. Исследователи-синологи отмечают,
что грамматически китайские имена собственные
близки к личным местоимениям [5: 56].
Исходя из понимания ИС как средства
«особого, индивидуального обозначения предмета безотносительно к описываемой ситуации
и без обязательных уточняющих определений»
[6: 9], в значении ИС исследователи выделяют «по
меньшей мере» четыре компонента: а) бытийный,
или интродуктивный (общий для нарицательных
и собственных «словесных знаков»); б) классифицирующий (для антропонимов денотатом являются люди); в) индивидуализирующий («наречение одного из предметов в рамках денотата»);
г) характеризующий — набор признаков референта, достаточных, чтобы собеседники понимали, о чём или о ком идёт речь [Там же: 12].
В ситуации переводного текста проблема понимания читателем обостряется начиная
со второго компонента. Поэтому специалисты
рекомендуют переводчикам, чтобы избежать
«многочисленных недоразумений, курьезов, ошибок» при переводе иноязычных ИС, следующее:
«1) убедиться, что вы имеете дело с ИС, то есть
названием индивидуального предмета; 2) определить, к какому классу предметов (денотату) относится ИС; 3) определить национально-языковую принадлежность ИС; 4) проверить, не имеет
ли ИС традиционных соответствий; 5) принять

переводческое решение с учётом всех компонентов формы и содержания ИС, характера перевода
и целевой аудитории» [Там же: 14, 27–34].
Одним из переводческих решений может
быть комментирование. «Комментарий помогает
читателю узнать историческое имя, географическое название и пр.» — обратим внимание на то,
что Д. С. Лихачев называет ИС первым в ряду
«комментируемых мест», утверждая, что «самое
важное в комментарии — это самое трудное место в литературном произведении» [11: 540].
К. А. Гудий относит комментарии к разъясняющим приемам перевода, раскрывающим
«смысловую сторону явления путем его краткого или развернутого описания, толкования,
разъяснения в различных формах: внутри текста, в постраничных сносках или в комментариях. При этом полностью раскрывается суть
явления, но меняется форма, и реалии остаются
безэквивалентными для носителей языка перевода» [4: 182]. В списке разных принципов перевода ИС (прямой перенос ИС; транскрипционные,
транслитерационные и традиционные соответствия; уточняющий, описательный, преобразующий) Д. И. Ермолович называет и «комментирующий перевод, то есть использование ономастического соответствия, дополненного комментарием
в примечании или приложении» [6: 34–36].
Но в любом случае от компетентности переводчика, глубины понимания и восприятия
им авторского текста во многом зависит, что
и как поймет читатель-инофон в художественном
произведении, представляющем чужие для него
культуру, историю и ментальность. В этой связи
для нас важно следующее мнение: «Чрезвычайно
продуктивным для изучения многообразия переводческих решений является использование множественных повторных переводов одного и того
же текста. <...> Представляется интересным изучение параллельных переводов классиков отечественной литературы, учитывая их всемирную
известность и значение для мировой художественной литературы» [1: 186].
Материалом настоящего исследования послужили семь переводов «Капитанской дочки»
А. С. Пушкина, выполненные китайскими пере-
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водчиками (Сунь Юн, Хуан Цзянянь, Фэн Чун
и Чжан Хуй, Цзан Чуаньчжэнь, Ли Ган, Чжи Лян,
Лю Вэньфэй)* на протяжении почти полувека:
с 1956 по 2013 г. В шести изданиях есть комментарии (их перевод на русский язык сделан Тун
Цзин и отредактирован Я. П. Полухиной), при
этом все — в постраничных сносках, в том числе
к антропонимам. Их количество различно в каждом из изданий. Таблица 1 демонстрирует общую
тенденцию к уменьшению количества комментариев в массовых изданиях «Капитанской дочки»
(и на русском, и на китайском языках) на протяжении XX века.
Материалы таблицы позволяют сделать вывод, что если в русских изданиях комментарии
к антропонимам составляют от 11,1% до 21,9%
комментируемых мест, то в китайских переводах их почти в два раза больше: от 17,7% до 41%
комментариев. В русском списке антропонимов
из «Капитанской дочки», сопровождающихся
комментарием, — 16 позиций; из них 14 входят
в китайский список (кроме Андрей Карлович Р.
и Тимофеич); в китайском — 32 позиции.
Выбор антропонимов для комментария
может показаться случайным. Так, обращение
к первым трем главам романа показывает, что
из имен 27 упоминаемых в них персонажей только пять сопровождаются комментарием в китайских изданиях (граф Миних, Авдотья Васильевна,
Петруша, Анна Иоанновна, Маша) и три — в русских: граф Миних (Детгиз, 1934; «Современник»,
1974), Андрей Карлович Р. («Лениздат», 1984)
и Анна Иоанновна («Современник», 1974).
В китайском списке 23 позиции связаны
с именами реальных исторических персонажей,
из них четыре — пояснение к форме или этимологии имени (Пугач, Наумыч, Емеля, Хлопуша).
Аналогичным лингвистическим комментарием
сопровождаются имена вымышленных персонажей. Интересно, что по отношению к ИС одного
и того же исторического персонажа могут быть
даны как фактологический (а), так и лингвистический (б) комментарий. Так, сочетание капрал
Белобородов комментируют четыре переводчика:
а) 普加乔夫最亲信的助手之一, 出身于乌拉尔的农奴工人 =
один из самых приближенных подручных Пугачева,
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выходец из уральских крепостных мастеров (Сунь
Юн, с. 123); 伊万-别洛博罗多夫 (?–1777), 普加乔夫的
亲信之一, 攻占喀山的功臣, 1774 年在莫斯科被处死 =
Иван Белобородов (?–1774), одно из доверенных лиц
Пугачева, отличился при штурме Казани, в 1774 г.
был казнен в Москве (Лю Вэньфэй, с. 220);
б) 这个名字的含意为“白胡子” = это имя со скрытым смыслом «белая борода» (Хуан Цзянянь, с. 101); 别洛波罗多
夫，这个名字意思是“白胡子”= Белобородов, значение
этого имени «белая борода» (Чжи Лян, с. 88).

Количественные материалы таблицы 1 можно считать иллюстрацией для следующего положения: «Отсутствие определенной теории составления комментариев и критериев отбора единиц
комментария приводит к тому, что часто отбор материала для комментариев определяется личными
интересами, установками и мнениями составителей. В случае перевода <...> индивидуальное сознание, личный тезаурус, активность ассоциативных
связей [переводчика] препятствуют стопроцентному декодированию информации, заложенной
в сообщении, и создают дополнительные возможности искажения исходной информации» [9] (ср.
оценку Д. С. Лихачевым «неправильного выбора
комментируемых мест» как «крупного недостатка
некоторых комментариев» [11: 539]).
«Общие места» и «индивидуальные предпочтения» переводчиков в отборе ИС в китайских
изданиях представлены в таблице 2.
Обратимся к сравнительному анализу нескольких комментариев к именам исторических
деятелей, дополнительные сведения о которых
представлены во всех китайских изданиях. Так,
все переводчики указали, что Анна Иоанновна —
это российская императрица, правившая с 1730
по 1740 г.; четверо назвали годы её жизни (1693–
1740) (Сунь Юн, с. 27; Цзан Чуаньчжень, с. 18; Чжи
Лян, с. 17; Лю Вэньфэй, с. 175), и только трое обратили внимание на то, что она была племянницей Петра I (Сунь Юн, с. 27; Хуан Цзянянь, с. 21;
Лю Вэньфэй, с. 175), причем Хуан вынес этот факт
на первое место как самый важный.
Читатели разных изданий получили разный объем информации о Василье Кирилыче
Тредьяковском. Самый минимальный: 特烈季亚科夫
斯基(1703–1769), 俄国诗人 = Тредьяковский (тэ-лецзи-я-кэ-фу-сы-цзи) (1703–1769), русский поэт
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Таблица 1. Комментарии в изданиях романа «Капитанская дочка»
Из них комментариев к ...
Издания
«Капитанской дочки»
Издательство, год
Детгиз, 1934
Современник, 1974
Лениздат, 1984
Эксмо, 2015
Азбука, 2016
Переводчик, год
Сунь Юн, 1956
Хуан Цзянянь, 1995
Фэн Чун, Чжан Хуй, 1995
Цзан Чуаньчжэнь, 1997
Ли Ган, 2000
Чжи Лян, 2013
Лю Вэньфэй, 2013

Всего

эпиграфам
глав

пропущенной главе

Русские издания
97
–
64
6
27
12
2
–
3
–
Переводы на китайский язык
133
9
75
9
50
9
54
9
–
–
87
10
46
7

антропонимам — именам персонажей
всего

реальных

вымышленных

1
1
1
1
1

12
14
3
–
–

12
14
3
–
–

–
–
–
–
–

1
–
1
1
–
–
1

30
14
12
9
–
14
16

21
12
10
8
–
12
14

9
2
2
1
–
2
2

(Фэн Чун, с. 245; Цзан Чуаньчжень, с. 28). Лю добавил, что это был еще и ученый (Лю Вэньфэй,
с. 182). Писателем, представителем классицизма
и переводчиком назвали его Хуан (Хуан Цзянянь,
с. 35) и Чжи (Чжи Лян, с. 29). Максимальный объем сведений находим в издании 1956 года:

Обратим внимание, что переводчик ссылается на английский перевод как на источник
информации.
Пожалуй, самую любопытную фактологическую картину дают комментарии к ИС Гришка
Отрепьев. Общее здесь следующее: все переводчики сообщили, что он выдавал себя за сына Ивана
Грозного (при этом Лю дал вариант: Ивана IV
(Грозного) (Лю Вэньфэй, с. 208)) — царевича
Дмитрия. Дмитрием I его назвали двое (Сунь Юн,
с. 98; Цзан Чуаньчжень, с. 70), как и Лжедмитрием I
(Чжи Лян, с. 69; Лю Вэньфэй, с. 208); годы жизни
(?–1606) указал только Лю. О периоде правления
в 11 месяцев сказали двое; царем Отрепьева на-

特烈佳科夫斯基 (1703–1769)是俄国诗人及翻译家，他在俄国
文学语言上和俄国诗体上曾作过不少的努力。他的诗作，因
题材的拙劣和艰，常常成为当时人的嘲笑对象。– 英译本注 =

Тредьяковский (тэ-ле-цзя-кэ-фу-сы-цзи) (1703–1769) —
русский поэт и переводчик, который приложил немало
усилий для формирования русского литературного языка
и принципов русского стихосложения. В то время его стихи из-за тяжеловесности и малопонятности часто становились предметом насмешек его современников. — Из комментариев к английскому переводу (Сунь Юн, с. 43).

Таблица 2. Комментарии к ИС в китайских переводах «Капитанской дочки»
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Марья Ивановна
государь Петр Федорович
к прал
а Белобородов
Федор Федорович
И. И. Михельсон
Фридери
к
Е елям
Андрюш
к
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Афанасий Соколов
Дон-Кишот
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Лю

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Чжи

+
+
+
+
+
+
+
+

Цзан

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Фэн

Чжи

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Хуан

Цзан

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Сунь

Фэн

Анна Иоанновна
В. К. Тредьяковский
Гришка Отрепьев
Лизавета Харлова
Хера ковс
Волынский и Хрущев
Княжнин
Миних
А. П. Сумароков
граф П. А. Румянцев
Петруша

Комментируемое ИС
Лю

Хуан

Переводчики

Сунь

Переводчики
Комментируемое ИС
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звали трое, императором — Хуан; связь с Польшей
отметили четверо, с Москвой — трое; о поддержке
выступления войск населением можно прочитать
у троих. Значимыми вехами в биографии героя
стали:
1601 г.: 1601年在波兰自称是伊凡雷帝之子德米特里 =
В 1601 году в Польше он называл себя Дмитрием, сыном Ивана Грозного (Цзан Чуаньчжень, с. 70; также
Лю Вэньфэй);
1604 г.: 1604年率部队越过俄边境，得到部分市民、哥萨
克、农民的拥戴 = В 1604 году его войска пересекли границу России, где его поддержала часть горожан, казаков
и крестьян (Цзан Чуаньчжень, с. 70; также Хуан Цзянянь
и Лю Вэньфэй);
1605–1606 гг.: 1604年打进俄国，1605年成为俄国沙皇，
次年在宫廷政变中被杀，史书中又称为 “ 伪德米特里一世 ”=
В 1604 году вторгся в Россию, в 1605 году стал русским царём, на следующий год был убит во время дворцового переворота, в исторической литературе также известен как
Лжедмитрий I (Лю Вэньфэй, с. 208; также Хуан Цзянянь).

Не повторяется в комментариях следующее: ненастоящий царь, марионетка (Сунь
Юн, с. 98), польский проповедник (Чжи Лян,
с. 69), монах, дьяк Чудова монастыря в Москве
(Лю Вэньфэй, с. 208); Пушкин написал историческую драму «Борис Годунов» по этому сюжету
(Фэн Чун, с. 288); Григорий Отрепьев (Чжи Лян,
с. 66) и Дмитрий Отрепьев (Лю Вэньфэй, с. 208).
При комментировании ИС вымышленных
героев всеми переводчиками обращается внимание на соотношение форм имени и отчества,
что закономерно при переводах русских текстов,
ср.: «Переводчику следует иметь в виду, что парадигматика иноязычных имён не всегда хорошо осознаётся читателем на языке перевода.
В частности, может не ощущаться связь дериватов с полными формами личных имён. <...> В современную эпоху <...> обращение к собеседнику
по имени-отчеству служит прежде всего показателем уважительного отношения к нему. Русское
отчество в этой функции неотделимо от личного
имени. Обращение к кому-либо только по отчеству с давних пор носит оттенок просторечности
и фамильярности. Так, в „Капитанской дочке“
A. C. Пушкина пожилой дядька Гринёва именуется не иначе как Савельич» [6: 47, 55]. (Интересно,
что ни один из китайских переводчиков это
ИС не прокомментировал.)
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Так, на форму Андрюшка как на панибратское обращение к Андрею обратили внимание
три переводчика (Сунь Юн, с. 172; Фэн Чун, с. 347;
Лю Вэньфэй, с. 244). При этом Фэн добавил:
安德留什卡是安德烈的小称， “ 安德烈 - 阿法纳西耶维奇 ” 是
本 名 带 父 称 ， 带 有 “大 名 ”的 意 思 ， 表 示 一 个 人 的 尊 严 。 =

«Анделюшика» — это домашнее обращение к Андрею,
«Андрей Афанасиевич» — это имя вместе с отчеством,
то есть «официальное полное имя», является уважительной формой при обращении к человеку (Фэн Чун, с. 347).

Индивидуальный выбор объекта комментирования проявили только два переводчика.
Сунь Юн, у которого отмечаем общее максимальное количество комментариев, посчитал необходимым прокомментировать следующие (и литературные, и реальные) ИС в разных аспектах,
в том числе:
– в культурологическом:
1) Авдотья Васильевна. В тексте: 阿芙多吉雅-伐西列芙
娜 = а-фу-ду-цзи-я фа-си-лье-фу-на; в комментарии: 近代
俄罗斯人在夫妻间相称，多只用名字，更多用爱称;
这里兼呼名字和父名，还保持着古代的遗风。= В современной России супруги чаще зовут друг друга только
по имени или ласкательным именем. Здесь называют
по имени и отчеству, поддерживая старые обычаи (Сунь
Юн, с. 8);
2) Наумыч. В тексте: 瑙米奇 = нао-ми-ци; в комментарии: 别洛波罗 道夫的 父名。 称呼老年人常常只用他们的父
名 = отчество Белобородова. При обращении к старикам
часто используют только их отчества (Сунь Юн, с. 125);
– в лингвистическом (стилистическом и этимологическом):
3) Маша. В тексте: 玛莎 = ма-ша; в комментарии: 玛丽
亚的爱称 = так ласково называют Марию (ма-ли-я) (Сунь
Юн, с. 36);
4) Петр Андреевич Гринев. В тексте: 彼得-安得烈耶维
奇-格利涅夫 = би-де ан-дэ-ле-е-вэй-ци гэ-ли-не-фу; в комментарии: 安得烈伊奇的正式的拼法 = официальный вариант написания отчества Андреевич (Сунь Юн, с. 57);
5) Алексей Иванович. В тексте: 阿力克舍-伊凡诺维奇 =
а-ли-кэ-шэ и-фань-но-вэй-ци; в комментарии: 伊凡尼奇的
正式的拼法 = официальный вариант написания отчества
Иванович (Сунь Юн, с. 114);
6) Андрюха. В тексте: 安得留哈 = ань-дэ-лю-ха; в комментарии: 安得烈的爱称 = ласковое обращение к Андрею
(Сунь Юн, с. 171);
7) Хлопуша. В тексте: 赫洛普沙 = хэ-ло-пу-ша; в комментарии: 意思是:爆竹 = означает: хлопушка (Сунь Юн,
с. 123);
– в собственно текстовом (отождествление вариантов номинации персонажа):
8) Палаша. В тексте: 帕拉莎 = па-ла-ша; в комментарии: 即帕拉什卡 = то есть Палашка (Сунь Юн, с. 89);
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– в историко-фактологическом:
9) Петр III. В тексте: 彼得三世 = би-дэ-сань-ши; в комментарии: 彼得三世(1728–1762)是彼得一世之女安娜-彼得
罗芙娜的儿子, 于一七六二年登位后不久， 就被其后葉 卡捷琳
娜二世囚禁， 杀死 = Петр III (1728–1762) — сын дочери
Петра I Анны Петровны, который в 1762 году вступил
на престол и после недолгого царствования взят под стражу и убит своей женой Екатериной II (Сунь Юн, с. 66);
10) император Александр. В тексте: 亚历山大皇帝 =
император Ялишаньда [это дословная транскрипция, таково официально принятое в китайском языке написание имени Александр. — Я. П.]; в комментарии: 指亚历山
大一世 (1777–1825)。他是女皇葉卡捷琳娜二世的孙子， 于一
八零 一年登位 = Александр I (1777–1825), внук императрицы Екатерины II, вступил на престол в 1801 году (Сунь
Юн, с. 74);
11) Чумаков. В тексте: 屈马科夫 = цюй-ма-кэ-фу;
в комментарии: 名费陀尔，雅伊克的哥萨克，普加乔夫軍中
的砲兵首领。— 原注 = имя — фэй-то-эр, казак на Яике,
глава артиллерии в войске Пугачева. — Из оригинала
(Сунь Юн, с. 94).

Только Фэн прокомментировал антропоним Пугач 普加奇 как прозвище Пугачева (普加乔夫
的诨名) (Фэн Чун, с. 274).
Таким образом, у нас есть основания сделать вывод о том, что в своем большинстве переводчики считают необходимым в первую очередь
прокомментировать пласт исторических реалий, а не языковой, т. е. выйти за пределы текста,
а не идентифицировать персонажей через комментарий к составу соответствующих номинативных цепочек.
При сопоставительных исследованиях важно принимать во внимание языковую компетентность носителя языка. В составе авторского
коллектива настоящей статьи таковым является
выпускница Цюйфуского государственного педагогического университета (КНР) Тун Цзин, которая следующим образом выявляет закономерности перевода и комментирования антропонимов
в китайских переводах «Капитанской дочки»
А. С. Пушкина.
При сопоставлении переводов романа
«Капитанская дочка» мы классифицировали
ИС по следующим типам:
1) имя человека, реально существовавшего в истории.
Например, Миних, Анна Иоанновна, Александр Петрович
Сумароков, Василий Кирилыч Тредьяковский, Петр и т. д.
Эти имена часто употребляются в документах или в художественных текстах, и в Китае для них сложились устой-

чивые переводы. Этим именам не надо меняться по воле
переводчика. Различия в переводах скорее фонетические.
Так, имя Миних в шести переводах имеет три варианта: 米尼
赫 — ми ни хэ (Сунь, Фэн), 米尼希 — ми ни си (Хуан, Цзан,
Чжи), 米宁赫 — ми нин хэ (Ли). В Китае для именования
известного исторического деятеля принят первый вариант;
2) имя человека реального, но неизвестного китайским читателям; устойчивый перевод еще не оформлен.
К примеру, имя Михельсон в шести переводах имеет пять
вариантов графического оформления: 米赫里孙 (Сунь), 米
海尔松 (Хуан), 米赫利松 (Цзан), 米赫尔逊 (Фэн), 米赫尔松
(Лю). Современному китайцу это имя совершенно неизвестно: в китайском Интернете и в исторической литературе мы не сможем найти информацию по вышеупомянутому имени;
3) имена персонажей, существующие в художественном тексте без устойчивых переводов, например: Петр
Андреевич Гринев, Петруша, Маша, Палаша и др. Эти
имена связаны с культурой имени русского человека.
Нужно знать, что Петруша, Петр, Петр Андреевич,
Петр Андреевич Гринев относятся к одному человеку.
Разные формы имени отражают положение человека
в обществе, отношения между собеседниками или особые эмоциональные чувства между героями. Поэтому
следует добавить комментарий, без которого читателю
легко перепутать героев в романе.

Имя Петруша в шести переводах имеет три
варианта:
彼得鲁沙 — это фонетический перевод, произношение
«би-дэ-лу-ша» (Сунь Юн, с. 8; Хуан Цзянянь, с. 4; Цзан
Чуаньчжень, с. 4; Чжи Лян, с. 4). Переводчики Сунь, Хуан
и Чжи дали комментарий: ласковая форма имени Петр;
Цзан прокомментировал: уменьшительное или ласковое
имя Петр (Цзан Чуаньчжень, с. 4);
小彼得 — буквальный перевод «маленький Петр»
(Фэн Чун, с. 220). Хотя переводчик Фэн не дал комментария, но так как иероглиф 小 имеет значение «маленький»,
«милый» и т. д., следовательно, он тоже может выражать
ласковое отношение;
彼得这孩子 (Лю Вэньфэй, с. 5) — буквальный перевод:
Петр (彼得) — этот (这) — ребенок (孩子). Выражение
«этот ребенок» в китайском языке тоже используют в качестве ласкового обращения.

Итак, для перевода имен без устойчивых переводов часто используется метод транскрипции.
Если речь идет о прозвище, то либо переводится
оригинальное имя, либо дается транскрипция,
а потом комментарий, как при комментировании
имени Пугач. Переводчик Фэн перевел 普加奇 —
«пу цзя ци» и прокомментировал: «прозвище»
(Фэн Чун, с. 274), остальные перевели Пугачев.
Кроме того, надо обратить внимание на то,
как и какие иероглифы употребляются при пере-
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воде. К китайским иероглифам невозможно применить систему форм словоизменения, как в европейских языках. Их форма неизменна, однако
есть структурные особенности: большинство
из них подразделяется на ключ и фонетик. Ключ
является семантическим ядром общего значения
иероглифа. Например, графема 女 означает женщину или женский пол, поэтому она часто выступает ключом в иероглифах, которые используются в женских именах. Так, в ИС женских персонажей из «Капитанской дочки» находим следующие
иероглифы в имени Авдотья:
雅 «изящный» — в переводе, данном переводчиком
Сунь: 阿芙多吉雅. В составе этого варианта написания
ИС Авдотья есть также иероглиф
芙 «лотос», который использовали пять переводчиков
из шести, например: Фэн: 阿芙多季亚;
朵 «цветок» — в вариантах Хуана и Чжи 阿芙朵吉;
а также иероглиф с ключом 娅 «женщина» — в вариантах 阿夫多季娅 (Цзан) и 阿芙道济娅 (Ли).

Иероглифы с ключом 女 «женщина» находим в следующих ИС:
华西里耶夫娜 — Васильевна,
玛丽娅 — Марья,
哈尔洛娃 — Харлова.

При переводе ИС Лизавета пять переводчиков в своих неповторяющихся графических вариантах использовали иероглиф 丽 «красивый»:
丽萨维塔 (Сунь), 伊丽萨维塔 (Хуан), 丽莎维塔 (Фэн);
伊丽萨维塔 (Чжи); 丽莎贝塔 (Лю). В варианте перевода этого имени 利扎韦塔, данного Цзаном, нет
иероглифа со значением женскости и отсутствует
фамилия 哈尔洛娃 (см. выше). Также есть вариант
без комментария 下湖要塞司令的夫人，她被普加乔夫
处死 = жена командира крепости у Нижнего озера.
Пугачев приговорил ее к смертной казни (Цзан
Чуаньчжень, с. 83). Без комментария читатель мог
бы не понять, что речь идёт о женском ИС.
Мы уже отмечали, что далеко не все
ИС в сопоставляемых переводах сопровождаются
комментариями. Следовательно, важно обратить
внимание на признаки, по которым китайский
читатель может опознать ИС в переведенном
с русского языка художественном тексте. К таким признакам, кроме специальных «гендерных»
иероглифов, например, в именах с финалью -ша:
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Петруша = 彼得鲁沙 (отнесенность к мужскому
полу), Маша = 玛莎 (к женскому), где один и тот
же звук обозначен двумя разными иероглифами, — можно отнести следующие.
1. Употребление специфического знака препинания, который на современных сайтах принято называть
разделительной (срединной) точкой [2; 8], или «точкой
посередине» [7]. Традиционно её ставят для разделения
имени (отчества) и фамилии европейцев. В соответствии с этим принципом записаны все составные имена в «Капитанской дочке», например: Андрей Петрович
Гринев = 安得烈·彼得罗维奇·格利湼夫, Авдотья Васильевна
= 阿芙多吉雅·伐西列芙娜.
2. Использование особой синтаксической конструкции — приложения, в структуру которой и в русском,
и в китайском языке могут входить имя нарицательное
и имя собственное [3: 142; 12: 59]: иероглифы, стоящие
до или после нарицательного существительного, называющего свойственные человеку степень родства, титул,
профессию и т. д., могут быть восприняты в качестве
компонентов группы ИС, например: 我父亲安得烈·彼得罗
维奇·格利湼夫 = отец мой Андрей Петрович Гринев; Б公爵
= князь Б.; 洗衣女帕拉什卡 = прачка Палашка.
3. «Подсказкой» для читателя может стать такой структурный признак художественного текста, как эпиграф
к главе, помогающий читателю получить некое предтекстовое представление о дальнейшем содержании. Известно,
что после эпиграфа обычно указывают имя автора (иногда
только источник), т. е. антропоним. Например: 克尼亚日
宁 = Княжнин (из эпиграфа к первой главе); 赫拉斯科夫 =
Херасков (из эпиграфа к десятой главе); в то же время: 歌谣
= песня (из эпиграфа в шестой главе).
4. Контекст. В художественных произведениях, характеризующихся разнообразием состава номинативных
цепочек для обозначения персонажа, можно определить
антропоним по контексту. Так, в текстовом фрагменте: 玛
莎在哪儿呀？ 这时一个年约十八岁的少女走了进来 <...> 施瓦
勃林对我谈起过上尉的女儿玛莎。= Да где же Маша? — Тут
вошла девушка лет осьмнадцати <...> Швабрин описал
мне Машу, капитанскую дочь... — читатель может понять, что в первом случае конструкции с вопросительным словом где? 玛莎 не предмет, а ИС человека, так как
в следующем предложении речь идет о девушке, которая
вошла. Во втором случае имеется контекстное пояснение — «капитанская дочь».

Антропоним в художественном тексте призван не только дать имя персонажу, но и «намекнуть» на что-то, что тесно связано с сюжетом произведения, т. е. ИС — это художественное, стилистическое средство. Например, в самом начале
романа мы узнаем, что отец главного героя в молодости служил при графе Минихе. Конечно, отец
не хотел бы, чтобы сын его остался недорослем,
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но надеялся, что тот станет настоящим солдатом.
В комментарии можно прочитать, что Миних —
это известный в истории России маршал. Как
говорится, у сильного офицера нет слабых солдат. Следовательно, можно предположить, что,
будучи соратником Миниха, отец хочет, чтобы
сын тоже стал полезным для родины человеком.
Без подобного комментария китайский читатель
не сможет так понять сюжет произведения.
Еще пример: «...такие стихи достойны учителя моего, Василия Кирилыча Тредьяковского,
и очень напоминают мне его любовные куплетцы». Из текста мы знаем, что Швабрин упомянул
«учителя», чтобы выразить насмешку по отношению к Гриневу. Только переводчик Сунь своим подробным комментарием, в котором отметил, что
поэтические произведения поэта часто становились предметом насмешек по причине их корявого слога и малопонятного сюжета, позволил китайскому читателю понять такой замысел автора.
Из антропонимов, своей формой связанных с культурой русских имен, можно обратить
внимание на имя Авдотья Васильевна. Полное
русское имя состоит из трех частей: фамилия, имя
и отчество; в официальной обстановке называют
фамилию, имя и отчество или фамилию и имя;
в общении близких людей можно называть имя
или его ласковую форму. Но китайские читатели,
не понимающие этих особенностей, не могут заметить этого. В романе отец обратился к матушке
со словами: «Авдотья Васильевна, а сколько лет
Петруше?» Здесь переводчик Сунь указал, что такое обращение — это старый обычай. Без комментария читатель, не знающий русской культуры,
не обратит на это внимания, а читателя, имеющего представление о современном русском речевом
этикете, удивит такое обращение между супругами, и он подумает, что у них плохие отношения.
Таким образом, проведенный сопоставительный анализ переводов антропонимов и комментариев к ним в шести переводах «Капитанской
дочки» А. С. Пушкина на китайский язык позволил обнаружить общие в переводческой деятельности тенденции: 1) к «закрытию» посредством
комментария преимущественно историко-фактологических и культурологических информацион-

ных лакун; 2) к уменьшению количества комментируемых антропонимов; 3) к комментированию
национальной специфики ИС, проявляющейся
в своеобразии деривационных особенностей русского антропонимикона.
Сужение индивидуального списка комментируемых антропонимов (т. е. стремление к ограничению объема комментария как вторичного
текста) может быть воспринято как следствие
реализации переводческой стратегии к предоставлению читателю определенной свободы
в коммуникативной ситуации «писатель — посредник/переводчик — читатель». Так, Сунь Юн,
сотрудник китайского народного литературного
издательства, член Союза переводчиков и Союза
писателей КНР (т. е. реципиент, приближенный
к целевому русскоязычному читателю), в середине XX века предложил китайскому читателю
(«нецелевому», иноязычному адресату) свой список «темных мест» и свою версию их толкования.
Можно предположить, что на рубеже тысячелетий новые издатели формируют либеральную
политику «ненавязывания» потенциально просвещенному читателю дополнительной информации и «передают» ему, находящемуся в ситуации
цифровой революции, некоторые функции переводчика-комментатора, тем самым объективируя
разные уровни восприятия и понимания текста
разными читателями.
Безусловно, комментарии — важная и необходимая часть перевода, погружающая китайского читателя в атмосферу пушкинского романа,
помогающая ему увидеть в иероглифическом тексте ИС, дешифровать его и сопоставить с другими
вариантами этого же ИС. Комментарии позволяют не только расширить лингвистические компетенции читателя, но и углубить его знания о русской истории и культуре описываемой в романе
эпохи. На практике же наблюдается тенденция
к уменьшению количества комментариев, в частности к антропонимам, в переведенных пушкинских текстах. Отсутствие комментария к имени
собственному в первую очередь может исказить
сюжетную картину романа, поскольку читатель
увидит в нем большее количество персонажей,
чем есть на самом деле. Как следствие, и больше
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сюжетных линий, взаимосвязь между которыми будет ускользать от него. Подобная ситуация,
вероятно, свидетельствует о снижении уровня
профессионализма современных переводчиков,
а возможно, и о недостаточно глубоком понимании пушкинских текстов самим переводчиком и,
как следствие, о трудностях восприятия этих текстов современным китайским читателем.
Следовательно, в сегодняшней ситуации
глобальной межкультурной коммуникации только от каждого конкретного китайского читателя
пушкинской «Капитанской дочки» зависит то, как
он прочитает и что поймет в этом романе, описывающем события российской истории и культуры
более чем 200-летней давности и изданном впервые в Китае в 1903 году — но в переводе с японского языка на китайский.
ПРИМЕЧАНИЯ
* Далее переводы на китайский язык приводятся по следующим изданиям:
– Сунь Юн —孙用译 上尉的女儿 人民文学出版社. 1956;
– Хуан Цзянянь — 黄甲年译 上尉的女儿 长江文艺出版社. 1995;
– Фэн Чун — 冯春 张蕙译 上尉的女儿 上海译文出版社. 1995;
– Цзан Чуаньчжень — 臧传真 少明译 上尉的女儿 百花文艺出版社.
1997;
– Ли Ган —力冈译 上尉的女儿 浙江文艺出版社. 2000;
– Чжи Лян —智量译 上尉的女儿 华东师范大学出版社. 2013;
– Лю Вэньфэй —刘文飞译 普希金小说选 漓江出版社. 2013;
Русский текст приводится по изданию: Пушкин
А. С. Капитанская дочка. М., 1974.
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Статья посвящена окказиональному словотворчеству выдающегося русского, советского писателя В. П. Катаева в разряде сложных прилагательных, рассматриваемому как
специфический способ создания индивидуально-авторской картины мира. Анализ значительного по объему материала позволил раскрыть особенности мировидения творческой языковой личности, каковой являлся писатель. В статье анализируются окказиональные сложные прилагательные, позволившие передать мастеру слова нюансы красок,
запахов, звуков, эмоций, всего того чувственного, вещественного, из чего создан мир;
выявляются изобразительные возможности различных словообразовательных структур
авторских сложений, к которым обращался В. П. Катаев. В большей степени в статье уделяется внимание цветовым сложным эпитетам, передающим всевозможные нюансы цветовой палитры, что позволило провести аналогию вербальной цветописи В. П. Катаева
с живописью. В процессе анализа выявляются способы усиления художественной ценности окказиональных сложных прилагательных, созданных В. П. Катаевым как эстетически направленных образований, доказывается тезис о том, что подобные образования, являясь неотъемлемой частью индивидуально-авторской картины мира художника,
в полной мере отражают уникальность эмоционально-интеллектуальной и мировоззренческой позиции автора, его системы ценностей, неповторимость его пера.
Ключевые слова: индивидуально-авторская картина мира; окказиональные сложные прилагательные; индивидуально-авторские образования; вербальная цветопись; микрообраз.
The article studies occasional words, namely the complex adjectives, in the novels of outstanding Russian and Soviet writer Valentin Kataev. The analysis of a large material allows to reveal the features of Kataev’s linguistic identity. The author analyzes some complex occasional adjectives, expressing the nuances of colors, smells, sounds, emotions, the sensual body of world,
and demonstrates visual capabilities of various derivational patterns used by Kataev, paying
special attention to complex color epithets, and compares Kataev’s coloristic writing to painting.
In the course of analysis the author demonstrates some ways of strengthening the value of occasional complex adjectives created by Kataev as aesthetic forms, and proves that they are a part
of the author’s individual worldview, fully reflecting the uniqueness of his emotional, intellectual
and ideological position, his value system, and the uniqueness of his creative work.
Keywords: writer’s worldview; complex occasional adjectives; individual formation; coloristic writing; microimage.

В произведениях Валентина Петровича Катаева запечатлены необыкновенно яркие картины минувшей эпохи. Творческое кредо писателя «почти всегда в хорошей прозе изобразительное превышает повествовательное»1 объясняет обилие окказиональных сложных прилагательных (далее — ОСП), позволяющих передавать нюансы красок, запахов,
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звуков, эмоций, всего того, из чего создан мир.
Окказиональное словотворчество, раскрывающее
особенности мировидения отдельной творческой
языковой личности, является тем специфическим
способом создания индивидуально-авторской
картины мира, который позволяет отразить действительность сквозь призму сознания писателя.
Ср., например: «вычурно-массивные фонари моста
Александра Третьего»; «головокружительно-высокие
купы цветущих каштанов» («Алмазный мой венец»)2,
«Амстердам, который можно было с высоты нескольких
тысяч футов принять за небольшой коврик с абстрактно-геометрическим орнаментом»; «безлюдно-стерильный
коридор» («Святой колодец»); «большое конструктивно-целесообразное шведское бюро желтого дерева»; «туями, сухими, пыльными, почти черными с голубенькими
скипидарно-мясистыми шишечками на слоисто-кружевных ветках»; «сказал сладостно-кондитерским голосом»;
«мертвыми паузами падали увесистые капли, производя
короткие, однообразно-музыкальные удары разных тонов» («Трава забвения») и др.

В индивидуально-авторской картине мира
В. П. Катаева данные образования обладают большой семантической емкостью. ОСП В. П. Катаева
усиливают характеристику изображаемых реалий
действительности, подчеркивая их позитивную
или негативную суть, вызывая соответствующие
эмоции у читателя, например, ОСП, в первой части которых дается оценка последующего:
«обморочно-огромный полупустой зал» («Кубик»);
«аристократически-маленькая черноволосая головка Наташи» («Спящий»); «изысканно-интеллигентный
Бунин»; «совсем не тот Бунин — неприятно-желчный, сухой, высокомерный, — каким его считали окружающие»;
«волшебно-обольстительные глаза»; («Трава забвения»);
«какой у меня странный, если не сказать идиотски-глупый, вид...»; «он улыбнулся мне детской, несколько провинциально-застенчивой улыбкой» («Юношеский роман») и др.

В качестве ярких, точных эпитетов со сгущенной выразительностью выступают в авторской картине мира В. П. Катаева и ОСП, совмещающие в себе контраст смыслов: «Мейерхольд,
элегатно-затрапезный, <...> с вьющимся, полуразвязанным, узким, сильно поношенным, но,
тем не менее, явно парижским галстуком» («Трава
забвения»), где контраст смыслов и стилистических пластов (книжного и разговорного) в описании внешнего облика Мейерхольда вскрывает
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сложность, неординарность, противоречивость
творческой натуры гениального режиссера.
Последующий контекст «декодирует» определение: впечатление затрапезности создает сильно
поношенный, полуразвязанный галстук, элегантность — явно парижский фасон этого аксессуара.
ОСП, сочетающие в себе противоположные
по значению психологические качества, позволяют мастеру как бы поймать и передать противоречивость человеческой натуры, как фокус, как
пересечение и взаимопроницаемость противоположных качеств:
«Саркастически-благостный взгляд из-под очков»;
«Марков Паша <...> со своими вздернутыми короткими
бровями, как у самурая, и простодушно-ядовитейшей
улыбкой» («Трава забвения»); «Ее лицо было строго-доброжелательно» («Алмазный мой венец»).

Изобразительные возможности В. П. Катаев извлекает и из такой словообразовательной
структуры, как сращение с причастной опорной
основой:
«листки с ломко-осыпающимися краями»; «она стояла перед ним днем и ночью и в миг смерти, неустранимая, страстно-желанная» («Трава забвения»); «Стенька
Разин и персидская княжна, ...гениально-грубо-вырубленные из бревен»; «В жарком сумраке неистово-цветущего каштанового дерева»; «в очень коротком платье,
которое в какой-то мере шло к ее шафранно-загорелому
лицу с ввалившимися щеками» («Кубик»).

В употреблении такого рода образований
обнаруживается стремление В. П. Катаева к смысловой компрессии, позволяющей выделить такие
зрительные признаки, которые послужили бы дополнительным средством в передаче индивидуально-авторского мировидения.
Однако ведущую роль В. П. Катаев, истинный ученик И. А. Бунина, отводит цвету. Его индивидуально-авторская картина мира представлена цветовыми сложными эпитетами, передающими разнообразные нюансы цветовой палитры.
Именно такого рода эпитеты создают истинно катаевский лирический тон повествования, особый
эмоциональный настрой произведения. Именно
благодаря сложным определениям достигается
«полутоновость» в цветописи и, следовательно, большая изобразительная точность. Отсюда
и предполагаемая нами ассоциативная связь вер-
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бальной цветописи с живописью, поскольку цветовая детализация описаний ведет к зрительному
восприятию действительности.
Ср.: «небо в длинных ...серо-голубых полосах мексиканского заката»; «по водянисто-голубому небу плыли
белые облака...» («Святой колодец»); «Небо из черного, ночного стало водянисто-серым» («Юношеский роман»); «вверх били дымно-лиловые лучи Моисеева света»
(«Святой колодец»).

В языковой палитре В. П. Катаева присутствуют ОСП, обозначающие цвет, образованный
путем смешения двух или более цветов с какимлибо доминирующим оттенком и характеризующий предмет или явление в целом. С другой стороны, тем же способом может быть образовано
определение, называющее разные части одного
предмета или явления. Сложные цветообозначения, передающие единый сложный цветовой
признак, обусловлены спецификой авторского
художественного цветовосприятия, а сложные
цветообозначения, содержащие в составляющих
их компонентах цветовую характеристику разных
частей одного предмета, передают цветовой признак, не зависящий от индивидуально-авторского восприятия.
Ср., например: «мы не уставая восхищались оттенками ее кистей:... лилово-розовыми»
(«Святой колодец»), когда рождение сложения обусловлено субъективной спецификой авторского
восприятия оттенков цвета, цветовых ассоциаций мастера; и «На поворотах мелькали бело-черно-красные столбики, напоминавшие абстрактное
изображение аистов...» («Святой колодец»), где
словообразовательная структура предельно прозрачна, сложный цветовой признак, называющий
разные части одного денотата, не зависит от индивидуально-авторского цветовосприятия, вызывая зрительное представление: чередующиеся
белые, черные, красные полосы. Однако и такого рода образования свидетельствуют о поиске
новых выразительных средств художественного
изображения.
В. П. Катаев конструирует как сложные
эпитеты, компоненты которых относятся к одной цветовой гамме (суриково-красная полоса
ватерлинии («Алмазный мой венец»); «Полосы

света — чернильно-синего, красного...»; «ванную
комнату с кобальтово-синим фаянсовым туалетным столиком...» («Святой колодец»); «к нам
тянулись багрово-оранжевые сосисочки — соцветия растения» («Трава забвения»); «растения
декадентски изысканных форм, неестественно
бледного болотно-бирюзового цвета» (Алмазный
мой венец»), характеризуя оттенки одного или
близких цветов; так и ОСП, компоненты которых
относятся к разным цветовым гаммам: «Голубой
ливень повис над желто-красными пальчиками
бигноний» («Трава забвения»); «Я видел ряды бело-зеленых газосветных фонарей»; «Я вошел в лилово-зеленое пекло почти тропической нью-йоркской» («Святой колодец»); «над хвойной маскировкой третьей батареи стоит желтовато-черное
облако» (Юношеский роман»).
В индивидуально-авторской картине мира
В. П. Катаева порой «склеиваются» основы цветовых прилагательных, принадлежащих не только одной цветовой гамме, но и одной цветовой
группе, одному цветовому тону, например: «А вокруг античная лилово-сиреневая синева Эгейского
моря» («Сухой лиман») (лиловый, по определению Н. Б. Бахилиной [1: 255], — довольно интенсивный синевато-розовый цвет сирени).
Лиловый и сиреневый — очень сложные, чрезвычайно неясные, расплывчатые цветообозначения. Соединение их в одном слове позволяет,
с одной стороны, говорить о стремлении автора
назвать какую-то особенную окрашенность моря,
приобретшего необыкновенный цвет, а с другой — о необычном, индивидуально-авторском
восприятии этой окрашенности, возможно, едва
уловимой. Значимую роль в данном контексте играет актуализатор синева, указывающий
на бóльшую примесь синего в цветообозначении
лилово-сиреневый.
Здесь, безусловно, проявляется элемент образного словотворчества, характеризующего индивидуальную картину мира художника. На поэтический (в широком смысле слова) образ работает выбор компонентов. В этом смысле интересно
образование «затылок седовато-серебряной головы» («Юношеский роман»), где цветообозначение
седоватый и серебряный (в языковых традициях
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серебристый) также называют цвета одного тона.
В. Катаев, на наш взгляд, намеренно избегает языковой формы цветообозначения серебристый,
используя прилагательное серебряный, благодаря
чему более выпукло проявляется мотивировка существительным серебро, а цветовой признак в целом приобретает особый оттенок чистой, благородной седины (серебро — благородный металл).
Цветовые ОСП в прозе В. П. Катаева позволяют увидеть творческую лабораторию писателя:
с одной стороны, легкость возникновения под пером мастера индивидуально-авторских определений, передающих оттенки цвета, вполне естественна, поскольку обусловлена словообразовательной
и лексической системами языка; с другой — выбор
цветов из состава цветовой гаммы, последовательность компонентов в сложении работают на экспрессивность, изобразительность. Нельзя не удивляться художественной зоркости и утонченному
восприятию цвета, которое В. П. Катаев передает
через многокомпонентные образования.
Ср.: «...она со своими серо-зелено-голубыми глазами
и персиковыми щечками» («Кубик»); «На западе из-за
леса поднимаются тяжелые зелено-желто-черные скалистые массы дыма» (Юношеский роман»); «и над обрывом
в монастырском саду буйно цвела майская сирень, которую мы ломали, а потом с громадными темно-лилово-сине-голубыми букетами возвращались на трамвае в город»
(«Спящий»).

В этих примерах сложным сочетанием цветов писатель добивается как бы отрыва цвета
от предмета, создавая совокупность красочных
пятен, сливающихся в единую цветовую картину.
Такую манеру описания окружающего мира можно назвать импрессионистской.
Насколько В. П. Катаев чувствует цветовые
оттенки, помогают увидеть наблюдения над подмеченными подробностями, штрихами, из которых и складываются образы различных состояний живой и неживой природы. Например, описание цвета пламени свечи:
«написав на обороте гостиничного счета несколько прощальных слов, освещенных сине-желтым пламенем свечи» («Юношеский роман»); «при лазурно-багровом пламени огарка я перебирал в памяти все, что касалось моей
любви» (Там же); «послышались знакомые звуки фонаря
и спичек, появилось лазурно-желтое сжатое пламя огарка» («Кубик»).
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Цветовые превращения моря:
«античная лилово-сиреневая синева Эгейского моря»
(«Сухой лиман»); «офицер и курсистка, взявшись
за руки, идут прямо в открытое бушующее серо-зеленое
море» («Юношеский роман»); «пила морскую воду синезеленого бутылочного стекла.» («Алмазный мой венец»);
«виднелась полоса кубово-синего одичавшего моря»
(«Трава забвения»).

С помощью сложных образований В. П. Катаев рисует картины природы, придавая определенное настроение описанию, соотнося все это
многоцветие с тематическим своеобразием, эмоциональной тональностью произведений, с духовным мироощущением героев или самого автора.
Так, эмоциональное восприятие красоты
окружающего мира, переданное посредством
сложных индивидуально-авторских прилагательных, достигается эмоционально-изобразительной двуплановостью описания и внутренней
структурой произведений, где логика мысли часто уступает место едва уловимой связи тончайших ассоциаций, ориентированных на зрительные представления цвета. Ср., например, описания окружающего мира:
«прелестный желтовато-розовый, как рахат-лукум,
особнячок» («Святой колодец»); «палатка внутри наполнена розовато-желтым светом утреннего солнца»; «запах
табачного пепла, залежавшегося серебристо-сиреневыми
горками внутри тропических рогатых раковин» (Сухой
лиман»); «Дунай сейчас удивительно красив. Он потерял
свой обычный серый цвет и полностью отразил в себе
закатное небо, стал голубовато-розовым» («Юношеский
роман»).

Эти описания отражают полутоновую «словесную живопись», мягкую, светлую грусть красок, так свойственных В. П. Катаеву.
Катаевские
сложные
прилагательные
по-особому соотносятся с семантическим окружением, например:
«Все прозрачно в этом абстрактном городе зияющих архитектурных пустот, <...> где некогда при свете все того
же пепельно-серебряного солнца можно увидеть среди
университетских корпусов ту самую маленькую площадь» («Кубик»).

Здесь индивидуально-авторское определение передает внутреннее восприятие автора.
При этом сочетание светлых тонов привносит в творческий контекст мастера эмоциональ-
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ное ощущение света, легкости, радости, ясности,
безмятежности. И наоборот, сочетание темных
или интенсивных тонов, объединенных на контрасте, — тревоги, нарастающей опасности:
«задумчиво смотрели черно-сизые гор»; «Иссиня-темное,
вздрагивающее от далеких молний небо» (Юношеский
роман»); «лезвие раскрытого перочинного ножа, отливающего красно-синим блеском...»; «громадный столб
индейского тотема с черно-красным, чудовищно размалеванным лицом» (Святой колодец»); «Страшное пророческое видение-притча, написанная серебром на черновороненом, уже почти зимнем небе» («Трава забвения»).

Контрастная цветопись может отражать
и сложную аналогию с социально-политическим
устройством государства, например: «и почувствовал страшную трагедию черно-белого государства...»; «они молчали, охваченные ужасом,
смотрели на черно-цветной экран...» («Святой
колодец»), где контраст цветообозначений ведет
к контрасту реалий, наполняя авторский контекст социальным смыслом (контраст нищеты
в кварталах, заселенных темнокожими, и блеска
богатых кварталов Нью-Йорка).
Отпечаток оригинальности, экспрессивной
насыщенности несут катаевские сложные определения, выражающие интенсивность или конкретизацию цветового признака, в предопорном
компоненте сложения, который является базой
для индивидуально-авторской метафоризации.
Ср.: «среди гипсовых уральских снегов, леденцово
освещенных медно-розовым кружочком крещенского
солнца»; «и передо мною все время маячили маковочерные ряды висящих иероглифов.» («Трава забвения»);
«Полосы света — чернильно-синего, розового, красного,
наконец, зеркально-белого» («Святой колодец»).

Такого рода оживление конкретно-предметных связей в авторских цветообозначениях
способствует восстановлению прозрачности семантики абстрактного языкового наименования
цвета и, как следствие, образности. В основе такого рода образований лежат ассоциации. Так, только один цвет красный в художественной картине
мира В. П. Катаева ассоциируется с такими реалиями действительности, как:
«с новыми побегами на отростках веток, висящими как
сафьянно-красные колпачки-чехольщики...» («Сухой
лиман»); «присаживался к столу из цельного полисандрового дерева, на котором, отражаясь, как в вишнево-

красном зеркале, стояла штампованная из тонкой меди
чашка...» (Трава забвения»; «сохранилось видение клюквенно-красного отражающего солнышко воздушного шарика...» (Алмазный мой венец»); «Снег. Березы. Какие-то
голые кораллово-красные кусты, торчащие из сугробов...»; «калоши на свекольно-красной суконной подкладке...» («Юношеский роман»); «в цветниках горели виннокрасные канны с чугунно-синими толстыми листьями,
а на горизонте весь день сонно маячили серые паруса
заштилевших дубков...» («Кубик») и др.

Подобного рода тавтология цвета под пером мастера художественно мотивирована. Если
такие ОСП, как «когда я впервые вместе с покойным папой и покойным братцем вступил на площадь Святого Марка, окруженные стаей грифельно-серых голубей»; «Он снова увидел яхту, обходящую известково-белую башню портового маяка»
(«Спящий»), создаются с целью более образного
описания окружающего его мира, то в примере «...
кружок траурно-черной изоляционной ленты...»
(«Юношеский роман») сложное прилагательное,
подчеркиваемое предшествующим контекстом,
содержит характерологическую оценку внутреннего состояния героя, его бессознательной боязни смерти.
Под пером В. П. Катаева относительное прилагательное в сочетании с абстрактным не всегда
переосмысляется лишь по одному признаку, а,
порой, по совокупности признаков, заключенных
в предмете, мотивированном существительным,
что создает многоплановый образ, например:
«На двух белых железных стульях в позе дружелюбных спорщиков сидели звездно-белые фигуры
брата и друга» («Алмазный мой венец»). Сложное
определение, с одной стороны, обозначает высшую степень проявления цветового признака
(более белые, чем белые стулья), демонстрируя
сложную ассоциативную связь белого цвета с цветом небесных светил, возникшую в сознании художника; а с другой — предопорный компонент
вносит в образование дополнительные экспрессивно-смысловые оттенки: звездные фигуры как
олицетворение признания, момента высшего
подъема в творчестве И. Ильфа и Е. Петрова.
Еще пример, когда семантическая многоплановость образования обусловливается внутренней формой предопорного компонента:
«и закричала, простирая лебедино-белые руки»
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(«Алмазный мой венец»), где в состав смысловой
структуры определения входит ряд переносных
оттенков: не только белые, но и нежные, легкие,
плавные в движениях, прекрасные.
Как средство особой выразительности
и изобразительности может быть отмечена в индивидуально-авторской картине мира В. П. Катаева
и так называемая «метафора действия». Ср., ОСП,
выходящие за пределы заданной языком сочетаемости морфем: «Рябины с гроздьями огненно-воспаленных ягод» («Юношеский роман»), где автор
сознательно заменяет предполагаемое цветообозначение красный отпричастным прилагательным
воспаленный в значении ‘имеющий признаки воспаления, покрасневший, припухлый в результате
воспаления’ [2: 151], которое используется в медицинской практике. В. П. Катаев же, обращаясь
к прилагательному воспаленный в значении ‘очень
спелый, перезревший, а потому очень красный
по цвету’ в качестве цветообозначения, сталкивает в одном определении два метафорических значения — огненные ягоды — воспаленные ягоды,
добиваясь зрительно-осязательного восприятия
характеризуемого явления. Нарушение традиционных норм употребления прилагательных в составе анализируемого здесь определения, снятие
ограничения по признаку одушевленность/неодушевленность ведут к созданию яркого поэтического образа, обладающего огромным запасом экспрессивной энергии, которая, по словам
Э. И. Ханпиры, «заключена в его (окказионального образования. — С. К.) незаданности языковой
системой, в его новизне, свежести, первозданности, способности к созданию эффекта первоприсутствия при рождении слова» [3: 304].
Художественная ценность ОСП, созданных
В. П. Катаевым как эстетически направленных образований, усиливается и благодаря синонимичной комбинации основ, одна из которых является
языковой цветовой метафорой, например: «липовый мед, золотисто-янтарный», «Он смерил
меня высокомерным взглядом своих глаз, похожих на очищенный от коричневой шкурки миндаль, на смугло-оливковом лице» («Алмазный мой
венец»); «жилетка с сине-вороненой пряжкой сзади» («Трава забвения»); а также благодаря комби-
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нации основ, предопорная часть которых усиливает или ослабляет значение цветового признака,
выраженного опорным компонентом по аналогии
с узуальными сложениями типа светло-голубой,
темно-синий и т. п. Например:
«принес мне мглисто-зеленую ветку»; «наконец заметил
главную прелесть ее лица: маленькую подкожную пороховинку туманно-голубой родинки» («Трава забвения»);
«и бедный солнечный закат некрасивого, небогатого,
какого-то ветрено-красного, степного цвета под бесцветным небом» («Кубик»); «Особенно восхищались мы цветом листвы далеких рощ — туманно-синей, волнистой»
(«Святой колодец»).

В приведенных примерах происходит замена предопорной основы качественного узуального прилагательного основой прилагательного
относительного. В других случаях представлена замена предопорной основой, мотивированной качественным прилагательным с оценочной
семантикой:
«двери были окрашены не обычной уныло-коричневой
блестящей краской наемных квартир» (Юношеский
роман»); «воздух дрожит над божественно-лазоревым
заливом» («Кубик»); «у открытых дверей стояли зловеще-черные носилки» (Сухой лиман»)», «Крахмальный
воротник с уголками, крупно-отогнутыми по сторонам
корректно-лилового галстука»; «по ледяному коридору
в сказочно-зеленой воде двигался „Наутилус“»; «сборник
стихотворений Ив. Бунина издательства 1906 года в скучно-зеленоватой обложке» («Трава забвения»).

Усилению образности способствует и употребление В. П. Катаевым в значении оттеночного компонента ‘темно-’ основы прилагательного
смуглый, что в общеязыковых условиях обозначает темноватую кожу человека; в авторском
же словоупотреблении в составе ОСП участвует
в описании неодушевленных реалий.
Ср.: «капом из дикой смугло-песчаной норки»; «над
апельсиновыми садами, которые были увешаны смугложелтыми стандартными плодами» («Святой колодец»);
«несмотря на серые колонны со смугло-золотыми капителями» («Кубик»).

В этих примерах авторские образования
становятся средством выражения нового словесного образа.
Индивидуально-авторская картина мира
В. П. Катаева отличается насыщенностью предложений авторскими образованиями, например:
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«изо всех настежь открытых парижских окон выбросились и косо повисли огненно-желтые, раскаленно-красные маркизы, совершенно меняя облик города, который
мы привыкли видеть элегантно-серым» («Алмазный мой
венец»); «высоко поперек бульвара висело резко-желтое — я бы сказал, осино-желтого цвета — полотнище
с резко-черной готической немецкой надписью» (Трава
забвения»); «Сначала она (солома. — С. К.) ненадолго
обволакивалась молочно-белым опаловым дымом <...>,
через мгновение вспыхивала, охваченная со всех сторон
чистым золотым пламенем, <...> и сейчас же, вдруг, делалась угрюмой, маково-красной; затем темнела, становясь
маково-черной...» (Там же).

Здесь нанизывание идентичных по смысловой структуре образований способствует созданию красочности описания.
Нередко мастер сталкивает в пределах одного предложения с целью создания цветового
акцента контрастные цветообозначения:
– сложное индивидуально-авторское со значением
интенсивности проявления цветового признака
и простого абстрактного: «белые полосы снега
перемежались с винно-красными и палевыми полосами горных пород» («Святой колодец»); «Он
был очарован впервые им увиденными крымскими красотами: розовыми скалистыми горами
и пламенно-синим морем» («Сухой лиман»);
– наречия: «на фоне молочно-голубой реки <...>
черно рисуются наши кононерки» («Сухой лиман») или номинативного предложения: «Утро.
Глушь. Снег. Березы. Какие-то голые коралловокрасные кусты» (Юношеский роман»).

Прибегая к такому художественному приему, В. П. Катаев добивается экспрессивной насыщенности текста, картинности изображения.
Эффект исчерпывающей зрелищности изображения действительности достигается и сосредоточием в одном предложении однотоновых индивидуально-авторских сложений со значением
интенсивности проявления цветового признака
и простого цветообозначения, например:

Итак, анализ сложных индивидуально-авторских определений позволил увидеть творческую лабораторию большого мастера слова —
Валентина Петровича Катаева. Рассматриваемые
здесь сложения проявляются как ситуативно-импровизационные образования, привлекающие
к себе внимание своей образностью, семантической насыщенностью и новизной. Являясь неотъемлемой частью индивидуально-авторской
картины мира художника, подобные образования
в полной мере отражают уникальность эмоционально-интеллектуальной и мировоззренческой
позиции автора, его системы ценностей.
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«Он вошел в новом сюртуке и белом жилете, на ходу
вкладывая в бумажник крахмально-белые карточки»
(«Святой источник»); «их маслиново-черные прически,
так хорошо рифмующимися с новыми черными брюками, черными пиджаками мужчин» («Кубик») и уже выше
приведенный пример «На двух белых железных стульях
в позе дружелюбных спорщиков сидели звездно-белые
фигуры брата и друга» («Алмазный мой венец»).
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Н. В. Малинина

РАССКАЗ-ВОСПОМИНАНИЕ:
СТРУКТУРА И СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА С. МОСОВОЙ
«В ПОИСКАХ ПРОШЛОГОДНЕГО СНЕГА»)
NATALIE MALININ
ON STRUCTURE AND MEANS OF LANGUAGE EXPRESSION OF RECOLLECTION STORY:
A CASE STUDY OF THE CYCLE OF STORIES “IN SEARCH OF LAST SEASON” BY SVETLANA MOSOVA

Рассказ по памяти — один из видов творческих работ при обучении русскому языку как иностранному, позволяющий учащемуся привлечь знания о своей родине. Этот
жанр основан на активном использовании приёмов оценки сообщаемого и средств
её языкового выражения, что составляет особую трудность при продуктивной речевой
деятельности. Для подготовки к рассказу по памяти рекомендуем опираться на чтение
и анализ текстов-воспоминаний на русском языке. Данное положение иллюстрируется
обращением к анализу рассказа современной писательницы С. Мосовой, который имеет
автобиографический характер.
Ключевые слова: рассказ-воспоминание; ностальгия; эпизод, сохранённый памятью;
мотив как средство создания смысловой цельности текста.
The author argues that a “story from memory” is a type of creative work in the classes
of Russian as a foreign language, allowing the student to utilize the knowledge about his/her
homeland. This teaching device is based on active use of assessment techniques and the means
of linguistic expression, that makes it particularly difficult for productive speech activity. The
author recommends to rely on reading and analyzing the memoirs while preparing for compiling
the “story from memory”. This idea is illustrated by the analysis of an autobiographical story by
modern writer Svetlana Mosova.
Keywords: story; memory; nostalgia; episode, saved by the memory; motif as a means of
creating semantic integrity of the text.
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В процессе преподавания русского языка как иностранного нередко приходится обращаться к одной и той же — актуальной в силу каких-то обстоятельств для студентов — теме. Часто такой темой оказывается город, что обусловливает обращение к текстам: от самых простых,
вводящих необходимую лексику, к усложнённым, содержащим такую
информацию, которая позволяет расширить лексический запас и набор
синтаксических конструкций, и, наконец, к таким, которые информацию о городе переводят в ранг рефлексии, то есть в рассмотрение и анализ собственных знаний, отношения и оценок. На продвинутом этапе
именно эмоциональная сторона речи становится объектом изучения
и практического овладения [2]. В подобных ситуациях одной из форм
продуктивной речевой деятельности может быть рассказ по памяти
о родном/любимом городе студента, создание рассказа-воспоминания.
В качестве подготовки к выполнению подобного задания рекомендуется
прочитать текст в данном жанре.
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Литературная энциклопедия определяет
воспоминания как «повествование о явлениях
жизни (личной или общественной), свидетелем
которой был автор. И своим отношением к событиям действительной жизни, и своей связью
с личностью автора воспоминания приближаются к дневнику, хотя и отличаются от него своими
хронологическими соотношениями с действительностью, так как касаются событий более или
менее отдалённого прошлого» [1].
Этот жанр в его малых формах в современной литературе обозначился как особый тип воспоминаний людей и о людях, которым в ХХ веке
пришлось покинуть место, где прошли детство
и юность, и адаптироваться к новому месту проживания. В художественной литературе такой
герой постоянно оказывается во власти воспоминаний, которые неизбежно трансформируют
представления как о покинутом мире, так и о том,
который оказался новым местом проживания.
Эта тема характерна для петербургской писательницы С. Мосовой, в 90-е годы покинувшей
Кишинёв и ставшей жительницей Петербурга.
Среди её произведений есть целый цикл коротких рассказов в жанре воспоминаний, посвящённых городу детства и юности. Покинутый город
становится тем героем, отношение к которому
составляет их главное содержание. Описание города включает разнообразные средства художественного выражения, анализ которых позволит
провести наблюдение над способами выражения
чувства ностальгии («Тоска по родине, отчему
дому», «Тоска по прошлому и потерянному, по пережитым событиям жизни» [3]).
Как известно, человеческая память «хранит,
восстанавливает очень разные элементы нашего
опыта: интеллектуальный, эмоциональный и моторно-двигательный. Память о чувствах и эмоциях может сохраняться даже дольше, чем интеллектуальная память о конкретных событиях». Среди
различных видов памяти выделяется эмоциональная память, связанная с человеческими переживаниями, «которые запоминаются без особого
труда и на длительный срок. Доказано, что существует связь между приятностью переживания,
и тем, как оно удерживается в памяти. Приятные

переживания удерживаются гораздо лучше, чем
неприятные...» [5].
Отметим образную память, которая
«связана с запоминанием и воспроизведением чувственных образов предметов и явлений,
их свойств, отношений между ними. Образы
могут быть разными: человек запоминает как
образы различных предметов, так и общее представление о них, с каким-то абстрактным содержанием... Образная память может быть зрительной, слуховой, обонятельной, осязательной
и вкусовой. У большинства людей лучше развита
зрительная память» [4].
Обратимся к анализу рассказов С. Мосовой
из цикла «В поисках прошлогоднего снега»1, который позволяет выделить наиболее характерные
речевые особенности этого жанра.
Прежде всего — о заглавии. Нужен как
прошлогодний снег определяется в словарях как
совершенно не нужен с пометой «разг. ирон.» [3].
Таким образом, заглавие предупреждает читателя, что поиски будут касаться чего-то совершенно
бесполезного. Вскоре станет ясно, что заглавие
во многом соотносится со словами М. Цветаевой:
«Тоска по родине давно разоблачённая морока...»2
Эпиграф развивает тему:
А вот когда снится родина — это что значит? —
Посмотреть в соннике на «Кишинёв».

Сюжет представлен следующими друг
за другом коротенькими зарисовками, сообщающими о чувстве тоски по оставленному городу
(подзаголовок текста — Роман с городом), о понимании необходимости посетить его, чтобы
как-то справиться с тоской, и кончается сообщением о том, что, съездив туда, героиня как будто
понимает, что это уже совсем другой город.
«И я теперь знаю это. Моего города нет, и, значит,
он перестанет мне сниться... Но — тут снова подул ветер, вспорхнули листья, обласкали моё лицо, и кто-то
бережно взял меня за руку, и повел по улице — по Пушкина
вниз, по Пушкина вниз...»

Выделим наиболее характерные черты ностальгического воспоминания.
1. Сравнение города детства и юности с городом современного проживания. В рассказе это
сравнение Кишинёва с Петербургом.
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...А в Кишинёве земля круглая, как на картинах
Шагала, — холмы, холмы, а что там, за холмами? Тайна.
А в Питере — дома, дома, а что там, за домами? Дом.
За домом дом.
Кишинёв кругл. Кишинёв сферичен. Кишинёв висит
в воздухе, цепляясь за него своими холмами, ветвями,
плющом и виноградной лозой... И ему это нравится.
В детстве по зиме можно было сесть на саночки (например, в районе телецентра), оттолкнуться (прямо
от телевышки!) и съехать вниз, очутившись в другом
конце города, где-то в районе проспекта Молодёжи.

Как видно, сравнение не в пользу
Петербурга. В его основе то, что не имеет ценности с рациональной точки зрения: зрительное
восприятие Кишинёва и связанные с ним эмоциональные переживания, которые, возникнув в детстве, сохранились на всю жизнь (за холмами —
тайна, он висит в воздухе, можно на саночках
съехать по улице.)
А вода в Кишинёве жёсткая — много кальция и у всех
хорошие зубы: народ улыбается, не боясь своей белозубой
улыбкой оскорбить взор.
В Питере вода мягкая... зубов нет.

Жесткая вода обычно оценивается отрицательно, она при умывании сушит кожу, в ней плохо образуется пена, использование жёсткой воды
ведёт к появлению осадка в трубах, бытовых приборах. Однако рассказчица расставляет акценты
иначе, заявляя:
Петербург, новый суженый, был прекрасен — стройный, нарядный, красивый. Но она любила другого.

Таким образом, оценка в этом жанре носит
субъективный характер, реализуется в условиях
контекста.
2. Значимость самых обычных деталей
в описании родного города, его естественной
жизни, вызывающие непосредственный эмоциональный отклик:
Но вот письмо от Аллы на тему «в городе дождь» —
«...и реки текут прямо по мостовым по Пушкина
вниз...», — сообщает Алла. По Пушкина вниз! Значит,
этот город всё-таки есть! (Волнение в крови!) И в нём
идут дожди. (Вот написано!) И реки текут по мостовой
по Пушкина вниз!

3. Доминанта отдельной детали, которая
повторяется, варьируясь, расширяет свой облик в вспоминании, становясь некоторым мотивом, объединяющим все эпизоды, включённые

64

в рассказ. Здесь это те места, которые связаны
с Пушкиным в Кишинёве:
Я иду по Пушкина, ветер в лицо, листья...
Значит, сесть в троллейбус на Пушкина, близ
Садовой...
Ну, тогда надо идти к Пушкину, верные городу собирались именно там.
Хочешь увидеть всех разом — ступай в парк Пушкина.
В 90-е годы там спасали памятник — тем и сами
спаслись
Для кого-то Пушкин — это классика, а для них — современность, национальная идея, спасение.
Пушкин жив! «Встретимся у Пушкина».
И я тоже, конечно, отправлюсь к нему.

Если остановиться только на этих приёмах,
создающих облик «любимого города» (перечень
их может быть продолжен), иностранный учащийся получит представление о возможностях
передать отношение к своему городу, что важно для развития не только речевых, но и когнитивных способностей, осознания важности
культурологических знаний, уважения к разным
культурам.
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Центральная тема статьи — стоящая перед автором «Пушкинского Дома» проблема настоящего времени, рассмотренная в тесной связи с проблемой создания текста
(незавершаемость и вариативность письма) и характером отношений «автор — герой».
Сопоставительным фоном служит роман Набокова «Приглашение на казнь», где сходные проблемы решаются в тексте героя.
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The article deals with the problem of “present time”, posited by the author of the “Pushkin
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Текст «Пушкинского Дома» задан как неоднократно возобновляемая попытка написать роман. Появляющееся в каждом разделе название
одной из главок — «Версия и вариант» — могло бы служить подзаголовком всего романа и даже всего творчества Битова, который постоянно перекомпановывает собственные тексты1, как будто отказываясь
от самой идеи их единственной формы, в которой слово окончательно
совпадает со своим предметом.
По свидетельству Э. Чансис, «Битов читал романы Набокова „Дар“
и „Приглашение на казнь“ как раз в то время, когда работал над своим
„Пушкинским Домом“» [9: 214]2. Как будет показано ниже, некоторые
экзистенциальные вопросы, стоящие перед Цинциннатом, поставлены
и в «Пушкинском Доме», но это не значит, что речь должна идти о прямом
влиянии. Более существенным представляется историческое и типологическое соотнесение двух романов. Годы, когда писался «Пушкинский
Дом» (1964–1971), — это время «заморозков», пришедших на смену либеральным мечтам хрущевской «оттепели», оно едва ли не больше напоминает бутафорский мир «Приглашения на казнь», чем та тоталитарная
эпоха, на пороге которой создавался набоковский роман.
В записях Цинцинната неизбывной (и не решенной) остается
сама проблема создания текста, проблема письма как постоянно возобновляемой попытки прорыва к подлинному бытию. На зачеркнутой
версии и перечне вариантов не случайно обрывается текст Цинцинната
(«„... смерть“, — продолжая фразу, написал он <...>, — но сразу вычеркнул это слово; следовало — иначе, точнее: казнь, что ли, боль, разлу[мир русского слова № 3 / 2017]
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ка — как-нибудь так...» [7: 175]). Это текст, которому в принципе не дано стать ни законченным,
ни окончательным. Но это текст героя, помещенный в раму блестяще отточенной в своей завершенности формы романа. В «Пушкинском Доме»
тоже есть текст в тексте, но незавершаемый битовский романный текст по сравнению с письмом
Цинцинната словно бы раскавычен, лишен рамы,
и перед лицом тех проблем, которые у Набокова
решал герой, оказывается автор. (Представление
о тексте как об ипостаси живой авторской личности является одной из принципиальных установок данной статьи и сознательно противопоставлено концепции смерти автора.)
Стоявшая перед героем Набокова проблема экзистенциального одиночества стоит и перед
Битовым — но в весьма парадоксальном смысле. В недавнем интервью он сказал: «Человек —
Космос, он должен быть частицей всего. Вот тогда
это маленькое ничтожное существо становится
в какие-то секунды всем». Эта картина не предполагает Других: «Есть только твой опыт, только
твои собственные усилия и твои собственные постижения» [1]. Человек поставлен один на один
с Космосом и призван опознать в нем себя (или
его в себе).
Во всем своем творчестве Битов предстает
как человек, который пытается как-то сориентироваться в мироздании, не имея никаких готовых
ключей и подсказок или (что для него то же самое) имея их слишком много. Как библейскому
Адаму, ему «нехорошо быть одному», но с этой
главной своей задачей он оставлен один на один.
Экзистенциальное одиночество сознания, открытого миру, — такова его исходная авторская позиция, и разделить это одиночество не дано никому.
Пробиваясь к подлинности, к «истине» набоковский Цициннат разрушает окружающий
его бутафорский мир. Поколению Битова скорее
требовалось выстроить внутри государственных декораций свой защищенный и пригодный
для жизни космос культуры, некий микрокосм
с достаточно условным его подобием макрокосму. Творением такого микрокосма и занят автор «Пушкинского Дома». А если учесть, что для
Битова есть только его опыт, только его постиже-
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ния — становится понятно, что, когда автор начинает творить героев, у него есть единственная
возможность — творить их из самого себя, пытаясь отделить от себя одну ипостась за другой
и находя для них пространство бытия в том космосе русской культуры (предложенная аналогия
требовала бы сказать: в тех декорациях), которым
и ограничена, и предоставлена свобода авторского волеизъявления.
Роман Битова, насыщенный интертекстуальными связями, принято считать отправной
точкой русского постмодернизма. Сам Битов,
впрочем, шутил, что первым русским постмодернистским текстом был еще «Евгений Онегин».
И не случайно имя Пушкина появляется в заглавии
битовского романа. В шутке Битова обнаружится
доля истины, если вслед за Ю. Н. Чумаковым увидеть сюжет «Онегина» в том, что некий автор пишет некий текст о вымышленных героях на глазах
читателя [10: 178]. Такое определение вполне применимо и к сюжету «Пушкинского Дома».
Уже из пролога читателю становится понятно, что предмет здесь — не судьба или личность
героя и не его сюжет, но нечто другое. Сюжет героя известен нам уже с третьей страницы3 — герой умер. Но если герой мертв, значит, его кто-то
убил. А если к тому же не сказано, кто его убил,
значит, единственный, кто мог его убить, — автор.
Герой становится жертвой авторской воли, роман — полем для некоего эксперимента, который
ставит Битов. Но какова цель этого эксперимента, читателю еще только предстоит выяснить. «В
жизни Льва Одоевцева из тех самых Одоевцевых
не случалось особых потрясений — она в основном протекала. Образно говоря, нить его жизни
мерно струилась из чьих-то божественных рук,
скользила меж пальцев» (с. 19)4.
Так начинается первая часть романа под названием «Отцы и дети», в которой автор «выводит» героя из его семейной истории, постепенно
проявляя его собственные черты через преломление в его восприятии образов трех других главных
действующих лиц этой части. Отец, от которого
у него осталась лишь пара ярких воспоминаний.
Дядя Митя — скорее сумма привычек, чем образ.
И дед — развенчанный миф. Лева если и сопри-
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касается с ними, то лишь слега, как бы вскользь,
и даже когда это происходит, в самой природе соприкосновения сказывается главная и пока единственная Левина черта, так точно замеченная его
дедом: его неспособность видеть мир. По словам
деда, у Левы «заранее есть представление о том,
что ему должны сказать, и отношение к этому
представлению». «Необъясненный мир» приводит его в панику, которую он принимает «за душевное страдание». Единственный для него выход — «иметь объяснение происшедшему раньше,
чем оно произошло, то есть видеть из мира лишь
то, что подходит» его «преждевременному объяснению» (с. 42)5. «Он все время ест завтрашнее,
а переваривает вчерашнее» (с. 43). Герой оказывается лишенным собственного настоящего, существующим где-то отдельно от собственной жизни. И автор вправе создать ему любую другую семью — в результате получится тот же Лева, столь
же не способный увидеть другого человека.
Пытаясь математически подвести итог системе отношений героев в этой части, Битов приходит к тому, что если другие герои равны самим
себе, то Лева сам себе не равен:
ОТЕЦ — ОТЕЦ=ЛЕВА (отец минус отец равняется Леве).
ДЕД — ДЕД=ЛЕВА.
Мы переносим, по алгебраическому правилу, чтобы получился плюс:
ЛЕВА+ОТЕЦ=ОТЕЦ, ЛЕВА+ДЕД=ДЕД но ведь и:
ОТЕЦ=ОТЕЦ (отец равен самому себе)
ДЕД=ДЕД
Чему же равен Лева?
И мы стоим у доски в эйнштейновской задумчивости...
(с. 56).

Итак, герой остается не определен, и все, что
мы знаем про него, это что он мертв, и значит, ему
еще предстоит определиться, ибо смерть предполагает вполне определенную жизнь, но жизнь
пока что протекает отдельно от Левы. Ему только
предстоит вступить в нее или ей — в него. Герой
должен обрести сюжет, сюжет — обрести героя.
Литература в попытке уподобиться жизни
имитирует те или иные из ее аспектов, и отбором
этих аспектов определяются различные литературные стратегии. Попытавшись в первой части,
под сенью тургеневского заглавия, определить героя через внешнее, через его семейное, социаль-

ное и историческое бытие, Битов затем, во второй
части, названной в честь первого русского психологического романа «Герой нашего времени», рассказывает нам историю Левы такой, какой могла
бы она казаться ему самому.
Здесь, как и в первой части, внутренняя
жизнь Левы предъявляется нам через истории отношений, но уже не семейных, а любовных. И здесь снова три персонажа: Фаина, которую он безответно любит, Альбина, нелюбимая
и влюбленная в него, и Любаша — любая. Однако
и в любви Лева становиться жертвой все того
же несовпадения реальности с его заранее заготовленным представлением о ней. Он вновь неспособен различить другого сквозь свою мечту
о нем, но теперь эта невозможность встречи оказывается источником мучений для него самого,
а значит, предметом пусть еще смутной, но рефлексии. Рефлексия, однако, никогда не поспевает
за чувством: чувство живет настоящим, рефлексия же питается прошлым. И в сцене последнего
объяснения с Альбиной, внезапно начиная видеть
ее сквозь свою нелюбовь, Лева сознает, что мог
бы любить ее, но момент уже упущен. Пришедшее
понимание — уже не чувство, но только рефлексия. Если б не неумолимое течение времени, заставляющее вечно существовать в тени своего
прошлого, если бы не встретил он раньше Фаину,
в нее первую облачив свою способность к любви,
то он мог бы быть счастлив с Альбиной, обрести
наконец в ней, такой похожей на него, самого
себя. Но время непреклонно, и покуда Лева только герой в своем сюжете, этому не осуществиться.
Сцена финального объяснения с Альбиной неуловимо напоминает «Онегина». Она любила его,
он ее — нет, а теперь, когда он ее любит, она более
не может быть с ним. Как и пушкинские герои,
они не совпадают во времени. У них нет общего
настоящего, как нет его — собственного — и у самого героя.
В самой сердцевине романа Битов вдруг заводит речь о некой таинственной категории:
...героем становится и не человек далее, а некое явление, и не явление — абстрактная категория (она же явление), такая категория... которая, как по цепной реакции, начавшись с кого-то, и, может, давно, за пределами
рассказа, пронизывает всех героев, их между собой пере-
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путывает и убивает по одиночке <...> у этой категории,
внутри моего романа, есть сюжет, а у героев <...> этого
сюжета все более не оказывается; Но — что же это за категория?! (с. 116).

Прямого ответа на этот вопрос Битов читателю не дает — читатель должен найти его сам.
По-видимому, речь идет о категории настоящего
времени. Обретение героем своего настоящего
и становится целью, к которой направлен роман.
Однако сам роман служит той же задаче обретения настоящего, поставленной перед собой автором, — и в этом явное отличие от «Приглашения
на казнь», где автор не выходит на сцену.
Все творчество Битова можно представить
себе как многократно возобновляемые попытки
написать автобиографию. Но она никак не получается, потому что в какой-то момент создания
текста на месте автора неотвратимо оказывается герой. Когда мы пишем нашу автобиографию,
мы пишем ее в хронологическом порядке: детство — отрочество — юность — зрелость и т. д.
Но если в детстве юность лежит в сфере будущего, то в тот момент, когда мы описываем детство,
его будущее уже стало прошлым. Получается, что
достоверно передать собственное прошлое невозможно: над нами довлеет груз нашей памяти,
и от него нам никуда не убежать. Это-то как раз
и есть главная проблема. Получается, что вообще нельзя ничего сказать про себя точно. В момент говорения тот я, о котором я говорю, уже
принадлежит прошлому. В «Пушкинском Доме»
эта мысль выражена через парадокс Ахиллеса
и черепахи6.
Мы всегда находимся в настоящем, оно,
собственно, и составляет всю нашу жизнь, однако
сказать о нем мы не можем ничего, кроме того, что
оно только что прошло, мы вечно на шаг отстаем от него. Единственный способ догнать его —
выйти за пределы однонаправленного понимания времени, увидеть себя не точкой, несущейся
по его оси, но векторной суммой своего прошлого
и будущего, тем настоящим, в которое и из которого устремлены и будущее, и прошлое. И обретение такого настоящего, которое есть динамическая сумма всей временной полноты жизни, есть
не что иное как включение в собственный сюжет.
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Такого рода включение и должна осуществить третья часть романа.
И теперь, когда найдена та черта героя, которой суждено проявиться, или то ее отсутствие, которое определяет персонажа, когда уже ясна задача
героя, и его смерть обретает свое место в сюжете,
Битову остается лишь правильно выбрать стратегию осуществления своего замысла. Испробовав
в первых двух частях подход социально-исторический и психологический, теперь он прибегает
к тому, что можно условно назвать подходом диалогическим. Но это диалог совсем особого рода,
не тот, который нам привычен по Бахтину.
Несовпадение Левиных представлений
с настоящим жизни теперь выворачивается наизнанку: теперь речь идет о несовпадении представлений мира о Леве с самим Левой. Представления
других о нем уязвляют его.
В одно и то же место уязвляет меня и Фаина, и дед,
и Митишатьев, и время — в меня! Значит, есть я — существующая точка боли. Вот там я есть, куда попадает в меня все, а не я, где-то существующий, попадаю
под удары случайного и чужого мира! Это и есть доказательство моего действительного существования — приложимость всех сил ко мне (с. 160)7.

И действительно, «силы» интересуются Левой. В третьей части герой подвергается
искушению своим инфернальным alter ego —
Митишатьевым8. Не имеющий ни определенной
внешности, ни возраста, неопределимый никакими собственными конкретными чертами,
Митишатьев как будто и вовсе не имеет ни черт,
ни границ. Одна только голая «сила» неопределенности. Он — бес искушения отсутствием сюжета,
то есть тем самым, что составляет главную проблему для Левы. Обнаружение сходства с ним становится для Левы главным толчком к обретению
самоидентичности. Не желающий определяться
через Митишатьева, но не имеющий уже больше
никого, кто мог бы его заменить, Лева, для того
чтобы отгородить от него свое бытие, вызывает
Митишатьева на дуэль, «подразумевающую», как
сказано у Битова, «невозможность нахождения
каких-либо двух людей на одной земле» (с. 168).
«Однозначен!» — твердит про себя Лева
(с. 169). И в этот момент он правда становится
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подлинно однозначен, ибо это первый поступок,
в котором он берет власть над своей судьбой
в собственные руки.
Про дуэль в романе сказано: «Дуэль — это
отказ от отношений» (с. 169). Но стратегию третьей части романа мы определили как стратегию
диалогическую. Казалось бы, отказ от отношений
как раз уничтожает всякую возможность диалога.
Но тут-то и обнаруживается чрезвычайно важный парадокс, предъявляемый Битовым.
Для того чтобы разглядеть Другого, нужно сперва определить самого себя, причем не через отношения с этим Другим, а через обретение
самоидентичности, так легко растворяющейся
в Другом. Выход из отношений оказывается путем к установлению отношений. А точнее: выход из профанных отношений становится путем
к установлению отношений сакральных. В контексте романа это значит, что выход из отношений с персонажами становится для героя путем
к установлению отношений с автором или, что
то же самое, путем к включению в собственный
сюжет, автором созданный.
В итоге дуэли герой умирает. Однако такой
конец, становясь залогом начала романа, пресуществляет смерть героя в целевую причину его
жизни. Герой оказывается жертвой сюжета: сюжет его убьет. Но в полной мере осознав себя
героем этого сюжета, приняв свою принадлежность ему, принеся себя ему в жертву и совпав
с собственным настоящим, он воскреснет, становясь автором собственного сюжета, осуществляя наконец событие собственного бытия. Это
и значит, что он становится собственной целевой причиной, полновластным хозяином здания
собственного духа.
Но если вопрос самоидентификации героя
решается в его отношениях с автором, то вопрос
самоидентификации автора как человека, как
героя решается им в отношениях с миром. Для
автора роман является способом выяснения отношений с сокровенной природой собственного
творчества. Это и есть цель эксперимента, поставленного Битовым. Он пытается привести героя к таким отношениям с автором и дарованным
им сюжетом, к каким надеется прийти в своих от-

ношениях с Творцом. Собственно говоря, это вопрошание человека о его месте в космосе.
Роман заканчивается тем же, с чего начался,
но своим поступком герой наконец заслуживает
право на собственное настоящее. Кольцо времени замыкается. Будущее и прошлое сталкиваются на пути друг к другу — и в самой точке этого
столкновения их векторы, взаимообнуляясь, обращают бесконечный круговорот памяти в вечно
пребывающее настоящее. Из этой точки, заявляя
свои права на собственный текст, автор тем самым
одновременно овладевает сюжетом собственной
жизни. Окружность являет себя как собственный
центр. Именно такой принцип взаимодействия
Битов и называет «серединой контраста, мертвой
зоной, немотой, которая есть эпицентр смерча,
тайфуна, где спокойно, откуда видит неуязвимый
гений!» (с. 137).
И уже после того как герой обретает себя
в «точке, с которой все началось, точке, в которой
все прервалось», в своем настоящем, из которого
видит, как «мы на своем трамвайчике... качаемся
в его глазах» (с. 185), роман как бы «по инерции»
продолжается.
Доведя героя до его настоящего, Битов еще
не готов остановиться. Проблема обретения настоящего, способ решения которой для героя романа им найден, все еще стоит перед ним самим,
равно как перед всяким из нас. Там, где Набоков
может завершить «Приглашение на казнь», Битов
вынужден продолжить.
Приложение, следующее после конца третьей, последней части романа, называется «Ахиллес
и черепаха». Но автор и герой поменялись местами, и теперь уже автор стремится нагнать героя
в его настоящем.
Теперь, когда Битов «понял двойственную
природу окружившей <...> действительности:
она монолитна и дырява», и «дыры — заделываются прочнее всего»9, он, подобно набоковскому
Цинциннату, «попер на стену и беспрепятственно
прошел насквозь» (с. 185). Но, пусть и вооруженный таким знанием, он, как и Цинциннат, надеется еще на способность слова это знание выразить,
на возможность в слове им до конца овладеть,
написать «такой роман... как бы выразить?.. в ко-
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тором не было бы прошлого — одно настоящее...
как до рождения, как за гробом...» (Там же).
Однако залогом обретения настоящего
для героя стала лишь его собственная смерть.
«Поэтому настоящее время романа есть цепи финалов, линия, по которой отрывается прошлое
от несуществующего будущего, трассирующая
дискретность реальности, которой мы изрешечены насквозь». В реальности же нашей жизни «любая точка настоящего является концом прошлого,
но и концом настоящего, потому что жить дальше
нет никакой возможности, а мы живем» (с. 186).
В рекурсивном по своей природе пространстве битовского художественного текста,
где единственным живым отношением является
отношение «автор — герой», автор не несет перед
героем «той же ответственности, как перед живым, из плоти и крови, человеком» (Там же) и волен того казнить. В нашей реальности, сотканной
из фрактально динамической суммы отношений
с другими такими же, как мы, живыми людьми,
этот ход невозможен. И выход из всяких отношений с другими, их «убийство», приведет нас лишь
к абсолютному небытию.
Неудовлетворенный таким положением
дел, Битов за решением обращается к своему герою Леве. В здании Пушкинского Дома они встречаются. Между ними происходит диалог (реплики, как в пьесе, отмечены: «АВТОР», «ГЕРОЙ»),
в ходе которого автор просит Леву дать ему
прочитать его, целиком в романе не приведенную, статью «Три пророка». Лева сперва ему отказывает, ссылаясь на то, что она так и не была
опубликована. Но когда автор уже готов уйти
из Пушкинского Дома («вступать в короткие отношения с героем» в его «намерения не входило»
(с. 191)), он почти в дверях вновь наталкивается
на Леву. Происходит еще один диалог, причем реплики уже не обозначены так, как это было в первом. На прощанье Лев дает ему три странички,
некогда написанные его дедом.
И в последний раз автор встречает своего
героя. Он видит его «выходящим из подъезда
напротив». Тот остановился, «смотрит в небо.
В небе видит голубую дырочку...» (с. 192). Меж
ними не может уже более произойти никакого
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диалога. Автор уже вменил ему бытие и тем уже
достаточно «причинил». Теперь «мы совпадаем
с ним во времени — и не ведаем о нем больше»
(Там же).
Из своего настоящего Лева больше не может ничего нам сказать о том, как же он сам
это настоящее обрел. Однако из его прошлого,
и не его даже словами, а словами его деда, доходит до нас весточка, приподымающая краешек
этой тайны. Размышляя о своей судьбе и судьбах
гибнущей культуры, причину неминуемой гибели Одоевцев-дед находит во всеобщем желании
ВСЕ сказать. Но невозможность сказать всего —
не только двигатель культуры, но ее формообразующий принцип. «Культура остается только
в виде памятников, контурами которых служит
разрушение» (с. 193).
«Нереальность — условие жизни», и «на
уровне реальности жив только Бог». Но для человеческого мышления, в котором все «делится,
множится, сокращается, кратное — аннигилируется», «существование на честности подлинных
причин непосильно» (с. 194). И жизнь человека,
по словам Одоевцева, «существует лишь по заблуждению». А потому во всяком человеческом
творчестве лишь «уровень судит об уровне» (Там
же), и воспевая и усложняя принцип фрактальной
симметрии взаимовложенных творения и творца,
не умеет свести их к пульсирующей точке.
Но все же возможно такое слово, которое
«точно произнесено и может пережить собственную немоту вплоть до возрождения феникса-смысла» (Там же). И последним хозяином такого настоящего, подлинного слова Битов называет Пушкина.
Несомненная принадлежность собственному настоящему — неотъемлемая черта его, и каждое его
слово соотносено с целым его жизненного сюжета.
И именно потому Пушкин — эталон русской судьбы, что в каждой точке своего сюжета он сам всегда
собственная «целевая причина».
Если в «Пушкинском Доме» эпицентр тайфуна, «око бури» служат предметом поисков героя и автора, то в «Евгении Онегине» автор всегда
находился в этой искомой Битовым точке, из нее
ведя стихотворное повествование. Но то был
Пушкин...
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Современный же автор, лишь сумев положить этот пушкинский принцип равенства собственной судьбе краеугольным камнем своего
романа и сделав его одновременно камнем замковым, достраивает наконец «Пушкинский Дом»
и становится в нем хозяином.
Впрочем, как всем известно, в Пушкинском
Доме Пушкин никогда не жил. И даже когда
Битову удается обрести здесь «середину контраста», найденную для себя дорогу в настоящее вечности, он указать ее для другого, живущего в собственном отдельном времени, не может. И его
уста остаются так же запечатаны тайной.
Страшен приговор, который выносит культуре Битов: «Объясняться не надо — не с кем».
Взаимодействие возможно только в прошлом
и с прошлым. И даже найдись слова, этот закон
преодолевающие, они «онемеют от того, что сумели назвать собою, что — накликали» (Там же).
Мир битовского романа не ограничивается
созидаемым в нем космосом культуры с его двойным, а то и тройным кодированием. Главное усилие автора — стремление к эпицентру тайфуна,
«оку бури», к той «середине контраста», где все
условное, закодированное становится лишь средством прорыва к настоящему общемировых сил.
Для Битова космос культуры вложен в макрокосм,
и только утрачивая связи с ним, получает симулятивную природу [5]. Битов занят поиском именно
таких связей, обеспечивающих космосу культуры
его полнокровное существование. Но ему важна не декларация, призывающая к установлению
этих связей, а их труднейшая, почти невозможная
реализация средствами писательского слова.
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Если сравнить это заявление битовского героя с сокровенной «точкой» Цинцинната, которая вопиет: «Я есмь»,
то окажется, что в отличие от Цинцинната свое подлинное
бытие полагающего спрятанным где-то глубоко внутри
и нуждающимся в защите от ударов, причиняющих ему
боль, Левушка именно через эти жестокие соприкосновения
с уязвляющим его миром удостоверяется в действительности собственного существования.
8
О Митишатьеве как двойнике Левы см.: [6: 183; 3: 222].
9
Вспомним «непоправимую дырочку», обнаруженную
Цициннатом в том месте, где жизнь «отломилась, где была
спаяна некогда с чем-то другим, по-настоящему живым,
значительным и огромным», дырочку, в которой «завелась
гниль» [7: 174].
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В МИРЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ:
Учебное пособие по обучению анализу русского поэтического текста: В 2 ч. — СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2016.
Обучение русскому языку как иностранному и как
неродному предполагает постановку и решение многоаспектных задач из разных областей знания — это
и история, и культурология, и страноведение. При
изучении языка особая роль отводится литературе
как источнику аутентичных текстов, созданных мастерами слова.
Русская литература, являясь одним из мотивирующих факторов, побуждающих иностранцев изучать
русский язык, требует внимательного, можно сказать,
бережного, подхода к изучению в иностранной аудитории, а также тщательной подготовки преподавателя.
Поэтому новые пособия по литературе будут всегда
актуальны и востребованы.
Рецензируемое пособие выпущено кафедрой русского языка как иностранного (зав. каф. — д-р филол.
наук, проф. Т. Г. Аркадьева, составитель и редактор —
И. И. Толстухина), оно представляет собой своеобразную мини-антологию русской поэзии: в сборник включены стихотворения, созданные на протяжении более
двух столетий: в первой части пособия — ХVIII–XIX,
во второй ХХ–ХХI веков. Авторами пособия отобраны стихотворения тридцати трёх крупнейших русских
поэтов — это произведения разных жанров и тематики, что позволяет преподавателю решать комплекс методических, образовательных и воспитательных задач.
Пособие имеет чёткую структуру; каждый раздел
строится по определённой схеме — перед предтекстовыми заданиями и самим поэтическим текстом располагается биографический очерк, который можно
рассматривать как самостоятельный учебный текст,
содержащий страноведческую и литературоведческую
информацию. Варианты притекстовой работы со стихотворением отличаются многообразием — это и лексико-грамматические задания, и лексико-стилистические, и вопросы, позволяющие провести полный, глубокий анализ неадаптированного поэтического текста.
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Одним из достоинств данного пособия является
удачное сочетание двух подходов — лингвистического
и литературоведческого. Такой принцип представляется оправданным во всех отношениях: обучая русскому языку, мы не забываем о дихотомии «язык-речь»;
представляя учащимся систему языка, мы обучаем
речи как реализации этой системы во всех возможных вариантах. Художественный текст, особенно текст
поэтический, всегда является сложным материалом
для изучения. Авторам пособия удалось найти путь,
помогающий подойти к изучению и анализу поэтического текста оптимальным образом.
Безусловным достоинством пособия является его
универсальность в образовательном плане: материалы
работы могут быть использованы не только на занятиях по русской литературе и аналитическому чтению,
развитию речи и теории литературы в иностранной
аудитории, но и при обучении русскому языку как неродному и как родному, при подготовке к сдаче ЕГЭ
по литературе (пособие содержит Словарь литературоведческих терминов), а также будущими преподавателями русского языка, в частности, при прохождении ими педагогической практики — как в школе, так
и в вузе. Значительное место в пособии занимают весьма ценные комментарии, не только дающие толкования значений слов, но и объясняющие различные реалии, которые не всегда знакомы и нашим школьникам.
Таким образом, с выходом данного пособия преподаватели-русисты получили надёжный, универсальный и интересный источник материалов, позволяющий им успешно реализовывать педагогические задачи, а учащимся — встать на путь постижения красоты
Русского Слова.
В. Л. Моисеева,
канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка
для гуманитарных и естественных факультетов
Санкт-Петербургского государственного университета

[мир русского слова № 3 / 2017]

[методика преподавания русского языка]

Л. М. Кольцова, Е. М. Чигирева

«ЖИВОЕ СЛОВО» А. А. ХОВАНСКОГО:
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
LIUDMILA M. KOLTSOVA, ELENA M. CHIGIREVA
“LIVING WORD” BY ALEXEY KHOVANSKY: FROM THE PAST TO THE FUTURE

В статье рассматриваются педагогические взгляды на обучение русскому языку в период после реформы 1861 года основателя и редактора первого в России языковедческого журнала «Филологические записки» А. А. Хованского, который особое внимание уделял методическим принципам преподавания, содержательному подходу к языку и речи.
Ключевые слова: А. А. Хованский; принципы обучения; методика преподавания; умственное развитие; нравственное развитие.
The article deals with pedagogical views on teaching Russian language in the period after
the 1861 reform, exposed by the founder and editor of the first Russian linguistic magazine
“Philological Notes” Alexey Khovansky, who paid special attention to the methodological principles of teaching, meaningful approach to language and speech.
Keywords: Alexey Khovansky; principles of learning; teaching methodology; mental development; moral development.
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Во все времена образованная, активная и ответственная часть общества понимала необходимость образования и воспитания человека
через магическую силу Слова, средствами языка и стремилась передать
молодому поколению знания, умения и навыки, накопленные опытом
быстротекущей жизни. Особенно важным и сложным становится дело
воспитания и образования в эпохи перемен, когда происходит не только
ломка экономического уклада, но и смена духовных ориентиров и самосознания человека.
Чтобы понять, в каких условиях происходило зарождение научного подхода к обучению родному языку и протекала деятельность
А. А. Хованского, необходим краткий экскурс в историю народного образования в Воронежской губернии.
Общественные настроения, социальная жизнь Воронежской губернии второй половины XIX века определялись происходящими реформами, одной из которых, существенно повлиявших на развитие образования, было становление земского всесословного самоуправления,
позволившего привлечь внимание ученых, педагогов, общественных
деятелей к русскому языку не только как к предмету обучения, но и орудию мысли и инструменту развития и преобразования человеческой
жизни.
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Развитие народного образования, возложенное на впервые созданные земские учреждения, стало их важнейшей сферой деятельности. Следует отметить, что именно земство
Воронежской губернии обратило внимание
на нужды и потребности народного образования.
Это ревностное отношение к сфере просвещения
нельзя считать типичным для всей страны, поскольку земским положением от 1 января 1864
года не предусматривалось непременное участие
в образовательной деятельности. Забота об образовании не входила в число первостепенных
обязанностей земских учреждений, им было предоставлено право решать только вопросы, связанные с материальным обеспечением народных
школ и училищ. Такие вопросы, как содержание
учебного процесса, его организация, отбор и подготовка учительского состава, надзор за образованием, инспектирование школ и училищ, были
возложены на училищные советы. Земства должны были заниматься только делегацией своих
представителей в эти советы. Воронежское земство добровольно и осознанно расширило свои
полномочия, взяв на себя максимальную ответственность за состояние дел в сфере просвещения
и образования, поскольку к началу пореформенного периода ситуация с народным образованием была удручающей К началу пореформенного
периода в Воронежской губернии насчитывалось
всего 82 народных училища. На селе практически
отсутствовали школы для крестьянских детей,
создание народных училищ затягивалось на стадии проектов. Именно поэтому земство в число
своих первостепенных задач включило создание,
поддержку, обеспечение различных форм образовательных и просветительских учреждений.
Виднейшие представители передового дворянства
справедливо считали, что такая практика должна
получить всероссийский масштаб. Воронежский
гласный М. А. Лутовинов справедливо отметил:
«Школа с самого начала земской жизни была любимым детищем земства» (ЖВГЗС-1899, с. 75)*.
Впоследствии неоднократно отмечалось, что «начальная наша школа всецело обязана своим существованием земским учреждениям», «что главная
заслуга в создании народной школы, бесспорно,
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принадлежит тем свежим общественным силам,
которые появились у нас в пореформенную эпоху, — и прежде всего земству» что (Веселовский,
с. 447). Справедливости ради следует отметить,
что именно дворянство, понимающее ценность
и необходимость образования для развития страны в целом, заботилось об открытии школ с терпением и энтузиазмом часто намного большим,
чем сами крестьяне.
Уже к 1868 году число народных училищ
по Воронежской губернии возросло до 326 (т. е.
увеличилось в 4 раза). В них обучалось 13 420
детей и трудилось 409 учителей. Земство выделяло на их содержание сумму, составляющую
36 694 руб. в год (ЖВГЗС-1870, с. 36). К 1870 году,
по данным, представленным в отчете губернской
управы, количество училищ достигло 337, число
обучающихся — 17 882, учителей — 462. Расходы
возросли до 51 630 руб. (Там же). Уже за первое
десятилетие деятельности земских учреждений
денежные средства, выделенные по инициативе
гласных воронежского земства на содержание народных училищ, составили сумму в 480 554 руб.
88 коп. (КО, с. 94). Результаты этой деятельности
не замедлили сказаться. Так, например, в докладе губернской управы за 1872 год было отмечено, что не только выросло число сельских школ,
но и сами крестьяне осознали пользу образования
для своих детей. Они стали более охотно отправлять их в школы. Однако отмечалось множество
нерешенных проблем, из которых наиболее насущными были такие, как нехватка учительских
кадров, недостаточность финансирования новых
школ. Подчеркивалось, что в «нынешних условиях народное образование представляет какой-то
хаос... в школах полное отсутствие системы, всякая обучает на свой лад» (ГАВО, л. 36). Несмотря
на все усилия, по мнению гласных, народное образование не достигало положительных результатов, не обеспечивая достижения необходимого
уровня грамотности. Это было вызвано тем, что
крестьянские дети не имели книги для чтения,
поскольку не было достаточного количества народной литературы, отвечающей народным потребностям. Так, высказывалось мнение о том,
что отсутствие библиотек, читален, книжных

[мир русского слова № 3 / 2017]

[Л. М. Кольцова, Е. М. Чигирева]
магазинов, специальных наборов книг для народа, а главное — какой-либо заботы о том, чтобы
обеспечить грамотному населению доступ к книгам, имеет своим последствием то, что «или грамотный разучивается, не обладая ни одной книгой, или же он читает лишь такие книги, которые
не упражняют его мышления...» (ЖВГЗС-1884,
с. 208). Земские деятели единодушно заключали,
что без книг, которые содержали бы ответы на чисто практические вопросы, важные для крестьянской жизни с ее насущными потребностями, народное образование не будет развиваться, не имея
под собой почвы. Создаваемые школы грамотности как средство «для высокой цели умственного
и нравственного развития народа так и останутся
средством, сама же цель никогда не будет достигнута» (Там же, с. 209). Дело земства, по словам
гласных, — способствовать появлению и продвижению настоящей народной литературы просветительского характера. Именно поэтому в губернии был объявлен конкурс на лучшие сочинения
по сельскому хозяйству, правоведению и истории. Активно начали создаваться библиотеки при
земских школах для учителей и учеников, книжная база постоянно расширялась. На эти вопросы
воронежские гласные никогда не жалели средств.
Особое внимание земское собрание в 1890-х
годах уделяло созданию бесплатных народных
библиотек. Один из самых активных деятелей земства дворянин из Воронежского уезда И. Т. Алисов
настойчиво и последовательно привлекал внимание к этой сфере народной жизни. По словам
Алисова, отсталость России в области народного
образования была чудовищной. Он считал, что
борьба с невежеством населения не менее важна,
чем борьба с эпидемиями, и призывал губернское
земство помочь тем уездам, которые не имеют
средств на народное образование (ЖВГЗС-1895,
с. 71). Барон Р. Ю. Будберг предлагал конкретные
меры, способствующие гуманизации общества
и поощрению крестьянства в получении знаний.
Врач В. И. Колюбакин отмечал, что земство обязано ходатайствовать перед правительством о допущении регулярных Народных чтений по всей
губернии. Итогом деятельности земства в этой
области, и в первую очередь И. Т. Алисова, предсе-

дателя Воронежской комиссии народных чтений,
стало получение разрешения от Министерства
народного просвещения на проведение Народных
чтений как в губернских городах, так и во всех
уездах. В связи с этим деятельность комиссии
Народных чтений значительно расширилась:
в 1897 году было проведено более 2000 чтений в 96
местах и предполагалось их дальнейшее расширение (ЖВГЗС-1898, с. 91).
Важнейшей для своего времени идеей воронежских гласных было предложение о необходимости введения всеобщего обязательного начального образования для всей страны. На одном
из губернских собраний 1905 года гласный дворянин Е. П. Ковалевский инициировал ходатайство
перед правительством о том, чтобы «нынешнее
схоластическое направление в низшей школе
было заменено направлением широко образовательным, чтобы учебно-воспитательное дело
было всецело доверено земству как естественному представителю общества» (ЖВГЗС-1905,
с. 50). Идеологической составляющей сферы
образования и просвещения, по мнению воронежских земских деятелей, должна быть полная
свобода и простор «как в отношении устройства
новых школ, так и в постановке учебно-воспитательного процесса» (Там же, с. 52). Воронежское
губернское собрание первым в России открыто
заявило о необходимости введения обязательного 4-классного образования и о праве земства
организовывать курсы учителей и свободно приглашать лекторов по своему усмотрению.
Именно на такой период жизни российского общества, в условиях, благоприятных для педагогической и научной инициативы, пришлась
деятельность А. А. Хованского, которого современники характеризовали так: «высокочтимый»,
«учитель учителей», «маститый руководитель»,
«учитель и друг», «неутомимый», «энергичный»,
«образцовый труженик», «глубокоуважаемый»,
«прекрасный человек», «редкий по своим духовным качествам», «бессребреник», «духовный
отец» и «добрый гений». Несомненно, многое, что
сделал А. А. Хованский, можно считать неоценимым вкладом в фундамент русского филологического образования, отличающегося широтой, глу-
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биной, универсальностью и гуманистичностью,
что нашло отражение в первом русском и удивительно долговечном журнале «Филологические
записки», издателем и редактором которого многие годы был Алексей Андреевич. Исследователи
его педагогического творчества [1; 2; 3; 4; 5; 6 и др.]
отмечают, что он требовал внимания ученых, педагогов, общественных деятелей к русскому языку не только как учебному предмету, но и орудию
мысли и инструменту развития и преобразования
человеческой жизни, что было изложено в статье
«Живое слово и живые факты», опубликованной
в журнале «Филологические записки» в 1898 году.
К таким принципам в первую очередь отнесены
следующие:
–
–
–
–
–

логика познания;
целесообразность;
научность;
практичность;
нравственная основа обучения, воспитания и взаимоотношений учителя и ученика.

Эти идеи сам А. А. Хованский признает
«увлечением молодых умов». Думается, слово
«молодых» подразумевает здесь новизну, свежесть и возможность развития — все то, что в современных методиках называется зачастую бессодержательным словом «инновации». Огромное
значение А. А. Хованский придает пробуждению
любви к русскому языку как предмету изучения.
Заметим, что спустя много десятилетий академик
Лев Владимирович Щерба, объясняя причины
безграмотности, говорит о главной беде школьного обучения русскому языку — нелюбви учителей
к своему предмету. Эта беда, к сожалению, не исчезла и в наше время.
В названной статье А. А. Хованский определяет сущность обучения, которая мыслится как
«сознательная жажда знания, умственная потребность ознакомиться с сущностью языка, с его достоинствами и красотами и его литературою,
это — проявление жажды образования и просвещения, это новое веяние может возникать под влиянием благодарных чувств учащихся к своему учителю
за умственное и нравственное развитие их, за сообщение и обогащение массой научный сведений, —
это, наконец, — торжество науки!» (Хованский).
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Именно от личности учителя, по словам
А. А. Хованскиого, зависит успех образования
и воспитания: «...если будет у нас появляться больше и больше преподавателей энергичных
и вполне владеющих живым словом, увлекательным рассказом по русскому языку и словесности,
то и в поощрение другим таковых нужно привлекать и удерживать для более продолжительной
служебной деятельности на пользу науки и просвещения и вознаграждать их за труды усиленным окладом, какой назначается для заслуженных
наставников» (Там же).
Подлинным открытием в области методики
преподавания родного языка, на наш взгляд, стал
практический курс русского языка, составленный А. В. Барсовым и изданный под редакцией
А. А. Хованского в «Филологических записках»,
а затем и отдельным оттиском. Несомненно, идеи
самого редактора нашли воплощение в этом одном из первых в России методических пособий
по русскому языку. Знаменательно, что излюбленное сочетание, определяющее суть русской
речи — «живое слово», — стало ключевым в заглавии этого труда: «Живое слово для изучения
родного языка. Методика русского языка в рассказах и объяснениях по литературным образцам
в связи с логикой, грамматикой и словесностью,
для всестороннего развития и воспитания учащихся, согласно с требованиями педагогических
принципов». В этом развернутом названии, которое может показаться современному человеку
избыточным, содержится алгоритм обучения: что
изучать, как изучать и зачем изучать. Особенно
важным представляется нам обращение составителя и редактора к логике, о чем и говорится
в самом начале работы: «...логике следует учить
на уроках всех предметов для „отыскивания истины“, и русский язык не может изучаться без поддержки логики» (ЖС, с. 2). Для того чтобы обеспечить этот логико-смысловой подход к языку,
в «Филологических записках» вслед за «Живым
словом...» публикуется «Приложение сведений
из логики к чтению и писанию сочинений (дополнение к Методике русского языка)».
Принцип подхода к обучению языку, предложенный в названных работах, можно считать
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без всякого преувеличения не достоянием прошлого, а целью будущего: составитель и редактор
предлагают учителю идти к изучению элементов
языка от текста, что обеспечивает самое главное
умение: осознанное внимательное чтение и глубокое понимание назначения каждого языкового
факта в единстве произведения. Именно такой
подход к языку и речи дает возможность развития
познавательных способностей, творческого мышления и восприятия целостной картины мира,
то есть достижения того гармоничного сочетания
мысли, слова и дела, которое до сих пор остается идеалом. «Общее горе», о котором печалятся
А. В. Барсов и А. А. Хованский, присуще современному состоянию отечественной филологии:
«... наши слова часто не ладят с идеями — одно
думаем, другое говорим; еще чаще дела расходятся
с идеями и словами: из книг и разговоров мы выносим массу прекрасных идей, можем говорить
с умилением и самообольщением о добродетели —
и сейчас же делать нечто, совсем противоположное нашим идеям» (прил., с. 2).
Важно отметить, что все средства, способы, приемы обучения языку и речи подчинены общему целеполаганию — умственному
и нравственному развитию ребенка. Этому
служит тщательный, продуманный, можно сказать, мудрый отбор произведений для чтения,
анализа и «катехизации» (поучения). Так, в число дидактических материалов включаются стихотворения А. С. Пушкина, В. А. Жуковского,
Ф. И. Тютчева, А. В. Кольцова, И. С. Никитина,
басни И. А. Крылова, фрагменты из произведений Л. Н. Толстого, русские народные сказки,
былины, пословицы и загадки, и даже отрывки
из научных трудов Брема, что дает возможность
ознакомить детей (заметим, первого (!) класса)
с произведениями различной стилистической
и жанровой принадлежности и на их основе
и примере усвоить такие грамматические понятия, как «подлежащее» и «сказуемое», «члены
предложения», «предложение», такие лексические явления, как «синонимия», «антонимия»,
«метафора» и многие другие средства создания
логичной и выразительной речи. Показательно,
что
курс
открывается
стихотворением

И. С. Никитина «Молитва дитяти». Выбор его
основан на том, что стихотворение указывает,
к чему нужно стремиться («мужай с летами!»),
что нужно сберечь и не растерять к поре поздних лет, то есть дает установку, посыл на всю человеческую жизнь.
Предложенный в «Методике» путь движения от звуков к слову, от слова к предложению
и от предложения к смыслу вполне соответствует
самым современным методам общефилологического анализа текста.
Проверка знаний, умений и навыков учащихся предполагает написание сочинения, причем в этом сочинении должны присутствовать
«колорит места», «дух времени» и «характер нации» а также личность самого автора, захваченного вдохновением (ЖС, с. 21).
Мы надеемся, что читатели этой статьи
почувствуют ту частицу вдохновения, которое
испытывали ее авторы, прикоснувшиеся мыслью и чувством к одухотворенной личности
А. А. Хованского и его живому русскому слову.
ПРИМЕЧАНИЕ
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ГАВО — ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 193. Л. 36.
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СЕМИНАР МАПРЯЛ «ДОЛГ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВРЕМЯ»
(Начало на с. 13, 19 )

С большим энтузиазмом бразильские слушатели всех возрастов — и студенты, и люди средних лет,
и пенсионеры — отнеслись к открытому уроку русского языка в исполнении проф. кафедры русского языка
для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ им. М. В. Ломоносова, зам. декана филологического факультета, д-ра пед. наук Л. А. Дунаевой. За 3
часа импровизированной группе количеством более
200 человек удалось многое: освоить русский алфавит,
познакомиться с личными местоимениями, получить
представление о категории рода существительных
и спряжения глагола, попробовать свои силы в чтении.
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Особенный интерес в бразильской аудитории вызвала презентация открытых образовательных ресурсов, которые помогут учащимся продвинуться в изучении русского языка вне языковой среды. Впрочем,
участники семинара не собираются останавливаться
на достигнутом: многие высказали желание продолжить обучение русскому языку в российских образовательных учреждениях.
По просьбе бразильских партнёров МАПРЯЛ практика проведения мероприятий серии «Долг, ответственность, время» будет продолжена.
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П. МЕАРА И НАУЧНЫЙ ПОДХОД
К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛЕКСИКИ L2 В ЦЕЛЯХ ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ:
ОТ ЛИНГВИСТИКИ К ЛИНГВОДИДАКТИКЕ
MARINA YU. SIDOROVA, ELENA A. BASTRAKOVA
PAUL MEARA AND ACADEMIC APPROACH TO L2 VOCABULARY ACQUISITION:
FROM LINGUISTICS TO LANGUAGE TEACHING

Данная статья посвящена проблемам усвоения лексики как одного из важнейших
компонентов при изучении языка. В ней освещаются основные идеи, выдвинутые известным специалистом в области освоения и контроля словаря L2 Полом Меарой, а также их прикладные реализации, которые могут быть плодотворно применены в практике
обучения русскому языку как родному и неродному (иностранному).
Ключевые слова: Пол Меара; словарь; освоение языка; английский как иностранный;
русский как иностранный; система тестирования; лексический минимум; мнемонические техники.
The article discusses the issues of vocabulary acquisition as one of the most significant components in language learning, covering the main ideas of Paul Meara, a well-known specialist in
L2 vocabulary acquisition and control, and demonstates their practical implementations, which
can be fruitfully used in teaching Russian as a native and as a foreign (second) language.
Keywords: Paul Meara; vocabulary; language acquisition; EFL; Russian as a foreign language; system of tests; lexical minimum; mnemonic techniques.
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Тот факт, что один из важнейших компонентов изучения языка —
расширение словарного запаса — должен быть предметом серьезного
научного исследования, осознавался в отечественной лингвистике с самого раннего периода преподавания русского языка как иностранного.
Не случайно Л. А. Новиков начал свою статью «Некоторые аспекты описания лексики» в первом номере журнала «Русский язык за рубежом»
за 1967 год с утверждения: «Между научными методами исследования
языка и методикой его преподавания существует необходимая связь» [1:
19] — и постулировал «комплексное (в разнообразных связях элементов) и по возможности полное (в заданном объёме) описание лексики»
как первоочередную задачу, решение которой необходимо для преодоления трудностей изучения РКИ [Там же: 20]. Далее Л. А. Новиков конкретизировал эту задачу в таких направлениях, как изучение контекстуальных связей (сочетаемости) слов, «предметно-логическая классификация
лексики» и составление тематических словарей, частотная классификация лексики и т. п. Само содержание номеров журнала «Русский язык
за рубежом» в первые годы его существования (конец 1960-х) убеждает
нас, что эти задачи уже тогда осознавались и решались отечественными
специалистами.
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Таким образом, советская, а затем и российская методика преподавания РКИ востребовала от лингвистики в качестве научной базы
для преподавания лексики прежде всего изучение ее системных свойств и лексикографические
изыскания. Лингводидактика же EFL (English as a
Foreign Language) для разработки методов обучения лексике обращалась к мировой прикладной
лингвистике в первую очередь за исследованием
индивидуальных стратегий освоения словаря,
влияющих на них факторов, организации ментального лексикона и т. п. В результате в обеих
традициях были получены взаимодополняющие
результаты, что делает перспективным обогащение методики РКИ идеями таких зарубежных
специалистов в области освоения словаря L2, как,
например, Пол Меара (P. Meara).
Пол Меара — британский лингвист, один
из основателей кафедры прикладной лингвистики в Биркбеке, Лондонский университет
(Birkbeck, University of London), в котором он работал с 1973 по 1990 год. С 1990 года он работал
в университете в Суонси (Swansea University),
где создал инновационную программу обучения
(PhD program), в рамках которой ведутся исследования в области освоения лексики. В 2009
году Меара вышел на пенсию, однако активно
продолжает заниматься научной деятельностью,
о чем свидетельствуют его последние работы
[8; 10]. Пол Меара является почетным членом
Королевского института лингвистов, а также
членом Академии социальных наук. Работая
в Уэльсе, Меара запустил целый ряд проектов
в области прикладной лингвистики, которые,
главным образом, касаются исследования основных тенденций в этой сфере. Он также — один
из разработчиков научно-исследовательских
ресурсов для правительства Уэльса, направленных на изучение овладения валлийским языком
взрослыми [17]. П. Меара является «хозяином»
сайта http://www.lognostics.co.uk — неоценимого
источника информации для всех интересующихся вопросами освоения словаря неродного языка
(библиотека статей, собрание компьютерных инструментов, в том числе онлайн-тестов, библиографические ресурсы и т. п.).
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Именно Меара был тем, кто в начале 1980-х
годов констатировал недостаточность научных
исследований в области освоения словаря L2 и отсутствие внимания к ним в западной научной лингвистике. «Это пренебрежение тем более удивительно, — писал Меара в статье с красноречивым
названием «Освоение словаря: забытый аспект изучения языка», — что люди, изучающие иностранный язык, признают, что испытывают значительные трудности с лексикой, а миновав начальный
этап изучения второго языка, большинство учащихся определяют освоение лексикона как единственный серьезный источник проблем» [9].
Если бы суть статьи Меары состояла исключительно в критике тогдашнего положения дел,
то она осталась бы в 1980-х и не стала бы одной
из самых цитируемых в области освоения словаря. Однако помимо критики в ней содержится
аргументированная программа дальнейших исследований, которая и была реализована в мировой лингвистике и лингводидактике за последние
десятилетия.
Сам Меара внес в решение указанных проблем значительный и разносторонний вклад, который включает и разработку тестов для проверки знания лексики английского языка как родного
и неродного (English vocabulary tests) [3; 7; 12; 15],
и систематизацию и анализ стратегий, применяемых учащимися при освоении лексики иностранного языка [5; 12], и исследование формирования
ассоциативных сетей при изучении иностранного
языка [5; 11], и моделирование процессов выучивания / запоминания и сохранения лексики в памяти [9; 24], а также влияние различных методов
изучения языка на формирование словарного запаса [4; 13; 18].
Но вернемся в начало 1980-х. Основываясь
на библиографических обзорах [2] и Twomey [23],
Меара проанализировал исследовательское поле,
связанное с освоением словаря неродного языка и пришел к неутешительному выводу. Хотя
им и было обнаружено около полутора десятка
отдельных работ, релевантных для разработки
данной проблемы (включая и работы, касающиеся освоения словаря родного языка, и работы,
содержащие критику существующего положе-
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ния вещей), тем не менее приходилось признать:
«Исследования в области расширения словарного
запаса в значительной степени атеоретичны и бессистемны» [9: 1]. Исключение составляли две области, которые Меара, однако, характеризовал как периферийные, демонстрируя на их примере поверхностность преобладавшего тогда подхода к лексике L2. Во-первых, это была разработка принципов
отбора лексических единиц с целью их дальнейшего включения в материалы языкового курса или теста на основе параметров частотности (frequency)
и полезности (usefulness). Сосредоточенность
исследователей на задачах определения объема
лексикона (понимаемого просто как количество
выученных слов), а также на составлении списков
лексики, обязательной для усвоения, влекла за собой несколько недостатков: 1) эти исследования
были связаны с управлением процессом обучения
(teaching), а не с самим процессом овладения лексикой (learning); 2) они зачастую сводились к установлению формальных критериев отбора лексики,
без учета обоснованности этих критериев механизмами усвоения и принципами использования
слов. На сегодняшний день (в том числе благодаря
исследованиям Меары) в данной области можно
констатировать значительный прогресс: критерии отбора лексики приобрели научный характер,
установлены основные этапы и факторы освоения
словаря L2, построены модели запоминания, хранения лексики и лексического доступа.
Второе направление исследований, в котором на начало 1980-х уже было сделано достаточно, чтобы подвергнуть его критическому
рассмотрению, — разработка мнемонических
техник, применяемых при запоминании лексических единиц [Там же: 4–5]. «Периферийность»
этого направления заключается в том, что при
всей их эффективности виртуальные образы, используемые для запоминания отдельных лексем,
помогают лишь в усвоении конкретных межъязыковых пар слов, упрощенно рассматриваемых
как эквиваленты, при этом не учитывается то, что
«эквивалентные» лексические единицы являются
компонентами двух разных лексических систем,
и игнорируются особенности их функционирования. Более того, мнемонический метод не позво-

ляет системно развивать словарный запас, потому
что не задействует словообразовательные модели
и другие внутриязыковые механизмы, прежде
всего семантические связи и ассоциации в изучаемом языке.
Итак, «периферийность» указанных аспектов изучения освоения словаря состоит, по мнению Меары, в том, что они оставляют в стороне
целый ряд важных вопросов. В первую очередь это
вопрос о самом процессе приобретения, освоения
лексики (vocabulary acquisition). Выучивание слов
не мгновенный процесс, слова могут забываться
с течением времени, лишь постепенно они полностью встраиваются в ментальный лексикон индивида, усваиваются им. В этом случае говорящий
может пользоваться ими достаточно бегло и правильно, так, как это делают носители языка. Только
ответ на вопрос о том, каким образом изучающий
язык человек хранит в своей памяти лексиконы L1
и L2, может прояснить, из каких аспектов и фаз
должен состоять процесс обучения, а также какое
речевое поведение необходимо ожидать от учащегося на завершающем этапе обучения.
Меара полагает, что при овладении двумя
языками одновременно и в одинаковых условиях (чаще всего в детстве) и при овладении двумя
языками в абсолютно различных условиях задействуются различные механизмы мышления
и памяти. В первом случае одному набору значений соответствуют два «ярлыка» (один из одного
языка, другой — из другого), а во втором случае
формируются два независимых друг от друга
лексикона.
Эффективным, а также одним из наиболее
доступных и понятных методов изучения структуры семантических взаимоотношений в лексиконах людей, изучающих L2, Меара [9] считает изучение словарных/межсловных ассоциаций (word
associations). Не будучи оригинальными, большая
часть взрослых носителей языка дает одинаковые ответы, если им предложено дать ассоциации
на некоторые слова-стимулы. Так, среди носителей английского языка наиболее типичная ассоциация к слову белый (white) — черный (black),
к мужчина (man) — женщина (woman) и т. п. Это
касается даже, казалось бы, «непредсказуемых»
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слов типа память (memory) или музыка (music):
среди ста опрошенных мы получим 25–30 разных
ответов, причем эта ситуация не сильно изменится при увеличении выборки [11: 29]. Данный
феномен известен как ассоциативная стереотипность, он обнаруживается в большинстве языков,
хотя уровень стереотипности в разных языках
может быть различен. Так, отмечает Меара [9: 13],
среди носителей английского языка этот показатель очень высок, значительно выше, чем среди
носителей французского, немецкого, польского.
Известно, что ассоциативные связи бывают
нескольких типов: парадигматические (например,
ассоциативные ряды типа собака-кошка, собака-хвост, собака-кость), синтагматические (например, собака лает, злая собака, hot dog и т. д.,
когда главное слово и ассоциация формируют
фразу или синтаксическое целое). Исследования
Меары показали, что взрослые носители языка,
как правило, дают больше парадигматических ассоциаций, нежели ассоциаций синтагматического
типа, во всяком случае, если словом-стимулом является нейтральное слово, понятное респонденту.
Однако дети в раннем возрасте чаще дают синтагматические ассоциации либо так называемые
clang associations, то есть ассоциации, основанные
на фонетическом сходстве (например, fight, tight
или while, wide — как ассоциации к слову white).
Считается, что чем выше уровень владения
L2, тем чаще у говорящего возникают ассоциации
парадигматического типа и реже — синтагматические и clang associations (последние превалируют у детей раннего возраста, а также на начальных этапах изучения неродного языка). Также,
чем выше уровень языка, тем более стереотипными будут возникающие ассоциации и тем больше
будет их число. Люди, которые только изучают
язык, дают ассоциации, выходящие за пределы
списка тех, которые предлагаются носителями
языка. Более того, в некоторых случаях оказывается, что списки ассоциаций, генерированных
лицами, осваивающими язык как неродной, и его
носителями не имеют практически никаких общих компонентов [11]. Объяснением может быть
тот факт, что слова во втором («более слабом»)
языке не так хорошо семантически организованы
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и не так легко воспроизводятся, как слова первого («более сильного») ментального лексикона,
поэтому ассоциации возникают по принципу фонологического сходства и под влиянием слов родного языка. На основании этих параметров при
изучении речевой деятельности билингвов в ряде
случаев можно установить, каким из языков билингв владеет лучше [9: 17].
Изучение ассоциативных реакций учащихся, осваивающих русский как иностранный
в разных условиях и на разных уровнях, могло
бы быть полезно, с одной стороны, для верификации выводов, сделанных на материале английского и других европейских языков, с другой — для
углубления нашего понимания того, как происходит освоение русской лексики инофонами. В работе [11] содержатся важные методологические
замечания, связанные с выбором слов для подобных экспериментов с инофонами и процедурой
исследования, позволяющей верифицировать
данные, не являющиеся, как было сказано выше,
настолько стабильными, как ассоциации, получаемые у носителей языка.
П. Меара является создателем системы тестов, направленных на определение лексического
запаса изучающих английский язык. Начата эта
работа была в 1987 году [12], основные принципы были изложены в [14], однако как целостная
система тестирования она сложилась к 1992 году,
когда вышла книга «EFL vocabulary tests» [6], видоизмененная и переизданная в 2010 году [7].
Изменения в версии 2010 года коснулись списков
слов, процедуры оценки и математического аппарата тестирования.
Внешне система тестирования выглядит
достаточно просто. Тесты разделены на 5 уровней
сложности, при этом уровень 1 (Level 1) соответствует словарному запасу в 1000 слов, уровень 2
(Level 2) — словарному запасу в 2000 слов и т. д.
При составлении тестов Меара отказался
от популярного типа заданий с множественным
выбором ответа (multiple choice). Каждый тест
состоит из 60 единиц, при этом каждая единица — одно слово. Все, что необходимо сделать испытуемому, — за несколько секунд определить,
знает он данное слово или нет, и поставить соот-
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ветствующий значок в квадратике (старая версия
[6], рис. 1) или нажать на соответствующую кнопку
(новая версия, см. http://www.lognostics.co.uk/tools/
index.htm). Тестирование занимает в среднем от 10
до 15 минут и начисление очков происходит автоматически (с помощью компьютерной программы).

(ответов «да», относящихся к псевдословам)
и в остатке получается количество правильных
ответов — hits. Далее используется таблица — матрица, дающая все возможные комбинации правильных ответов и «ложных «сигналов». На пересечении строчки, соответствующей количеству
правильных ответов, и столбика, соответствующего количеству «ложных сигналов, находится
балл, который испытуемый получает за тест. Рис.
2 демонстрирует часть этой таблицы, из которой
следует, что испытуемый, который отметил как
знакомые все 40 реальных слов и ни одного псевдослова, получает 100 баллов; испытуемые, которые отмечают как знакомые 40 реальных слов,
но при этом указывают в качестве знакомых еще
и псевдослова, оцениваются меньшим количеством баллов, и т. п.

Рис. 1. Старая версия теста.

Однако здесь возникает дополнительная
проблема: «Некоторые люди скажут, что они знают слово, подразумевая, на самом деле, что они
знают, что это слово встречалось им ранее, другие
скажут, что знают слово лишь в том случае, если
они используют его по крайней мере пять раз
в неделю... Некоторые люди преднамеренно обманывают, другие щепетильны и честны» [7: 9–10].
Поэтому проводится дополнительная проверка
«на честность»: в тест включены несуществующие, придуманные слова, которые позволяют
определить, как часто тестируемый пытается угадать ответ. Всего 60 единиц, входящих в каждый
тест, охватывают 40 слов и 20 придуманных псевдослов. Тестируемые, отвечающие «да» по отношению ко многим придуманным словам, с большой долей вероятности показывают недостоверные результаты. Эта система, как утверждает
автор, «позволяет нам оценивать знание лексики
тестируемого с достаточным уровнем точности».
Обработка незатруднительна и может проводиться даже вручную. Сначала подсчитывается
количество ответов «да», затем от него отнимается количество «ложных сигналов» — false alarms

Рис. 2. Таблица-матрица, дающая все возможные комбинации
правильных ответов и «ложных сигналов».

При количестве правильных ответов менее
10 тест считается нерелевантным, т. к. этот уровень слишком сложен для испытуемого. При количестве ложных сигналов больше 10 тест также
считается нерелевантным и испытуемому предлагается повторить тестирование, отмечая «да»
только те слова, в знании которых он абсолютно
уверен. По результатам тестирования создается
словарный профиль (vocabulary profile) опрашиваемого, в типичном случае демонстрирующий
убывание знания лексики от 1 к 5 уровню (рис. 3).

Рис. 3. Словарный профиль [7: 6].
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Однако возможен и нестандартный профиль (рис. 4), например, в случае если человек
хорошо знаком с какой-то специальной областью,
но не имеет практических навыков использования повседневного английского языка: такой человек может читать лекции по английской литературе и при этом быть не в состоянии заказать
себе чашку кофе.

Рис. 5. Пример тестового задания в Vocabulary Levels Test.

Пример тестового задания в V_YesNo v1.0
http://www.lognostics.co.uk — рис. 6.

Рис. 6. Пример тестового задания в V_YesNo v1.0.
Рис. 4. Нестандартный профиль [Там же].

Для каждого уровня тестируемым рекомендуется пройти три теста (180 слов), а полная процедура тестирования всех пяти уровней включает, таким образом, пятнадцать тестов (5 х 180 =
900 слов). Здесь возникает первая проблема —
трудоемкость выполнения задания — и первая
актуальная задача — организовать тест так, чтобы тестирование минимального количества слов
проверяло с высокой степенью валидности и надежности знание максимального объема лексики.
Теоретические и практические пути ее решения
предложены самим Меарой (X_Lex tests, в которых знание пяти уровней проверяется всего 120
словами, но которые сам автор на сегодняшний
день считает ненадежными [18], и V_YesNo v1.0 —
тест, последняя версия которого датируется 2016
годом, проверяющий знание 10 000 слов на 200
словах [16]), а также создателями Vocabulary
Levels Test (VLT) [19; 20; 21; 24] и Vocabulary Size
Test [19; 21].
Каждая из названных методик имеет свои
плюсы и минусы. Основное отличие тестов Меары
от разработок Шмитта и Нейшена — использование методики «да/нет», а не множественного
выбора.
Пример тестового задания в Vocabulary
Levels Test [22] — рис. 5.
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Теоретическое обоснование эффективности «да/нет» тестов на фоне других способов измерения знания словаря дается в [6].
Вторая проблема: можно ли полагать, что
объем словаря отражает уровень знания языка? Меара отмечает: «Иногда можно встретить
учащихся с достаточно большим словарным запасом, которые не могут из двух-трех слов составить связное предложение» [7: 4]. В то же время, если человек знает много слов, то он лучше
понимает устный и письменный текст, имеет
больше предпосылок к успешной коммуникации
и освоению грамматики. Приблизительно для
ESL устанавливаются следующие соотношения:
для сдачи Cambridge First Certificate требуется
словарь, состоящий примерно из 3000 единиц,
уровню Intermediate соответствует словарный запас, близкий к 5000 лексических единиц, а уровню Proficiency соответствует словарный запас
в 7000–8000 лексических единиц. Это не значит,
что человек, знающий меньше слов, в принципе не может сдать экзамен на соответствующем
уровне: испытуемый может компенсировать недостаток лексического запаса владением особыми
стратегиями выполнения заданий, но такие случаи редки и нетипичны.
Следует, однако, иметь в виду, предупреждает Меара, что сама концепция деления лек-
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сики на «уровни» неоднозначна с методической
точки зрения: «Деление большого лексикона
на фрагменты одинакового размера — по 1000
слов — не более чем удобная фикция» [Там же:
3]. В то же время выделение уровней весьма целесообразно, когда мы хотим получить не разовый
«срез» знания лексикона, а проследить за динамикой освоением словаря. Если, например, студент
будет регулярно проходить тест одного и того
же уровня, то по результатам будет видно наличие или отсутствие прогресса (диаграмма на рис.
7 показывает изменение результатов начинающей
студентки по тестам уровня 2, которые она проходила раз в неделю).

Рис. 7. Изменение результатов начинающей студентки
по тестам уровня 2 [7: 8].

Такие словарные измерения гораздо более
чувствительны, чем IELTS и подобные ему тесты.
Итак, Пол Меара, чьи работы были рассмотрены в данной статье, — один из лингвистов,
сыгравших в конце ХХ — начале ХХI века значительную роль в расширении и углублении понимания того, что понимается под освоением словаря («vocabulary acquisition»), и формировании
научной базы — как лингвистической, так и математической, помогающей структурировать поле
исследований и прикладных разработок в этой
области: обнаружить общее и различное в освоении словаря родного и неродного языка, разграничить стадии словарного развития у изучающих
ESL, установить отношения между количественным расширением словаря и формированием семантической сети и др. Результаты экспериментальных и теоретических исследований Меары
могут быть использованы для совершенствования системы обучения лексике при преподавании
РКИ и тестирования ее усвоения.
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[хроника]

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ!»
(Начало на с. 38. Окончание на с. 94)

Мурзагалиева Томирис из Казахстана — тонкий психолог, она отмечает в своём эссе, что строгий взгляд
россиянина «не значит, что человек тобой пренебрегает — он изучает», русский не будет задавать лишних вопросов не из сухости, а из нежелания «докучать
новому знакомому». Удивительно, как меняется восприятие России, россиян, русского языка в процессе
знакомства. Уже через несколько недель пребывания
в стране Асири Суреш из Шри-Ланки понял, что русские — «люди дружелюбные, добрые и спокойные, они
помогают другим очень охотно». С большой благодарностью говорит о своих однокурсниках Иоакеимиди
Еирини из Греции: «Я могла обратиться к ним за помощью, они могли помочь, объяснить».
Очень много ребята пишут о русском языке: твёрдый и мелодичный, холодный и эмоциональный, шелестящий и звонкий — так по-разному воспринимают его иностранцы. Номинзаяа Бартуяа из Монголии
вспоминает, что во время её первой встречи с русским
языком «слова звучали как шуршание листвы, плеск
воды или голоса птиц». А её соотечественница Батан
Жайнагул была удивлена тем, что «русский язык такой
мягкий и гибкий».
Почему же жители самых разных стран выбирают такой непростой для изучения язык? Цогтсайхан Тэргэлэн
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из Монголии уверен, что происходит это, «когда хотят
познать русскую культуру, когда есть русские друзья, когда переезжаешь жить или работать в Россию».
Взаимоотношения с языком во многом определяет
наставник. Лилия Фатхутдинова с большой любовью
пишет о своём Учителе — Лене Галеевне Саяховой,
раскрывая разные стороны её личности: очаровательной женщины, прекрасной матери, профессора
Башкирского государственного университета.
Труд учителя кажется таким обыденным, но именно
преданные своему делу педагоги не позволяют забыть
русский язык на территориях, где остаётся всё меньше
его носителей. Наталия Алёхина из Узбекистана, которая, по собственному признанию, «профессию выбирала сердцем», вспоминает: «Начинала работать, когда
все хорошо знали русский язык, потом наступило время, когда молодое поколение русский язык ещё понимало, но говорило уже с трудом». Майя Галицкая, учитель из Беларуси, выделила для себя четыре основных
принципа взаимоотношений с русским языком, которые позволяют познать его душу, — «терпеливость, постоянство, последовательность и уважение к языку».
Пожалуй, самым интересным направлением фестиваля стала четвёртая номинация, в которой участники из России и других стран представили множество
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ВИДЫ ПОДГОТОВОК
АСПЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ СУБКОМПЕТЕНЦИИ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ (В1–В2–С1–С2)
OLGA K. GREKOVA
FOREIGN STUDENTS’ ASPECTUAL SUBCOMPETENCE TRAINING TYPES (B1–B2–C1–C2)
Статья посвящена содержательному и структурному анализу формирования аспектологической субкомпетенции иностранных учащихся на четырёх уровнях владения
русским языком как иностранным (В1–В2–С1–С2), проведённому по шести параметрам:
лексико-семантической подготовки, морфологической, синтаксической; подготовки
к позиции говорящего/пишущего и слушающего/читающего, а также по типу умственных действий.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; уровень владения языком; формирование аспектологической субкомпетенции; виды подготовок.
The paper represents the content and structural analysis of the formation of aspectual
subcompetence of foreign students on four language acquisition levels (В1–В2–С1–С2), accomplished according to six parameters: lexical and semantic training; morphological training;
syntactical training; speaker’s / writer’s and listener’s / reader’s position training; as well as the
types of mental activity.
Keywords: Russian as a foreign language; language acquisition level; aspectual subcompetence forming; training types.
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И фундаментальной, и функциональной грамматике русского
языка свойственны изменения, связанные с процессами, происходящими в современном обществе, в том числе с возрастающим объёмом
высокоскоростного обращения информации. В наши дни фундаментальная грамматика, как свидетельствует, например, Международный
Симпозиум «Русская грамматика 4.0» (прошедший 13–16 апреля 2016
года в Государственном Институте русского языка им. А. С. Пушкина),
подошла к необходимости создания академической грамматики IV поколения. Работники сферы образования ориентируются уже на ФГОС-4.
Функциональная грамматика русского языка как иностранного, совершив гигантский скачок создания единой (хотя не вполне завершённой)
сертификационной системы определения уровня владения практическим русским языком через систему тестов ТРКИ, также продолжает
развиваться. Идея применения уровневого подхода к системному описанию коммуникативной компетенции, как и правомерность условно
самостоятельного существования уровней и относительной определённости границ каждого уровня, убедительно доказала свою жизненность и в мировой, и в российской практике преподавания иностранных
языков.
Поскольку структура коммуникативной компетенции относится
к числу динамических, постольку определение корпуса её единиц требует уточнений. В то же время на первый план выдвигается и следующая
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за указанной выше задача установления связей
и зависимостей между её составляющими.
I. Основные постулаты подхода
к формированию аспектологической
субкомпетенции иностранных учащихся
Одним из конституентов языковой компетенции иностранных учащихся следует признать
аспектологическую субкомпетенцию. Под аспектуальностью мы, вслед за Ю. С. Масловым,
А. В. Бондарко, М. А. Шелякиным, Е. В. Падучевой,
А. М. Ломовым, Г. М. Зельдовичем и другими,
понимаем тип протекания, распределения действия или состояния во времени и признаём, что
аспектуальные смыслы русского языка процессность/мгновенность (результативность, завершённость); повторяемость/однократность; общий факт/перфектность — суть многоплановые
характеристики подобного рода, способные быть
как объективными, так и субъективными.
Формирование данной субкомпетенции
будет нами прослежено в порядке от уровня В1
(так как уровни А1 и А2 были, на наш взгляд,
достаточно полно охарактеризованы нами в [2])
к уровню С2, так как мы намерены увидеть:
1) как обеспечиваются финальные требования к аспектологической субкомпетенции в ходе процесса
обучения;
2) каков разумный объём аспектологической информации, которым должен овладеть учащийся
на каждом уровне;
3) какова иерархия подачи этого материала в практике РКИ и от чего она зависит;
4) какие пересечения рассмативаемого нами языкового и речевого материала с сопутствующими
(в первую очередь модальными) следует считать
неотъемлемыми, а какие не сущностными;
5) как следует осуществлять переход от более низкого уровня к более высокому, в чем именно должна
заключаться преемственность уровней.

II. Типология подготовок формирования
аспектологической субкомпетенции РКИ
Аспектологическая субкомпетенция связана, с одной стороны, с распознаванием говорящим положения дел, а с другой — с должным
выбором им глагольных видо-временных форм
(вкупе с неглагольной лексикой и синтаксиче-
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скими структурами) в ходе выражения той или
иной мысли.
Эта субкомпетенция внутренне негомогенна и разложима на ряд составляющих. Анализ
многоуровневой системы тестирования ТРКИ
позволяет ныне вычленить эти составляющие
и прочертить несколько необходимых линий
формирования субкомпетенции и, соответственно, подготовки иностранного учащегося к прохождению данных тестов. Для этого требуются
следующие виды подготовки: 1) лексико-семантическая; 2) морфологическая; 3) синтаксическая;
4) позиция говорящего/пишущего; 5) позиция
слушающего/читающего; 6) операциональные
умения, или умственные действия.
Мы попытаемся проследить специфику
каждого типа подготовки на уровнях В1–В2–С1–
С2 общего владения русским как иностранным.
При этом нас будет интересовать как линейное
развитие подготовки, так и концентрическое.
II.1. Подготовки аспектологической
субкомпетенции уровня В1
Уровень В1 [3] реализует лексико-грамматическую подготовку, представленную рядом так
называемых лексико-семантических групп (ЛСГ)
с варьируемым числом элементов (слушать —
слышать; обсудить — объяснить — рассказать;
лежать — стоять — висеть; учить — учиться — изучать — заниматься) и учебную группу
глаголов движения (ездить — возить — водить;
плыть — плавать). Морфологическая (морфолого-словообразовательная) подготовка вводит
информацию о глагольной префиксации (выступить — поступить — наступить; убирать —
собирать; доеду — поеду — приеду и привезти —
отвезти — перевезти с ориентацией на адресата
сообщения (Через неделю приеду из Парижа. 123.
Я должна привезти дочери из Греции сувенир.
128)*. Она включает также морфологический
материал общего характера (повторение временных форм как в рамках ряда только личных
форм (дам — даю — дал), так и в ряду смешанных
личных и неличных форм, а именно инфинитива
(поменять — поменял — поменяю)). Речевая деятельность, позволяющая различать личные и не-
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личные формы глагола, представляется особенно актуальной сегодня в связи со склонностью
представителей отдельных восточных культур
к пиджинизации русского языка, а именно в небрежной речи невзыскательного говорящего,
способного строить несуществующие структуры
модели ‘субъект + предикат в неличной форме,
форме инфинитива’ (типа *Я прийти с Востока)
и выдавать себе индульгенцию на все аналогичные действия.
На уровне В1 идёт также практика работы с категориями причастия (действительное и страдательное) разных временных форм
и деепричастия.
Синтаксическая подготовка состоит в знакомстве с:
а) аспектуальным значением цепочки действий в прошлом (Кто-то позвонил, и Дима открыл дверь. 82.
После работы Олег отдохнул и начал заниматься. 94);
б) модально-аспектуальным значением привычки
(Я привыкла рано вставать. 83. Разве ты любишь ездить на машине? Я и не знал. 106);
в) модальным значением разрешения (Вы разрешите
оставить Марине цветы? 84);
г) значением повторяемости (По вечерам отец узнавал
о делах детей. 88);
д) конативным значением (Она так и не узнала, почему
все засмеялись. 90);
е) общефактическим значением (Где твой отец отдыхал раньше? 92);
ж) значением завершённости/результата (Я провёл неделю на море и хорошо отдохнул. 95);
з) значением запланированного кем-либо, но не осуществлённого действия (Ты так и не пошла в магазин? 96);
и) значением полной одновременности, выражаемым
глаголом и деепричастием (Разговаривая по мобильному телефону, женщина шла к машине. 97);
к) значениями однократности и повторяемости с так
называемыми ключевыми словами (Сегодня Антон
пришёл раньше всех. В трудный момент друг всегда
приходил и помогал мне. 101. По утрам приносите
свежие газеты директору. 115);
л) значением категоричного решения, выражаемым
сочетанием личной формы глагола намерения с неличной формой, инфинитивом (Почему вы решили
завтра ехать во Владимир? 105. Следующая остановка — площадь Гагарина, вы выходите? 127. На какой
вокзал приезжает ваш коллега? 125);
м) значением позитивного и негативного совета/просьбы в сходно звучащих формах (Принесите, пожалуйста, ещё один салат! 113. и Никогда не приносите

свои книги в читальный зал. 114). Учёт звучания слов,
разграничение роли слов или словоформ, звучащих
аналогично, представляется немаловажным;
н) модальным значением приглашения, выражаемым формой будущего времени совершенного вида
(Пойдём в парк! 120) и императивом несовершенного
вида (Приходите к нам завтра! Мы будем рады. 121);
о) значением ожидаемого и неожиданного действия
(Виктор в командировке и ещё не прилетел/не прилетал. 122);
п) значением завершённости действия, охватывающего
определённый период, с ключевыми словами (Вася
дошёл до театра за 10 минут. 124).

Синтаксическая подготовка включает умение установить соответствие временных планов
своего высказывания, оформленного как сложноподчинённое предложение времени, причины,
цели, условия (160–162).
В ТРКИ-I, таким образом, представлены
ситуации двух принципиально разных типов умственного действия: выбор говорящим адекватной формы обозначения 1) одиночного действия;
2) комплекса действий. Последний тип реализован, с одной стороны, в рамках так называемой
цепочки действий в прошлом и — с другой —
в более сложных взаимоотношениях, передаваемых средствами сложноподчинённого предложения. При этом обозначение соотношения и взаимосвязи комплекса действий/состояний/событий
через сложное предложение выделено в отдельный раздел — Часть 4, а первые два типа (одиночность-комплексность) даны вперемежку.
Представляется возможным предъявление
этого материала учащимся как на этом уровне,
так и на более высоких, не в виде трёх алгоритмов
выбора формы, а в виде двух, а именно обозначения одиночного действия и связки действий. Весь
тест ТРКИ-I (В1) контролирует исключительно
владение позицией говорящего/пишущего.
II.2. Подготовки аспектологической
субкомпетенции уровня В2
На этом уровне [4] лексико-семантическая
подготовка контролируется в следующем объёме: ЛСГ повезло — посчастливилось — удалось —
пришлось; охладеть — охладить — холодеть —
холодать; любить — уметь — знать — мочь. 113;
приехал — прибыл с визитом — заехал и помо-
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гать — содействовать- оказать помощь (со стилистической ориентацией); советовать — убеждать — агитировать — просить; говорить —
иметь беседу — провести собеседование.
Морфологическая подготовка представлена практикой числовых, родовых, временных
форм и форм лица глагола (выступал, -а, -о, -и),
форм причастия (выступающий, -ая, -ее, -ие; выступавший, -ая, -ее, -ие). Проверяется использование как полных, так и кратких форм причастия и их функции. Даются типы деепричастий.
Контролируется владение формами глаголов движения. Обсуждается выбор префиксов: прошла —
обошла — зашла — перешла; расписаться — подписаться — записаться — вписаться; вчитаться — зачитаться — прочитать — перечитать;
наступил — поступил — выступил; всмотреться — присмотреться — посмотреть — присмотреть; продумать — передумать — задумать —
придумать; уговорить — проговорить — проговориться — оговориться — заговориться.
Синтаксическая подготовка ориентирована
на трансформацию актива и пассива с глаголами
преимущественно научного стиля (содержать,
рассматривать, уделять, раскрывать, адресовать). Вводится материал по выражению:
а) значений ненужности действия (Саша, ты можешь
не приходить: твоя помощь не понадобится. 10.
Я очень рад: домашнее задание сегодня можно не сдавать. 11) и невозможности действия (Ужасно болит
горло. Не проглотить ни кусочка. 16. Мне не поднять
этот пакет, помогите, пожалуйста. 17) в структурах с независимым инфинитивом;
б) значения приступа к действию (Чего же вы ждете?
Начинайте писать текст, времени осталось мало. 20);
в) значения качества действия (Ставьте аккуратнее,
не уроните другие журналы. 19);
г) значения установления авторства действия при выражении упрёка (Куда-то пропали книги. Кто входил
в аудиторию? 18).
д) значения запрещения (Общественному транспорту
здесь останавливаться запрещено. 24; Без разрешения врача ванну не принимать! 15).

Присутствуют также несвободные моновидовые структуры, выражающие
е) быстрое следование (Стоило мне выключить свет,
и все увидели блеск звезд на ночном небе.14);
ж) условие совершения действия (Не опоздай я вчера
на свидание, мы бы не поссорились.21).
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Часть 3 теста ТРКИ-II включает большой
ряд заданий на установление соответствия выражения идеи с помощью придаточной части сложноподчинённого предложения и причастного
оборота (51–53, 59–66) и деепричастного оборота
(54, 68–70, 94–95) или всех трёх способов вместе
(54–56, 71–75). Здесь же устанавливаются соответствия и между структурами с деепричастным
оборотом и предложно-падежным сочетанием
(67, 96–97). Плодотворными кажутся задания
на преодоление типичных трудностей в восприятии темы инофонами: невозможности употребления пассива с деепричастным оборотом (*Вокзал
строится, применяя новейшие разработки.
*Вокзал был построен, применяя новейшие разработки. 58) и необходимости моносубъектного совершения действий (*Всесторонне обсудив тему,
работа началась. 57).
Задания блока 141–145 посвящены практике употребления глагольных предикатов научного стиля в разных временных планах, в активе
и пассиве.
Если подготовка по позиции говорящего/
пишущего реализована в 75 заданиях, то подготовка по позиции слушающего/читающего реализована в 22 заданиях. Другими словами, первая
подготовка превышает вторую более чем в 3 раза.
II.3. Подготовки аспектологической
субкомпетенции уровня С1
Лексико-семантическая подготовка этого
уровня [5] по объёму относительно предыдущих
уровней невелика и включает две глагольные ЛСГ
(простираться — тянуться — возвышаться —
размещаться. 81; увлекаться — заниматься —
развлекаться — интересоваться. 98).
Морфологическая подготовка (морфолого-словообразовательного характера) содержит
ряд префиксальных глагольных групп: говорить — проговаривать — наговаривать; настроиться — пристроиться — расстроиться — перестроиться; разбить — выбить — забить —
отбить; отдать — выдать — передать — подать; зажить — пережить — ожить — выжить;
влить — слить — пролить — разлить; сменить — отменить — подменить — применить;
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вспомнить — припомнить — запомнить; перестроить — пристроить — выстроить — надстроить; спрашивать — упрашивать — расспрашивать — допрашивать; обучать — отучать —
изучать — приучать; проявлять — объявлять —
предъявлять — появляться.
Синтаксическая подготовка данного уровня включает значительное количество собственно аспектуальных, модальных и модально-аспектуальных значений:
а) значение однократности с непрямыми его показателями (По его лицу было видно, что он о чём-то задумался. 2; После тяжёлого перехода туристы крепко
уснули, но их разбудил громкий стук в дверь. 3);
б) наглядно-примерное значение (Инна ни за что этого
не скажет, она на это просто не способна. 3);
в) значение опасения (Не опоздать бы в театр! 5);
г) значение предостережения (Смотрите не забудьте позвонить Петровой, мы же договорились созвониться. 6);
д) интенцию поздравления (Разрешите поздравить Вас
с праздником! 7);
е) интенцию приглашения (Дорогие гости, проходите,
пожалуйста, мы вас давно ждём. 8).

В заданиях 18–20 данного блока проверяется употребление предикатов газетно-публицистического стиля, так называемых дескриптивных предикатов (выразить возмущение, оказать
влияние, наносить вред) в разных числовых и временных формах.
Блок заданий 21–25 ориентирован на подготовку позиции слушающего/читающего и служит
повторением данных на уровне В1 и В2 модальных
значений невозможности (Нам его не уговорить,
он никак не соглашается. 21), возможности (Тебе
здесь бояться нечего. Смело проходи и садись. 23),
значение аннулированного результата движения
(К тебе приходил человек, которого я не знаю. 49).
Но больше контролируется владение нововведенными значениями
– специфического долженствования, формируемого по неаддитивному семантическому принципу
(Не тебе его жалеть. Себя пожалей. 22);
– вынужденного действия, выражаемого с помощью
императива (Сергей бездельничает, а мы тут работай за него. 25). Здесь преобладают моновидовые
структуры (22–25).

Блок заданий 67–73 посвящён соотношению
видо-временных форм сложного предложения:

времени, условия реального и потенциального,
уступки, интенсивного действия. Присутствуют
установки на выполнение коммуникативной задачи как с помощью употребления деепричастного оборота, так и с помощью употребления придаточной части сложноподчинённого предложения (74, 75).
Соотношение позиций: 78 заданий на активизацию позиции говорящего/пишущего и 11
на активизацию позиции слушающего/читающего. Первый тип превосходит второй в 7 раз.
II.4. Подготовки аспектологической
субкомпетенции уровня С2
На уровне С2 [6] лексико-семантическая
подготовка специально не представлена.
Морфологическая подготовка включает
следующий материал: поплатиться — расплачиваться — выплачивать — переплачивать; кроме
этого в блоке 1 (задания 1–14) она ориентирует
учащегося на объективно-модальные значения,
относящие сообщение к тому или иному плану действительности. [3: 35–36] Контролируется
владение:
1) временными планами (настоящее — прошедшее —
будущее);
2) формами изъявительного (купила, съел) и сослагательного наклонения (спросил бы);
3) личными
формами
НСВ
и
СВ
глагола
(отвечал — ответил);
4) формами лица (ем — ест);
5) неличными формами НСВ и СВ инфинитива
(есть — доесть — поесть). Формы императива
не контролируются.

Блок 2 (задания 15–18) Части I связан
с представлением о том, что конкретное высказывание заключает в себе и то или иное субъективно-модальное значение, то есть отражает отношение говорящего к сообщаемому — в полном
объёме последнего или частичном объёме. Таким
образом происходит на уровне ТРКИ-IV переход
от морфологической подготовки к синтаксической. Другими словами, во втором из названных
блоков заданий [Там же: 37] контролируется владение читающим/слушающим определённым набором собственно аспектуальных (индекс А), модальных (индекс М) и модально-аспектуальных
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(индекс М-А) смыслов (формулировки приведены тестовые, индексы же введены нами. — О. Г.),
которые могут быть инвентаризованы следующим образом:
1. (А) конкретное действие в прошлом;
2. (М-А) начало действия в момент речи;
3. (М-А) побуждение к началу совместного действия
в момент речи;
4. (М-А) побуждение к началу совместного действия
в прошлом;
5. (М) намерение начать действие;
6. (А) завершение действия;
7. (А) отрицание действия в будущем;
8. (М) нежелательное действие в будущем;
9. (М) невозможность действия в прошлом;
10. (А) регулярно/нерегулярно повторяющееся действие;
11. (А) длительное действие;
12. (М-А) внезапное действие в прошлом [Там же].

Следует заметить, что фазовые смыслы
начала и завершения (средняя фаза авторами
не представлена) отнесены нами к аспектуальным.
Если в первом из названных блоков контролируются преимущественно умения говорящего/
пишущего, то во втором главным образом умения
слушающего/читающего.
Баланс продуцент/реципиент представлен
соотношением 14:82 (последний — в 5,86 раза
больше).
Баланс контролируемых личных/неличных
глагольных форм: а) для продуцента 13:1; б) для
реципиента 80:2. Оба баланса явно не в пользу неличных форм русского глагола.
III. Подготовка говорящего/пишущего
vs подготовка слушающего/читающего
Коммуникативно-деятельностное
поле,
к которому принадлежит речевое поведение,
включает, как известно, четыре вида речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), объединяемые в две позиции: говорящего/
пишущего (отправителя информации, или продуцента) и слушающего/читающего (реципиента).
Причём с когнитивной точки зрения «...в использовании языка знание отождествляется со способностью интерпретировать речь другого лица.
Таким образом, между коммуникативными ролями отправителя речи и её реципиента возникает
двойная взаимозависимость, с одной стороны,
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параллельная уровням производства и восприятия речи, а с другой — параллельная мене субъектов речи» [1: 90].
Это убеждение, а также максима равной
важности этих двух позиций для индивида (и как
первичной, и как вторичной языковой личности) привело нас к необходимости рассмотреть
их обеспеченность учебным материалом на разных уровнях.
Разграничение этих двух видов подготовки аспектологической компетенции проводилось
следующим образом: необходимость опознавания положения дел и выбора адекватной глагольной формы расценивалась как подготовка к позиции говорящего/пишущего, а необходимость
понять и интерпретировать смысл высказывания
через матрицу множественного выбора трактовок расценивалась как подготовка к позиции
слушающего/читающего.
Конкретные соотношения объёмов подготовок к этим двум позициям были приведены для
каждого уровня. И теперь уже можно сделать вывод о том, что равенство объёма подготовок или
хотя бы их соразмерность не были достигнуты
нигде. Устремление к наилучшей подготовке инофонов к позиции говорящего/пишущего, с одной
стороны, оправдана традицией РКИ в первую
очередь готовить именно говорящего, а не слушающего, а с другой, как кажется, — в наши дни
могло бы быть скорректировано в сторону большей соразмерности с позицией слушающего/
читающего.
На наш взгляд, и лексико-семантическая,
и морфологическая, и синтаксическая подготовка
одинаково важны при всех видах речевой деятельности и вряд ли нуждаются в конкретной привязке
только к коммуникативной позиции говорящего.
Таким образом, на финальном уровне,
ТРКИ-4, аспектологическая компетенция иностранного учащегося сформирована таким образом, чтобы он был готов:
а) к мене позиций говорящий/пишущий vs слушающий/
читающий;
б) к полному объёму переключений в морфологическом
регистре (по роду, числу, лицу, времени, наклонению,
личности/неличности глагольной формы); но последнее — в ограниченном объеме;
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в) к переключениям в синтаксическом регистре, а именно к выражению определённого круга аспектуальных
значений, модальных и комбинированных модальноаспектуальных — в зависимости от выбранной аспектуальной доминанты высказывания.

IV. Диапазон умственных действий
формирования аспектологической
субкомпетенции курса РКИ
Достаточно специфической особенностью
аспектологической субкомпетенции, в отличие,
скажем, от словообразовательной, является неизбежное взаимодействие инофона с русскоязычной картиной мира в тех её фрагментах, что
связаны с отображением действий, состояний,
событий. Это взаимодействие заключается в умозрительном моделировании того положения дел,
которое он хочет представить. Что подводит учащегося к этому моменту? От запоминания значений своих первых в жизни русских однозначных и многозначных приставок и автоматизации
их употребления он идет к различению употребления глаголов в рамках определённых ЛСГ.
Далее он движется по линии распознавания
положения дел и поиска адекватного выражения
базовых характеристик типа протекания действия во времени (однократности/повторяемости, длительности/мгновенности, результативности, перфектности, кроме общефактического значения, которое лучше вводить позже). Поскольку
любое положение дел включает несколько таких
характеристик, то переломным, самым сложным,
в том числе и с психологической точки зрения,
является умственное действие выбора аспектуальной доминанты, сопровождаемое «жертвенным» отказом от характеристик, нерелевантных
для данного высказывания. Названное умственное действие требует определённого временного
отрезка в обучении и обширной практики индивидуального моделирования в рамках разнообразных ситуаций.
Завершающим умственным действием
на этом поприще можно условно считать умение
осознавать границы уже не одиночных действий,
а связок действий (на наш взгляд, вне зависимости от их обозначения в пределах простого или
сложного предложения любого типа синтаксиче-

ской связи). Такие связки, или эшелоны, скорее
всего, должны быть прерогативой двух высших
уровней ТРКИ.
Заключение
Содержательный и структурный анализ
формирования аспектологической субкомпетенции иностранных учащихся по шести параметрам
подготовки на четырёх уровнях владения РКИ
продемонстрировал динамические особенности
её построения. Заключаются они в следующем.
Лексико-семантическая подготовка преобладает на уровнях В1, В2 и С1, идя по нарастающей. Она почти отсутствует на С2.
Морфологическая подготовка общего характера превалирует на В1, префиксальная преобладает на В2, С1. Глагольная суффиксация
не была обнаружена нами ни на одном уровне тестирования ТРКИ.
Синтаксическая подготовка распределена относительно равномерно на В1, В2, С1, хотя
более насыщенным в этом отношении является
уровень С1, который превосходит в этом отношении С2. Именно на С1 представлено значительное
количество несвободных структур, в том числе
моновидовых. Беда только в том, что характеристика «моновидовые» не фигурирует ни в одном
из ныне действующих учебных пособий РКИ.
Курс РКИ любого уровня с неизбежностью готовит учащегося и к позиции продуцента,
и к позиции реципиента. Если, как показывает
анализ учебных материалов, отражённых в действующих тестах ТРКИ, объём подготовок первой
и второй позиции отличается в 6–7 раз, то вряд
ли можно говорить о гармонично развитой вторичной языковой личности (у вторичной, как
и у первичной языковой личности, предполагается примерное равенство объемов владения обеими позициями).
Что касается принципов подачи материала,
то их выявлено два: линейный и концентрический. Линейно подаётся материал лексико-семантической линии подготовки и морфологической
подготовки в части глагольной префиксации.
Концентрически подаётся морфологический материал общего характера и синтаксический, свя-
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занный с реализацией модальных значений, аспектуальных и модально-аспектуальных.
ПРИМЕЧАНИЕ
* Глаголы приводятся нами в той форме, в какой даны
в тесте. Цифра, сопутствующая иллюстрации, означает номер позиции.
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[хроника]

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ!»
(Начало на с. 38, 86)

творческих номеров. Очень жаль, что не все они смогли прилететь на гала-концерт.
Зрители оценили показанные на большом экране
фрагменты народной сказки «Теремок» в интерпретации студентов ВлГУ, песню «В землянке» в проникновенном исполнении Сиахаама Рафаела Патуана
Марулитуа и Якубу Адаму Исмаила. Самой юной участницей творческого конкурса стала Абсалямова Лиана
из Сибая, которая также виртуально была с нами: несмотря на свои шесть лет, она невероятно артистично
исполнила «Муху-Цокотоуху» К. Чуковского.
Настоящий фурор произвело и выступление самого молодого «очного» конкурсанта — Романа Сафина
(с. Раевский). Его монолог по рассказу В. Драгунского
«Шиворот-навыворот» заставил гостей концерта
плакать от смеха и кричать браво! Но были и другие
слёзы... Пронзительно прозвучала «Баллада о зенитчицах» Р. Рождественского в исполнении Полины
Кадымцевой и «Баллада о матери» Ольги Киевской
в исполнении Ивановой Виктории. А выступление
Полины Шмельковой и Сайфутдиновой Динары передало всю красоту и напевность аксаковского языка.
Наши гости из Оренбургского гос. пед. университета представили вариации на тему «Фауста» по стихам
А. С. Пушкина. Второкурсники филологического факультета выглядели на сцене настоящими профессиональными актёрами!
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Полюбился публике джаз-бэнд «Гульдар» Регионального центра тестирования Башкирского гос. университета. Мартин Рохас (Перу), Алехандро Камачо
(Колумбия), Вибав Галих Эка (Индонезия), Хэтти
Гамаж Суреш Хуан Асири (Шри-Ланка), Тхи Хоай
Фыонг (Вьетнам) обеспечивали музыкальное сопровождение концерта. Во время мероприятия не было
использовано ни одной «минусовки» — только живой
звук! Заключительная «Песня мира», в которой солировал Раби Аллах Моманд (Афганистан), объединила
сцену и зал: «Дайте нам любви! Дайте нам мира!» —
зрители вставали с кресел, подпевали и двигались
в такт.
Фестиваль «Мы говорим по-русски!» — это праздник, который длился целых полгода. Нам жаль расставаться. Жаль, что невозможно через текст передать
красоту живых выступлений. Жаль, что мы не можем
процитировать каждую работу: многие выдержки достойны того, чтобы стать афоризмами. Но эти многочисленные «жаль» означают только одно: мы с огромной радостью встретимся снова через два года. И возможно, наш фестиваль будет называться уже не международным, а всемирным. Ведь уже сегодня с нами
были жители 28 стран.
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В статье обсуждается проблема соотношения отечественного и зарубежного этнокультурных компонентов при обучении детей в русских школах за рубежом. Предлагается
использование нового русскоязычного образовательного ресурса, совмещающего лингводидактическую, просветительскую, воспитательную, развлекательную и этнокультурную функции, позволяющего учащимся изучать историю русских географических
открытий в сопоставлении с имеющимися у них фоновыми знаниями по истории и географии. Авторы рассматривают учебно-познавательные особенности школьников, обусловленные проживанием вне русской языковой и социокультурной среды и связанные
с этим проблемы в обучении и воспитании, в частности трудность реализации патриотического компонента в учебном процессе. Высказывается предположение, что формирование личности в условиях поликультурной среды и роста глобализации требует
не отказа от национальной составляющей в обучении, а напротив, её углубления. Однако
данный тезис вступает в противоречие с принятыми в современном западном образовании принципами мультикультурализма. Для преодоления этого противоречия необходимо, чтобы патриотическое воспитание в русской школе за рубежом не вызывало
у ребёнка отторжения иных этнокультурных парадигм. В новом образовательном ресурсе используется методический подход, который позволяет интегрировать полученные
школьниками знания о русской истории и географии в уже сложившуюся национально
обусловленную систему знаний. Такой подход позволяет решить ряд педагогических задач: популяризации за рубежом русского языка и культуры, включения отечественной
истории в общемировой контекст, реализации идеи межкультурного образования.
Ключевые слова: русская школа за рубежом; этнокультурный подход.
The article deals with the problem of correspondence between Russian and non-Russian
ethno-cultural components in teaching children in Russian-speaking schools abroad, and offers a new Russian language educational resource, which combines linguodidactic, educational,
ethno-cultural, and amusing functions. This resource allows the students to study history of
Russian geographic discoveries in comparison with their background knowledge of history and
geography. The authors are analyzing specific educational and cognitive features of the school
students living in non-Russian linguistic and sociocultural environment, which creates difficulties in implementing patriotic components of the educational process. The authors suggest that
under the conditions of multicultural environment and pressure of globalization one should
not refuse the ethno-cultural component in education, but quite contrary, should try to make
it more significant. This idea contradicts to common principles of contemporary Western education, i. e. the principles of multiculturalism, and in order to overcome this contradiction it
is necessary to organize patriotic education in Russian-speaking schools abroad in such a way
that children would not be kept away from the realities of nationally determined sociocultural
environment. The ethno-cultural approach offered by the authors allows the school students to
combine the facts about Russian history and geography with the background knowledge about
the country they are living in. This approach allows to solve several pedagogic tasks, such as
popularization of Russian language and culture, inclusion of Russian history to the worldwide
context, realization of the idea of cross-cultural education.
Keywords: Russian-speaking school abroad; ethno-cultural approach.
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В ноябре 2015 года Президентом России
В. В. Путиным была утверждена Концепция
«Русская школа за рубежом». Число российских
граждан и соотечественников, проживающих
в настоящее время за пределами Российской
Федерации, по оценкам МИД, только в странах
СНГ составляет около 17 миллионов человек,
в остальных странах и регионах мира — более
12,5 млн человек. Наиболее представительными являются российские диаспоры в Германии
(около 4 млн человек), США (более 3 млн человек), Израиле (более 1,5 млн), Латвии (около 750
тыс.), Эстонии (около 400 тыс.), Канаде (около 400
тыс.), Греции (более 350 тыс.), Аргентине (более
300 тыс.), Литве (около 220 тыс.), Австралии (более 200 тыс.), Великобритании (около 200 тыс.),
Иордании (около 120 тыс. человек). Для многих
постоянно проживающих за рубежом россиян
остро встаёт проблема получения их детьми образования на русском языке. Поддержка организаций, осуществляющих образовательную деятельность на русском языке, является важнейшим
направлением государственной политики РФ,
имеющим целью как реализацию права наших
соотечественников на получение образования
на родном языке, так и укрепление позиций русского языка и русской культуры в мире [4].
Методическая поддержка русских школ
за рубежом предполагает их обеспечение современными обучающими технологиями, методами обучения и воспитания, разработку новых
учебно-методических комплексов, организацию
использования русскоязычных цифровых образовательных ресурсов. Представители зарубежных русских школ обращают внимание на острую
нехватку в своих странах детской литературы —
учебной, художественной, научно-популярной —
на русском языке. Книжные магазины предоставляют ограниченный выбор, закупать литературу
самостоятельно школам не позволяют финансовые возможности. Отчасти данная проблема решается за счёт использования электронных книг.
Однако отдельная трудность заключается в том,
что русскоязычные школьники, проживающие
за рубежом, редко рассматриваются авторами как
самостоятельная читательская аудитория. А ме-
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жду тем эта аудитория имеет целый ряд особенностей, отличающих их от российских школьников, проживающих на родине.
Перечислим некоторые из этих особенностей: билингвизм (часто — полилингвизм); ограниченную языковую среду, неполный набор контекстных ситуаций для использования русского
языка; формирование личности в условиях иной
ментальности и поведенческих кодов; влияние зарубежных масс-медиа и сообществ в социальных
сетях, зачастую предвзято относящихся к современной России; оторванность от национального
культурного контекста (фольклор, праздники,
традиции, спортивные мероприятия и т. д.), отсутствие русского культурного пространства (музеи, театры, концертные залы, библиотеки). Если
ребёнок имеет возможность посещать школу, где
обучение (хотя бы частично) проводится на русском языке, степень интеграции в русское культурное пространство значительно повышается,
но часть лакун всё равно остаётся незаполненными. Это лакуны не столько языковые, сколько
ментальные, поведенческие, социокультурные,
поскольку ребёнок растёт под влиянием зарубежных, а не отечественных ценностей и культурных
норм. Специалисты в области билингвального
обучения утверждают, что сохранение русской
национальной идентичности представляет большую проблему в условиях ограниченной языковой среды в поликультурном пространстве [7: 72].
Обсуждаемая сегодня на разных уровнях необходимость включения в образовательный процесс
патриотической составляющей оказывается в таких условиях практически нереализуемой. При
этом запрос на патриотизм, желание гордиться
своей страной и ощущать причастность к её истории присутствует у современной молодёжи —
как в России, так и за её пределами (вспомним,
сколько семей поддержало в 2016 году акцию
«Бессмертный полк» в разных странах).
В этой связи хочется вспомнить слова русского философа И. А. Ильина, эмигранта первой
волны, одним из первых отметившего, что «условия эмиграции требовали создания нового типа
школы, который, с одной стороны, воспитывал
бы граждан, знающих и любящих Россию, а с дру-
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гой стороны, готовил бы детей к жизни на чужбине». То есть в условиях отрыва от родной среды
вопрос патриотического воспитания приобретает особую актуальность. Мы не можем согласиться с декларируемой сегодня в различных международных документах целью современного
образования — воспитание стандартизованного
субъекта с набором определённых компетенций,
позволяющих ему свободно входить в любое
культурное пространство, которое формирует
«кочевника-космополита». В конечном счёте это
приводит к упрощению языковой личности, стиранию этнокультурных особенностей человека [1:
152, 53]. С нашей точки зрения, продолжающаяся
глобализация требует не отказа, а, напротив, более бережного отношения к национальным образовательным традициям, к сохранению и поддержанию родного языка и культуры учащегося.
Ещё в начале ХХ века русский философ и педагог
С. И. Гессен отмечал, рассматривая соотношение
национального и наднационального в образовании: «Всякое хорошо поставленное образование
по необходимости будет национальным, и наоборот, подлинно национальным образованием, действительно созидающим, а не разрушающим нацию, будет только хорошо поставленное научное
и художественное образование» [2: 18].
В рамках проходившего 6–7 декабря 2016 г.
III Педагогического форума «Русский мир.
Образование будущего» проводился конкурс образовательных проектов, на который было представлено более 400 заявок, 50 из которых были
отобраны для участия в заключительном этапе.
В результате открытого голосования участников
форума, предложенный авторским коллективом
МАДИ проект «Русские имена на карте мира» победил в номинации «Русская школа за рубежом
и современная российская школа». В работе над
проектом авторы использовали богатый опыт
по созданию учебников и пособий по страноведению России, накопленный на Подготовительном
факультете для иностранных граждан МАДИ.
Авторы проекта предложили создать новый образовательный ресурс для российских школьников и учащихся русских школ за рубежом,
целью которого должна стать популяризация

имён российских путешественников и первооткрывателей, которые сохранились в названиях
географических объектов, но в силу различных
обстоятельств сегодня мало известны современной молодёжи. Причём авторы предлагают увидеть в них не просто исторических персонажей,
но живых людей, обладавших лучшими чертами
русского характера — стойкостью, бескорыстием,
волей к победе, готовностью к самопожертвованию и взаимовыручке. Это подлинные, непридуманные истории жизней людей, которые могли
бы стать достойными примерами для сегодняшнего подрастающего поколения. Но это также
увлекательнейшие сюжеты, которые могли бы составить конкуренцию книгам Дефо, Стивенсона,
Конан-Дойля.
Похожая концепция была реализована
в учебном пособии для иностранных граждан,
но тогда на первое место выходили лингвометодические и страноведческие задачи, кроме того,
авторы были сильно ограничены в выборе лексических средств. Вышедшая в журнале «Русский
язык за рубежом» рецензия на пособие [6: 117–
118] впервые натолкнула нас на мысль, что нужна
новая книга или электронный ресурс, ориентированный на русскоязычную аудиторию — молодое
поколение, проживающее за рубежом, которое
нуждается не только в учебной, но и в научно-популярной литературе на русском языке.
Не будем забывать также, что речь в нашей
книге пойдёт о самых разных уголках планеты,
возможно, именно о тех, где живут наши потенциальные юные читатели. Тем, кто живёт в США,
будет интересно узнать, как русские открывали
Америку, проживающим в Японии — о том, почему японские купцы помогали выкупить из плена русского офицера Головнина, а школьникам
в Австралии — о том, откуда жители островов
Океании знают русские слова «топор» и «арбуз».
Географическая и историческая составляющие
книги в данном случае взаимодополняют друг
друга, поскольку позволяют находить живые, небанальные сюжеты — с одной стороны, а с другой — дают возможность привязать эти сюжеты к реалиям той страны, в которой проживает
русскоязычный школьник. Поэтому мы говорим
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об использовании этнокультурного подхода при
разработке нового образовательного ресурса.
Этнокультурный компонент позволяет
включать в процесс обучения содержание, а также методы и средства, обусловленные национальной принадлежностью учащегося. Возвращаясь
к приведённым выше цитатам И. Ильина
и С. Гессена, сегодня мы имеем возможность
по новому взглянуть на необходимость учёта
местных особенностей, когда речь идёт о русских школах за рубежом. Принцип национальной обусловленности предполагает, что обучение
и воспитание должны ориентироваться на такие
педагогические методы и средства, которые были
бы понятны представителям данной национальной общности, соответствовали её исторически
сложившимся традициям и учитывали влияние
на этот процесс национально-психологических
особенностей, сложившихся под воздействием
специфики социально-политической, экономической и культурной среды [5: 21]. В связи с этим
возникает вопрос: влияние какой среды и каких
педагогических традиций имеют доминирующий
характер в случае, если мы говорим об обучении
в русской школе за рубежом?
Умение найти баланс между целями российского образования и условиями той национальной среды, в которой сейчас находится учащийся, — весьма непростая педагогическая и методическая задача. Этот баланс можно найти,
если не противопоставлять, а сопоставлять различные культурные, исторические, ментальные
коды, воспитывать любовь к родной стране и уважение особенностей другого государства, обучать
родной истории, проводя параллели (а не перпендикуляры!) с историей других стран. При изучении многих гуманитарных дисциплин возможно
применение как имманентного подхода (когда
предмет изучается сам по себе, исходя из его абсолютной природы, безотносительно к тому, как
этот предмет представлен в иных национальных
парадигмах), так и сопоставительного (предмет
изучается в сравнении с одной или несколькими
другими национальными парадигмами) [3: 83].
Например, мы предлагаем школьникам
продолжить изучение темы на новом националь-
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ном материале, используя фоновые знания об истории и географии страны, в которой они проживают. Русским школьникам в Скандинавии можно дать такое задание:
Вы узнали о Челюскине, который дошёл до крайней
точки Евразии на собачьих упряжках, а знаете ли вы,
что норвежские исследователи Нансен и Амундсен тоже
совершали свои экспедиции на «русских» собаках? А в той
стране, где вы сейчас живёте, были полярные исследователи? Что общего между их походами и походами
Челюскина, Лаптевых, Вилькицкого, Колчака, Толля?

А вот задание для ребят, живущих
в Аргентине:
Вы прочитали о том, что последний неизвестный континент Антарктида был открыт русскими
путешественниками Беллинсгаузеном и Лазаревым.
А кто открыл континент, на котором вы сейчас живёте? Как, по вашему мнению, могла бы сложиться судьба этого континента, если бы он был открыт после
Антарктиды? Согласны ли вы с учёными, которые считают, что когда-то в Антарктиде жили южноамериканские индейцы?

Мы привели некоторые примеры того, как
можно приобщать ребят к истории географических открытий, совершённых русскими путешественниками, используя при этом этнокультурный компонент.
Таким образом, новый образовательный
ресурс позволит решить следующие задачи:
– просветительскую — расширить знания школьников в области истории и географии; развить
навыки владения метапредметными связями;
– лингводидактическую — повысить уровень владения школьников русским языком за счёт исторической и географической лексики;
– развлекательную — заинтересовать читателя
увлекательным, приключенческим содержанием текстов;
– воспитательную — показать исторических
персонажей, которые обладали высокими человеческими качествами, были настоящими патриотами России; воспитать гордость
за соотечественников;
– этнокультурную — провести параллели и показать взаимосвязь между персонажами и событиями российской истории, с одной стороны,
и близкими к ним фактами из истории и географии страны проживания школьника — с другой.
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Наконец, обратим внимание на то, что среди имён, которые мы называем, много таких, которые не выглядят русскими и могут вызвать вопросы у неспециалиста: Витус Беринг, Григорий
Лангсдорф, Фёдор Литке, Отто Шмидт. Эти люди,
не будучи этническими русскими, были российскими подданными — иногда по рождению, иногда в первом поколении. И все они были настоящими сынами своего Отечества, нёсшими службу
во имя интересов России и процветания российской науки. Этот факт подтверждает тезис о том,
что российская нация является надэтническим
понятием. И это особенно важно объяснить детям, если мы хотим, с одной стороны, воспитать
в них любовь к Родине, а с другой — вырастить
в традициях межнационального и межкультурного согласия. Тогда русская школа за рубежом
сможет решить две равнозначные задачи: сохранить русский язык и культуру в условиях
иноязычной и инокультурной среды и привить
школьникам понимание того, что отечественная
культура и история не антагонистичны общемировой, но являются её органичной и полноценной
составляющей.
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[предлагаем вашему вниманию]
Нечаева Е. В. Фенечки: Методическое пособие для преподавателей русского языка
как иностранного. — СПб.: Златоуст, 2017. — 112 с.
Книга будет полезна преподавателям, которые хотят украсить урок, придумать
что-то новое, интересное, иногда забавное, но всегда — повышающее мотивацию учеников. Автор делится методическими секретами, предлагает приемы, многократно
апробированные на занятиях со студентами разного уровня владения РКИ из более
чем сорока стран.
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Гу Хонфэй
НОВЫЙ СТАНДАРТ, НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ:
ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ
С РУССКОГО ЯЗЫКА В КИТАЙСКИХ ВУЗАХ
GU HONGFEI
NEW STANDARD – NEW WAY OF THINKING: THE CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
OF RUSSIAN-CHINESE INTERPRETATION TEACHING SYSTEM IN CHINESE UNIVERSITIES
В ближайшее время будет опубликован «Всекитайский государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности „Русский язык“ (уровень
бакалавриата)» с целью дальнейшего реформирования высшего образования в сфере
подготовки бакалавра по специальности «Русский язык» и улучшения качества подготовки студентов вузов. Так как «Устный перевод» — один из новейших предметов,
рождающихся по требованию социального развития, программа обучения устному
переводу должна быть стандартизована. В данной статье рассматриваются цель обучения, программа, методы, содержание обучения с учетом особенностей нового издания
«Государственного образовательного стандарта».
Ключевые слова: госстандарт; устный перевод с русского языка; тренировка навыков
устного перевода.
The author argues that the new “All-China State Educational Standard of Higher Education
in Russian Language Teaching (the undergraduate level)” is going to be published in the near
future, and since the “Oral Interpretation” is one of the newest subjects, born out of the necessities of social development, its program have to be standardized. The article discusses the teaching goals, curriculum, teaching methodology and content of this subject in accordance with the
specificity of the “State Educational Standard”.
Keywords: “All-China State Educational Standard of Higher Education in Russian Language
Teaching (the undergraduate level)”; interpretation from Russian to Chinese; interpretation
technique training.
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Устный перевод представляет собой процесс переноса смысла
в устной форме или в форме жестов с одного языка на другой. С развитием экономики, науки и техники, культуры и социальной жизни национальные языки непрерывно развиваются и обогащаются. Вследствие
глобализации неизбежны различные виды обмена, например, экономический и культурный, которые осуществляются и на уровне языков.
Задача устного перевода и устного переводчика состоит в том, чтобы
реализовать свою социальную функцию в межъязыковых обменах.
I. Ситуация с преподаванием устного перевода с русского языка
в китайских вузах
В ближайшее время будет опубликован «Всекитайский государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности „Русский язык“ (уровень бакалавриата)», подготовленный редакционным коллективом по специальности «Русский язык»
Статья подготовлена при финансовой поддержке общественного научного фонда КНР.
Проект «Устный перевод с русского языка на китайский на теоретических основах лингвистики текста»
(14BYY157)
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при Ассоциации преподавания и изучения иностранных языков вузов в целях стимулирования
реформы обучения в бакалавриате по специальности «Русский язык» в вузах, повышения качества обучения и улучшения качества подготовки
студентов. Он станет основой для открытия, развития и оценки качества обучения по специальности «Русский язык» в китайских вузах.
В Стандарте установлено, что целью факультативной программы по специальности
«Русский язык» является «расширение области
изучения, выявление особенностей специальности» [1]. В нём также устанавливается общее количество кредитов — по 160~180 в каждом учебном году; в частности, факультативные предметы
занимают не меньше 15% от общего количества.
В модуль факультатива был включен и предмет
«Устный перевод с русского языка». Согласно
Стандарту, предмет «Устный перевод с русского
языка» является занятием по развитию языковых
навыков и речевых умений. Стандарт определяет
следующие требования к этому предмету: обучаемый должен уметь осуществлять устный перевод
с русского языка и (или) на русский язык с помощью словаря, справочников и соответствующих
ресурсов, эффективно использовать языковые
стратегии с целью улучшения качества обучения.
В настоящее время в Китае специальность
«Русский язык» открыта примерно в 140 высших
учебных заведениях, среди которых институты иностранных языков составляют примерно
1/10 часть, остальные вузы — это университеты
(включая педагогические). В 2014 году коллектив
под руководством автора данной статьи провел
научное исследование в вузах Пекина, Шанхая,
в провинциях Хэй Лунцзюн, Шан Дун, Фу Цзянь
и др. Главной задачей исследования было изучение ситуации с обучением устному переводу
и трудоустройством.
Как показало исследование, в большом количестве вузов нет предмета «Устный перевод
с русского языка». В вузах, в которых ведутся
занятия по устному переводу с русского языка, этот предмет относится к факультативным.
Продолжительность занятий и курса по данному
предмету имеют следующие три варианта:

1) в университетах нет занятий по устному переводу;
2) занятия ведутся в первом и втором семестрах третьего курса, т. е. целый учебный год;
3) занятия ведутся в первом семестре четвёртого курса,
т. е. всего полгода.

Что касается трудоустройства, то более 1/3
бакалавров-выпускников каждого университета
занимается в сфере экономики и торговли между
Китаем и Россией, в сфере коммерции, финансов,
туризма, СМИ и международных отношений.
II. Как строить и развивать занятия
по устному переводу с русского языка
Устный перевод является одним из необходимых предметов подготовки будущего переводчика. Однако в настоящее время в китайских
вузах при обучении устному переводу студентов
по специальности «Русский язык» недостает нормативности. Проблемы, возникающие при преподавании устного перевода в вузе, разнообразны.
Это и цели предмета, и введение дисциплины
в программу университета, и материалы для обучения, и методы преподавания, и уровень подготовки преподавателей и др. Качество обучения
устному переводу напрямую зависит от того, как
будут решены эти вопросы. В целях повышения
качества обучения устному переводу нам необходимо думать о том, как упорядочить и оптимизировать предмет устного перевода с русского языка
в будущем; как строить и развивать систему занятий по устному переводу с русского языка и т. д.
1. Определение целей обучения, содержания и методов преподавания
Цели обучения устному переводу:
– расширить запас знаний у студентов;
– развить у студентов коммуникативные способности, способности логического умозаключения,
способности самостоятельной работы и разрешения проблем;
– заложить прочную профессиональную основу для
занятия устным переводом в разных отраслях.

Формой устного перевода на этапе бакалавриата является последовательный перевод.
В процессе обучения студентов практика устного
перевода занимает важное место наряду с преподаванием теории устного перевода. Главное содержание устного перевода с русского языка включает
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основы теории устного перевода, особенности устного перевода, формирование навыков и умений
понимания и выражения при устном переводе.
После окончания обучения устному переводу студенты должны достигнуть следующего
уровня:
– ознакомиться с основными теориями устного
перевода;
– овладеть различными навыками устного перевода
и свободно применять их;
– знать профессиональные качества устного
переводчика;
– обладать необходимыми устному переводчику
психологическими качествами и способностью
последовательного перевода.

2. Нормализация введения в программу
дисциплины «Устный перевод»
Устный перевод — это коммуникативное
действие. Устный переводчик может быстро,
грамотно, логично и точно осуществить речевую коммуникацию между говорящим на исходном языке и слушателями только в том случае,
если он имеет способность речевой организации
и применения речи на соответствующем уровне.
C учётом программы обучения по специальности «Русский язык» Стандарт разделяет четырёхгодичный учебный процесс на 2 этапа: основной (первый и второй курсы) и повышенный
(третий и четвёртый курсы). На основном этапе
требуются передача знаний по русскому языку,
всесторонняя и последовательная тренировка
навыков устного перевода студентами, формирование способности практического применения
языка студентами, т. е. формирование и развитие
навыков говорения, аудирования, чтения и письма, формирование учебного поведения и умения
учиться самостоятельно у студентов в целях создания основы для перехода на высший курс.
На повышенном этапе требуются дальнейшее
закрепление основ языкового мастерства (азов
в изучении иностранных языков), получение специальных знаний и других знаний, касающихся
русского языка и культуры, дальнейшее расширение запаса знаний, развитие понимания различий между китайской и русской культурами,
повышение коммуникативных способностей для
комплексного использования русского языка.
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Первым этапом нормализации введения
в программу дисциплины «Устный перевод» должно стать определение ее места в учебном процессе. Рассмотрим имеющиеся варианты.
Если в университете нет занятий по устному
переводу, очевидно, что это не соответствует объективным потребностям развития специальности
«Русский язык» и нарушает требование Стандарта.
Если занятие ведётся на первом и (или) втором курсах, вводить предмет «Устный перевод»
тоже неразумно, потому что студенты, обучающиеся по специальности «Русский язык» в китайских вузах, — это в основном начинающие изучать русский язык с нуля. При этом русский язык
является одним из самых сложных языков с точки зрения грамматической системы. Одна из главных задач студентов на основном этапе — прочно
овладеть базовыми знаниями по русскому языку.
Когда студенты переходят на третий курс,
у них в учебной программе появляются дисциплины, требующие напряжённой и интенсивной
языковой практики, что создает основу для перехода к практике устного перевода. Кроме того,
именно на этом курсе студенты могут изъясняться на русском языке.
Если занятие ведётся в первом семестре
четвёртого курса (всего полгода), проблема в том,
что продолжительность учёбы незначительна.
В течение этого полугода основную задачу устного перевода выполнить не удастся.
В связи с этим мы считаем, что было бы разумным ввести занятия по устному переводу
с русского языка на третьем курсе.
Устный перевод — это речевое действие,
это навыки, это профессия. Между предметом
устного перевода и другими предметами существует определенная разница. Другие предметы
обращают больше внимания на лексику, грамматику и тренировку способностей использования
студентами русского языка, а суть устного перевода заключается в формировании у студентов
способности к передаче языковыми средствами
смысла исходного текста.
3. Инновация способов обучения
Особенности устного перевода предопределяют обучение устному переводу в виде практи-
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ческого занятия. Студенты при этом становятся
субъектом урока. Строго говоря, обучение устному переводу должно называться аудиторной тренировкой устного перевода, потому что основой
занятия является обучение студентов способам
устного перевода и тренировка их способности
устного перевода. Роль преподавателя на занятии — выполнить задачу, которую можно передать следующей фразой: «Голодному человеку
лучше дать удочку и научить ловить рыбу, чем
каждый раз давать по рыбине».
«Качество, интенция, специфика, инновация» являются целью и основанием разработки
«Всекитайского государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности „Русский язык“ (уровень бакалавриата)». Согласно требованиям Стандарта, на занятиях по устному переводу, которые ведутся сейчас
в вузах Китая, необходимо провести преобразование существующих форм и методов обучения.
Что нового следует внести в обучение устному
переводу?
Научить студентов готовиться перед переводом, обучать их умению самостоятельно работать.
Когда мы проводили наше исследование
и во время научных конференций, преподаватели часто жаловались на то, что на занятии
тратят слишком много времени на объяснение
студентам лексики, словосочетаний, разных выражений или культурного фона тренировочных
материалов. На занятии преподаватель всё ещё
субъект обучения, он всё время дает знания,
но при этом игнорирует активность студентов,
т. е. не обращает внимания на то, как стимулировать студентов самостоятельно изучать предмет. Для занятий по устному переводу необходимо изменить традиционный метод обучения
«Учитель — центр обучения». Надо выдвигать
на первое место положение студентов как субъектов обучения, постепенно осуществить переход от принципа обучения «Студенты слушают
преподавателя» к «Они самостоятельно изучают
предмет». В частности, подготовка материалов
для изучения непосредственно перед перево-

дом — это один из эффективных способов экономить часы в аудитории и приучать студентов
самостоятельно изучать предмет.
Подготовка материалов перед переводом
осуществляется с целью эффективного и качественного выполнения самого устного перевода на занятии. Преподаватель заранее даёт
студентам тематику, ключевые и новые слова
в тренировочных материалах, которые будут
использоваться на следующем занятии, требуя
от студентов разными способами познакомиться с необходимыми материалами, записать нужную информацию в тетрадь перед началом занятия, чтобы студенты полностью самостоятельно
подготовились к тренировке устного перевода
на занятии. Эти материалы обычно включают
переводы ключевых слов, фоновые знания к тренировочным материалам, переводы различных
выражений, связанных с фоновыми знаниями.
На занятии преподаватель при тренировке проверяет, как студенты подготовили материалы,
вовремя отмечает достоинства и недостатки
и в конце даёт студентам совершенные способы
перевода. При этой модели обучения не только
экономится время для тренировки устного перевода, но и студенты обучаются умению готовить
материалы перед переводом. Такой подход закладывает основу для будущих самостоятельных
занятий устным переводом.
Смешанное использование курсов в аудиториях и онлайн-курсов в целях повышения эффективности и качества устного перевода.
При традиционном обучении устному переводу преподаватель не использует новые технологии на занятии, он передаёт знания посредством
устной и (или) письменной речи. Так как предмет устного перевода обращает особое внимание
на тренировку и практику, в цифровую эру при
обучении на занятии есть необходимость использовать современные технологии с целью увеличения часов внеаудиторной тренировки устного
перевода. Разработка и создание онлайн-курсов,
смешанное использование обычных аудиторных
курсов и онлайн-курсов являются наиболее оптимальной моделью обучения устному переводу.
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Онлайн-курсы по устному переводу — это
использующая сетевые технологии модель обучения. Она может эффективно повысить качество
обучения устному переводу. Ядром онлайн-курсов является передача знаний студентам и формирование у них способностей к устному переводу
путём сотрудничества при обучении между преподавателем и студентами (преподаватель помогает студентам тренироваться на платформе сети)
и самостоятельной учёбы студентов на платформе сети. Онлайн-курсы могут закрепить эффект
аудиторной учёбы, увеличить интенсивность тренировки и количество учебных часов за счет внеаудиторных часов.
Руководствуясь Стандартом, проанализируем онлайн-курсы и их применение на примере
курсов, которые создаёт коллектив под руководством автора данной статьи.
В содержании онлайн-курсов устного перевода с русского языка имеются следующие 4 части.
Первая часть — управление учебным планом.
Управление учебным планом означает организацию и демонстрацию информации онлайн-курсов. Оно
включает знакомство с онлайн-курсами и программами
обучения, календарь обучения, информацию о преподавателях и дисциплине, управление выбором предмета
у студентов, статистику состояния учёбы и баллов студентов, управление успеваемостью, управление онлайнкурсами преподавателя (управление учебной деятельностью и учебными материалами) и др.
Вторая часть — ресурсы обучения.
Ресурсы обучения означают организацию и издание
тренировочных материалов по обучению устному переводу. Они выделяют 4 уровня обучения: управление
на начальном уровне обучения, управление на продвинутом уровне, управление на повышенном уровне и синтетическое управление. Задачи и содержание учебно-тренировочного урока для каждого уровня обучения классифицируются по навыкам и умениям устного перевода.
Выполнив все задания на начальном уровне, студенты
получат возможность перейти в следующий — продвинутый — уровень. После того как студенты решат все задачи на продвинутом уровне, они получат возможность
перейти на повышенный уровень и т. д.
Третья часть — учебная деятельность.
Учебная деятельность включает консультацию-обсуждение (семинар, обмен учебно-методическим опытом,
наиболее частые вопросы, автоматическая консультация,
консультация по электронной почте и др.), вопросный
лист онлайн-курсов (управление анкетой по дисциплинам), запись об обучении (конспект лекции, справочные
материалы т. д.), личные ресурсы, задания по онлайн-
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курсам (управление заданиями по онлайн-курсам, статистика и анализ заданий по онлайн-курсам), архив экзаменационных работ, тесты онлайн и др.
В зоне консультации-обсуждения показывается статистика данных об учебной деятельности (рис. 1 и рис. 2),
предназначенная для преподавателя с целью ознакомления со статистикой посещения студентами онлайн-курсов и выполнения онлайновых заданий.

Рис. 1. Статистика сданных заданий.

Рис. 2. Дневная статистика посещения онлайн-курсов.
Четвёртая часть — разработка учебного плана.
Разработка учебного плана означает, что преподаватели контролируют и управляют каждым звеном онлайнкурсов, в том числе, следят за эффективностью их прохождения, ставят оценки и осуществляют обратную связь
со студентами (задания, тесты, анкета по дисциплинам,
запись о процессе учёбы и т. д.).

В настоящее время онлайн-курсы устного
перевода применяются в четырёх вариантах.
А. Самостоятельная работа студентов. Преподаватели
заранее вводят в систему компьютера знания и информацию, которыми студентам требуется овладеть, разные
тренировочные материалы, экзаменационные вопросы
для тестов и стандарты оценки. В этом случае студенты
могут в любой момент открыть сайт. Там они тренируются в устном переводе и оценивают себя по стандартам,
заложенным в онлайн-курс. Кроме этого, после того как
студенты закончат отвечать на экзаменационные вопросы тестов, система компьютера автоматически ставит оценки за переводы текстов, сделанных студентами.
После прохождения начального уровня студенты переходят на следующий уровень.
Б. Оценки преподавателей. После того как студенты
сделают онлайновые задания по устному переводу, преподаватели ставят оценку за перевод текстов. Студенты
могут также сравнивать переводы друг друга.
В. Занятие онлайн, консультация, обсуждение.
Преподаватель со студентами, студенты друг с другом периодически взаимодействуют, преподаватель консультирует студентов и они вместе обсуждают различные темы
онлайн, чтобы разрешить вопросы и трудности, которые
появились при обучении устному переводу.
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Г. Контроль за использованием онлайн-курсов.
Преподаватель следит за процессом тренировки студентов, анализирует учебную деятельность студентов,
знакомится с результатами самостоятельной учебной
деятельности и анализирует их, чтобы совершенствовать
тренировку и в аудиториях, и в онлайн-курсах.

Создание онлайн-курсов — это инновация
в модели обучения. Она требуется для того, чтобы преподаватель модернизировал структуру обучения, исследовал самый подходящий вариант
реального распределения академических часов
в онлайн-курсах и в аудиториях.
4. Определение содержания обучения
В целях стимулирования всестороннего
развития студентов при разработке содержания
обучения для подготовки бакалавра по специальности «Русский язык» в вузах Стандарт требует,
чтобы по сравнению с прошлым специальность
«Русский язык» больше внимания уделяла гуманитарно-общественным наукам профессионального образования и при подготовке студентов
имела гуманитарную направленность, уделяла
внимание увеличению содержания обучения
по региональному исследованию и страноведению. В Стандарте также подчёркивается, что общее образование и профессиональное образование должны взаимодействовать и взаимно дополнять друг друга.
Как было отмечено ранее, главным содержанием занятия по устному переводу с русского языка является формирование способностей устного
перевода. Специфика устного перевода состоит
в том, что переводчик должен обладать языковыми
способностями, владеть навыками устного перевода и иметь неязыковые способности. В частности,
неязыковые способности включают внеязыковые
знания, профессиональные и психологические
качества переводчика [2: 165]. Обучаемые устному переводу и профессиональные переводчики
должны овладеть энциклопедическими знаниями
[3: 12]. Энциклопедические знания могут помочь
переводчику определить смысл речи исходного
текста по контексту. Поэтому при тренировке устного перевода очень важно обращать внимание
на накопление внеязыковых знаний у студентов.
Одновременно получение внеязыковых знаний
может расширить общий запас знаний и гума-

нитарные знания студентов, разрешив проблему
скудного запаса знаний у студентов, обучающихся
по специальности «Русский язык».
В связи с ограниченным объемом статьи
мы вынуждены опустить два очень важных момента, связанных с совершенствованием уровня подготовки преподавателя устного перевода
и требований к нему, а также вопросов, связанных со становлением и формированием системы
оценки качества обучения, и перейти непосредственно к заключению.
Заключение
Хотя в настоящее время занятия по устному переводу в процессе подготовке студентов
по специальности «Русский язык» являются факультативными, они обязаны создать благоприятную среду для обучения учащимся, желающим
заниматься устным переводом с русского языка
в будущем. Это означает, что в дальнейшей работе с ориентацией на «Всекитайский государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности „Русский язык“ (уровень бакалавриата)» создание и инновационное
развитие предмета «Устный перевод с русского
языка» — это обязательное направление, к разработке которого должны прилагать усилия все
преподаватели.
ЛИТЕРАТУРА
1. Всекитайский государственный образовательный
стандарт высшего образования по специальности «Русский
язык» (уровень бакалавриата), 5-й стандарт, 20.06.2014 /
Ассоциация преподавания и изучения иностранных языков
вузов. 外指委俄语专业国家标准起草小组，«高等学校俄语专业本
科教学质量国家标准讨论稿第5稿», 2014.06.20.
2. Гу Хонфэй. О Норме качества устного двустороннего
перевода на матер. русского и китайского языков // Слово,
грамматика, речь. 2010. № 12.
3. Hoffman Robert R. The cognitive psychology of expertise
and the domain of interpreting // Interpreting international jonrnal of research and practice in interpreting. 1997. № 2.
REFERENCES
1. The China state educational standard of higher education of the specialty "Russian language"
(undergraduate level), 5th standard, 20.06.2014. (Association for teaching and learning foreign
languages universities.) (in Chinese)
2. Gu Hongfei (2010) O Norme kachestva ustnogo dvustoronnego perevoda na materiale
russkogo i kitaiskogo iazykov [On quality of oral interpretation norm on the material of Russian
and Chinese languages]. Slovo, grammatika, rech’ [Word, grammar, speech], no. 12. (in Russian)
3. Hoffman Robert R. (1997) The cognitive psychology of expertise and the domain of
interpreting. Interpreting international jonrnal of research and practice in interpreting, no. 2.
(in English)

[мир русского слова № 3 / 2017]

105

[методика преподавания русского языка]

Т. Б. Кашпирева

ПОГОВОРИМ «ПРО ЛЮБОFF»:
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ,
ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ
TATIANA B. KASHPIREVA
LET’S TALK “PRO LYUBOFF” (ABOUT LOVE): THE FORMATION OF LINGUOCULTURAL COMPETENCE
OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE STUDENTS

Статья посвящена вопросу формирования лингвокультурной компетенции учащихся, изучающих русский язык как иностранный. Автор предлагает собственную методику
работы с видеоматериалами на практических уроках РКИ и методические разработки
к фильму «Про любоff», ориентированные на иностранных учащихся, владеющих русским языком на уровне не ниже В1.
Ключевые слова: лингвокультурная компетенция; русский язык как иностранный;
художественный фильм; видеоматериалы; языковая компетенция.
The article deals with the formation of Russian as a foreign language students’ linguocultural competence, and proposes author’s own methodology of teaching through video materials,
offering some methodological devices for working with “Pro lyuboff ” (About Love) movie;
the methodology is intended for B1 or upper levels foreign students.
Keywords: linguocultural competence; Russian as a foreign language; feature film; video materials; language competence.
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Обучение иностранному языку на современном этапе становится комплексной проблемой. Лежащий в основе методик обучения иностранным языкам компетентностный подход, сформулированный ещё
в 80-е гг. XX века, описывает языковые компетенции, которыми учащийся должен обладать в четырёх сферах: в области чтения, восприятия
на слух, в устной и письменной речи. Однако, соглашаясь с О. И. Халупо,
мы считаем, что «назрела необходимость ставить вопрос о лингвокультурной компетенции (ЛК), способах и методах её формирования, выявлении её уровней у разных слоев населения» [13: 154]. По нашему
мнению, именно сформированность ЛК у изучающих русский язык как
иностранный (РКИ) обеспечит способность эффективно решать коммуникативные задачи в общении с носителями языка и активно взаимодействовать в языковой среде.
Вслед за В. В. Воробьёвым мы будем понимать под лингвокультурной компетенцией «знание идеальным говорящим / слушающим
всей системы культурных ценностей, выраженных в языке» (цит. по: [5:
3]). Изучающий иностранный язык субъект должен овладеть языковыми единицами и способностью оперировать ими в ситуации общения,
знать реалии и культурные ценности страны изучаемого языка. На наш
взгляд, эффективным средством в достижении данной цели могут стать
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художественные фильмы российского производства, подчеркнём, что фильмы советского периода не несут в себе той лингвокультурологической
и лингвострановедческой информации, которая
необходима для формирования ЛК на современном этапе обучения РКИ.
Проведённый анализ научной и методической литературы по данному вопросу показал,
что использование художественных фильмов
и иных видеоматериалов на уроках РКИ является
актуальной проблемой, однако учебные и учебно-методические издания не так многочисленны. В списке литературы приведены некоторые
из них (см.: [3; 4; 9; 14]). Существует ряд публикаций об опыте использования мультипликационных фильмов, телевизионных сериалов и киножурналов (см.: [1; 2; 6; 10; 11; 12; 15]).
Цели, которые ставит преподаватель, включая в свою работу просмотр видеофильмов, могут различаться. Однако, несомненно, что фильм,
будучи аутентичным видеотекстом, наиболее эффективен в устных видах речевой деятельности и,
соответственно, должен быть направлен на формирование навыков понимания и продуцирования устной речи. В ряде научно-методических работ можно встретить разделы, посвящённые работе с грамматикой на основе видеоматериалов.
Автор данной статьи придерживается мнения,
что подобная задача и соответствующие виды
урочной или внеурочной деятельности не являются первостепенными при работе с фильмами.
Исследователи отмечают, что понимание
аутентичной звучащей речи вызывает у изучающих русский язык иностранных граждан трудности (темп речи, особенности произношения
носителей языка, жанровые и стилистические
особенности видеотекста и т. д.). С другой стороны, сопровождающий звук видеоряд позволяет снять часть трудностей, облегчает понимание, оказывая эмоциональное воздействие. Так,
О. П. Игнатенко и Н. А. Томиленко считают, что
«интерактивность формы проведения занятия,
момент развлечения, присутствующий при выполнении заданий по просмотренному видеоматериалу, способствует активации познавательной деятельности обучаемых» [6: 61]. Тем не ме-

нее развлечение — не есть самоцель при работе
с видеотекстом, хотя в отдельных случаях выбор
и показ короткого мультфильма или отрывка
из фильма может осуществляться именно с целью
создания благоприятной атмосферы на уроке.
Например, чтобы помочь учащимся «погрузиться в языковую среду», переключить их внимание
или подготовить к дальнейшей работе с языковым материалом, можно показать так называемый фрагмент-сюрприз.
Полемика по вопросу, когда и в каком количестве начинать вводить видеоматериалы на уроках РКИ, сегодня активно ведется в педагогических кругах. В европейских дескрипторах языковых компетенций (см.: [8]) элементарного уровня
владения языком (А1 и А2) указано, что на начальном этапе аутентичные видеоматериалы использовать не всегда целесообразно. Исключение
можно сделать для рекламы, коротких мультипликационных или короткометражных фильмов.
Например, интересным для работы может стать
проект «Москва, я люблю тебя» — художественный фильм (2010) из 18 новелл о жизни современной Москвы. Реклама и короткометражные
фильмы несут информацию о современном обществе, что отвечает требованию формирования
ЛК в полной мере, мультфильмы чаще отражают традиционные стереотипные представления
о русском народе. Удачным примером работы
с современными мультфильмами на начальном
этапе является сериал «Маша и медведь». С методическими рекомендациями к этому мультипликационному сериалу можно ознакомиться в статье С. А. Булгаковой «Работа с мультфильмом
на уроке РКИ» [2: 13–18].
Уровень В1 позиционирует изучающего
язык субъекта как независимого. Новое содержание языковых компетенций даёт нам основание утверждать, что, начиная с уровня В1, использование аутентичных видеофильмов может
расширить и обогатить ЛК учащихся. На этом
уровне непонимание и незнание культурем изучаемого языка может привести к неудачам в ситуациях реального речевого общения. Как отмечают Н. Н. Глебова и И. А. Орехова, «осуществляя
когнитивный процесс в рамках усвоения содер-
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жания определённого художественного фильма,
реципиент включает различные виды памяти,
формирует образные ассоциативные связи, которые способствуют прочному усвоению и запоминанию лингвокультурных единиц» [4: 3]. Именно
поэтому, на наш взгляд, преподаватель должен
включать в работу на уроке российские художественные фильмы.
При выборе фильма преподавателю необходимо учитывать следующие методические критерии. Фильм должен соответствовать возрастным особенностям учащихся; уровню владения
языком; изучаемой разговорной теме; отражать
актуальную российскую лингвокультурную действительность; обладать художественной ценностью, знакомить с известными режиссёрами, актёрами; затрагивать гуманитарную проблематику
и универсальные вопросы современного мирового сообщества. Фильм не должен пропагандировать войну, насилие, жестокость, расовую, национальную, религиозную, классовую и иную исключительность или нетерпимость; содержать табуированную лексику, жаргонизмы, просторечия.
Определив уровень языковой подготовки
и критерии для отбора художественного фильма,
перейдем к этапам работы с фильмом. В методике
обучения иностранным языкам художественный
фильм принято рассматривать как видеотекст,
следовательно, этапы работы с фильмом соответствуют этапам работы с текстом: предтекстовый,
текстовый и послетекстовый.
Уточним данную схему. Предварительный
этап, «Готовимся к просмотру фильма», имеет большое значение. Его главная задача —
подготовить учащихся к просмотру фильма.
Преподаватель может предложить обсудить название фильма, киноафишу или обложку DVDдиска, прочитать и поработать с кратким содержанием фильма, посмотреть и обсудить трейлер,
подумать над проблемой, которая обозначена
в фильме, поразмышлять о причинах её возникновения и возможных путях её решения. По мнению А. С. Куркиной, можно также вводить упражнения на включение ассоциативного мышления:
поработать с символикой цвета, формы, с национальной символикой [7]. Количество заданий за-
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висит от количества времени, выделенного на работу с фильмом.
Введение и объяснение лексических единиц, от правильного понимания которых зависит
верное прочтение сюжетных линий и расшифровка основного смысла фильма, также необходимы,
однако работа с лексикой не должна стать самоцелью и быть продолжительной. Авторы пособия «О русских фильмах по-русски» предлагают
на данном этапе проводить работу по уточнению
значений некоторых слов и выражений, по отработке частотной и ключевой лексики на основе
диалогов, полилогов и монологов, транскрипция которых приводится в пособии [4]. С таким
же предложением выступает А. С. Куркина [7].
На наш взгляд, предварительный этап не должен
содержать продолжительной работы с лексическими единицами, в особенности на материале
объёмных диалогов и полилогов, т. к. это отвлекает внимание учащихся, не позволяет сосредоточиться на предстоящем просмотре, кроме того,
эффективность запоминания большого количества новых лексем, даже в контексте, будет сравнительно низкой. Возможно, более целесообразным использование подобных упражнений могло
бы быть на следующем этапе.
Этап текстовой работы, «Проверяем понимание фильма», начинается сразу после просмотра художественного фильма. Отметим, что
мнения методистов и исследователей по поводу
количества предъявлений видеоматериала существенно расходятся. Так, если мультипликационные фильмы, рекламу, новости, короткометражные фильмы и иные видеотексты,
продолжительностью от 2 до 15 минут, можно
предъявлять 2–3 раза, то при работе с полнометражным художественным фильмом одного
просмотра вполне достаточно. Мы не можем
согласиться с И. Чайбок-Тверефу, что кинофильмы на практических занятиях по РКИ должны
предъявляться 3 раза [14]. Во время просмотра
видеофильма преподаватель может остановить
трансляцию (один или не более 3–4 раз, важно
не потерять общую сюжетную линию и не отвлекать внимание от просмотра фильма), если это
целесообразно, чтобы проверить понимание со-
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держания отдельных сцен, чтобы развивать механизм догадки, стимулируя интерес к продолжению просмотра.
После окончания просмотра фильма выполнение упражнений и заданий обычно направлено на понимание увиденного, выявление
и уточнение основных лингвокультурных элементов. Предлагаем кратко пересказывать лишь
некоторые ситуации или одну сюжетную линию.
На данном этапе преподаватель может развивать
у учащихся навыки пересказа с использованием
коннекторов и модализаторов, опираясь на обычную схему пересказа текста.
Послетекстовый этап, «Обсуждаем», является продолжением этапа текстовой работы и направлен на реализацию в речи накопленного лингвокультурного опыта. Задания должны носить
проблемный характер, стимулировать дискуссию
и выражение собственной аргументированной
оценки. Именно этот этап имеет наибольшую
практическую значимость с точки зрения формирования речевых умений и навыков.
Мы придерживаемся мнения, что работа
с фильмом может быть продолжена далее, на смену послетекстовому этапу может прийти этап
«Продолжение следует...». Работа в рамках этого этапа может стать не менее интересной, чем
на всех предыдущих этапах. Какие виды деятельности могут быть предложены? В фильмах звучат
песни, есть саундтрек — работа с поэтическим
текстом поможет обсудить эмоциональное состояние героев, по-новому взглянуть на сюжет.
Можно предложить учащимся посетить сайт киностудии, на которой был снят фильм, прочитать
отзывы о фильме и высказать своё мнение, подготовить рецензию, написать эссе, или снять собственный короткометражный фильм по мотивам
увиденного и т. д.
Представим методическую разработку
к фильму Ольги Субботиной «Про любоff» (2010).
Фильм состоит из двух частей, рассказывается одна и та же история, но с двух разных точек
зрения: сначала глазами женщины, затем глазами
мужчины. В силу того что женщины и мужчины
смотрят на окружающий мир по-разному, сюжеты двух частей фильма отличаются.

Фильм ориентирован на учащихся старшего
школьного возраста и взрослую аудиторию, владеющих русским языком на уровне не ниже В1.
ПРО ЛЮБoff
Первый этап «Готовимся к просмотру»
1. Фильм был снят по мотивам книги популярной современной писательницы Оксаны Робски «Про любoff/
on». Как Вы понимаете название книги и название фильма? Объясните игру слов, использованную в названии
фильма «любовь [л’убоф’] — любoff». О чём, по Вашему
мнению, этот фильм?
2. К какому жанру, на Ваш взгляд, можно отнести этот
фильм?
3. Работа с афишами. Как вы думаете, кто изображён
на афишах к фильму? В каких отношениях находятся эти
люди? (работа с лексическими единицами «любовный
треугольник», «семья», «развод», «семейные отношения»,
«родственники»). Охарактеризуйте цветовое оформление афиш. Почему было выбрано чёрно-белое решение
на одной из афиш? Производят ли на вас картинки одинаковое впечатление. Какая картинка вам нравится больше и почему?

Рис. 1. Афиша к фильму.

Рис. 2. Афиша к фильму.
4. Работа с трейлером к фильму (https://cloud.mail.ru/
public/c697ef2417e7/ kinopoisk.ru-Pro-luboff-47979.mp4).
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Прочитайте транскрипцию трейлера: «Когда мне было
15, я думала, что в 25 я буду другая. Взрослая и серьезная. С мужем и детьми. ... Из всего этого сбылось только одно... Я взрослая...» После просмотра трейлера,
расскажите, о чем мечтала в детстве главная героиня
Даша. Какая Даша стала в 25 лет? Сбылись ли её мечты?
О чем мечтал Влад? Прочитайте транскрипцию трейлера: «В юности не мечтал я стать депутатом. Я не помню,
о чём я мечтал. Но уж точно не об этом...» Как вы поняли
слова Влада? Объясните, опираясь на видеоряд трейлера. Ответьте на следующие вопросы: О чем Вы мечтали
в детстве? Отличаются ли мечты девочек и мальчиков,
мужчин и женщин? Почему?
5. Уточняем значение некоторых слов и выражений.

Б. «Светский прием»: Опишите, как была одета
главная героиня на приеме. Почему Влад повел Дашу
в ЦУМ и купил ей новый костюм? Как она была одета
до этого?
В. «Помолвка Риты и Кости». Расскажите, что
происходило во время праздника. Охарактеризуйте
поведение главных героинь Даши и Лады.
Г. «Покушение на Влада». Перескажите фрагмент
фильма, в котором происходит покушение.
3. Скажите, верны ли приводимые ниже утверждения.
– День сурка отмечается 2 февраля.
– Влад пригласил с собой на светское мероприятие
Дашу, потому что он в неё влюблен.
– Даша — коренная москвичка.
– Покушение на Влада было спланировано его
командой.
– Рита работает в салоне красоты парикмахером.
– Лада увлекается дизайном и занимается проектом
нового магазина.
– Лена, секретарь Влада, погибла в свой день
рождения.
– Даша подарила Владу на День всех влюбленных, 14
февраля, картину.
– Влад и Лада отметили 10-летие совместной жизни.
– У главного героя двое детей: мальчик и девочка.

А. Прочитайте краткое содержание фильма и объясните значение данных слов и выражений: придумали любовь; покорять Москву; съёмная квартира; оказаться не героем романа.
Б. Главная героиня Даша работает в детском доме.
Что означает понятие «детский дом»? Это место, где:
___ дети проводят весь день, а вечером возвращаются домой к родителям;
___ дети учатся 5 дней в неделю, а на выходные уезжают домой;
___ дети живут постоянно, потому что у них нет
родителей.
В. Главный герой Влад со своей женой Ладой живут на Рублёвке. Что это означает?
___ так называется одна из улиц в центре Москвы;
___ так называется местность к западу от Москвы
с самыми дорогими в России домами;
___ так называется станция метро.
Второй этап «Проверяем понимание».
1. Упражнение «Скороговорки». Во время просмотра
фильма постарайтесь записать скороговорки, которые
Даша задаёт Владу для тренировки. Преподаватель может останавливать фильм после каждой скороговорки,
чтобы помочь учащимся записать их. Одну или две скороговорки преподаватель может попросить учащихся написать на доске и затем предложить им произнести скороговорку хором, а потом по отдельности. Скороговорки
могут быть подготовлены преподавателем заранее на отдельных карточках. Перечень некоторых скороговорок
из фильма: От топота копыт пыль по полю летит; Съел
молодец 33 пирога с пирогом, а пироги с творогом; 33 корабля лавировали, лавировали, лавировали, лавировали,
да не вылавировали.
2. Задания для пересказа содержания интересных моментов и ситуаций фильма (преподаватель останавливает фильм и просит ответить на вопросы или пересказать
содержание).
А. «Холодильник для шуб»: Перескажите фрагмент фильма, в котором главная героиня попала в неловкую ситуацию.
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Третий этап «Обсуждаем»
1. Главная героиня говорит: «Не в деньгах счастье».
А в чём счастье, по её мнению? Что Вы думаете об этом?
Какова роль денег в современном обществе?
2. Фильм «показывает» нам два разных мира: «обычных» людей и «рублевскую элиту». Объясните, чем отличается жизнь людей из этих разных миров. Приведите примеры из фильма, которые могут проиллюстрировать это.
3. Сравните двух главных героинь — Дашу и Ладу.
Запишите в 2 столбика прилагательные, которыми
Вы можете их охарактеризовать (внешность, характер).
4. Что купил Влад Даше, чтобы она скорее поправилась? Почему он сам пришёл в квартиру? Какие «лекарства» Влад привез своей жене Ладе, когда она заболела?
5. В семье Влада и Лады нет детей. В чём причина? Как
Вы считаете, может ли быть счастливой семья, в которой
нет детей? Обоснуйте свой ответ.
6. Как Вы думаете, что дальше произойдет с героями?
Придумайте продолжение истории.
Четвертый этап «Продолжение следует...»
1. Прочитайте один из отзывов о фильме, оставленный на специализированном сайте http://films.imhonet.
ru. Подчеркните слова и словосочетания, которые,
на Ваш взгляд, являются важными для высказывания
собственного мнения. Выразите Ваше согласие или несогласие с точкой зрения зрителя.
2. Саундтреком к фильму является песня певицы
Лины Милович «Летать». Прослушайте песню. Скажите,
о чем эта песня? В каком значении используется глагол
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«летать»? Как содержание песни соотносится с содержанием фильма? Вставьте пропущенные слова в текст
песни.
3. Посетите сайт киноконцерна «Мосфильм» — www.
mosfilm.ru. Вы можете ознакомиться с его музеем в интерактивном режиме или посмотреть фильмы в разделе
«Кинотеатр», а также найти много интересной и полезной информации о советском и российском кино.
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15. Шаркова В. В. А не пойти ли нам в гости?: Пособ.
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СЛОВАРЬ ОБИХОДНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА МОСКОВСКОЙ РУСИ XVI–XVII ВВ.
Вып. 7: Зажать — Зельный / Под ред. Е. В. Генераловой, О. В. Васильевой. — СПб.: Наука, 2016. — 303 с.
В эпоху «словарного бума», когда
словари различного содержания издаются в огромном количестве, когда статус и назначение многих из них сложно
определить, когда размываются границы принятых в традиционной лексикографии типологий, работа над подлинно научным лингвистическим словарем, которую много лет ведут работники межкафедрального Словарного
кабинета им. Б. А. Ларина СПбГУ и сотрудники Института лингвистических
исследований РАН, следует признать
благородным и — даже — миссионерским делом. Словарь, именно такой — подлинный, продуманный, ладно и с любовью
составленный лингвистами-профессионалами, пожалуй, есть самая объективная и верная история народа
и страны, а потому имеет несомненную вневременную
ценность — научную и нравственную.
Осуществляя заветную идею проф. Б. А. Ларина
(«создать словарь русского средневековья, чтобы
он послужил основным фондом и русской исторической лексикологии, и всяких исследований по истории русской культуры, воззрений и обычаев, нравов
и верований, и общего исторического словаря русского языка, и для разработки ряда теоретических
проблем»1), сегодняшние авторы «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв.»
(СОРЯ) — уже третье поколение создателей! — строго
следуют основным, принципиальным, положениям
концепции Словаря, его Инструкции, во многом изложенным в трудах отца-основателя СОРЯ, а также методам и способам описания лексики, выработанным
в ходе исследовательской лексикографической работы
над СОРЯ в постларинские годы.
Седьмой, рецензируемый, выпуск СОРЯ включает слова от зажать до земь, что примечательно хотя
бы потому, что в составе этого алфавитного перечня
большую часть занимает глагольная и отглагольная
лексика с характерной приставкой за-, имевшей в рассматриваемый период множество значений, в том числе, возможно, и синкретичных, и, возможно, не сохранившихся в современном языке. Это, безусловно, затрудняет и толкование слов (особенно с неясной, диалектной или просторечной, семантикой), и, что также
чрезвычайно важно, грамматическую квалификацию
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слова, иногда имеющего в отобранных источниках немногочисленные
словоупотребления. При отсутствии
акцентной характеристики слова (что
понятно!), при частом отсутствии «начальных форм» в привлеченных источниках и необходимой в таких случаях
ее реконструкцией можно представить,
какого достоверного тщания и несметного усердия потребовалось от авторов
этого тома, чтобы: а) не впасть в беспредметное домысливание о судьбе
и значении толкуемого слова; б) учитывая жанр, «руку», традицию текста-источника, увидеть в приведенном, пусть
небольшом, контексте то самое, вычленяемое из него
значение; в) быть до конца честными в трудновосстанавливаемых толкованиях, что выражается (по давней
традиции) постановкой ? в зоне лексического значения
словарной статьи.
В предисловии указывается, что при полном соблюдении давно заведенных в авторском коллективе СОРЯ
правил, в 7-м выпуске допускается ряд новшеств, которые касаются, во-первых, подачи слов на з- и вз- (воз-)
со схожей семантикой, во-вторых, принципов отсылок к словам, извлеченным из еще не опубликованных
материалов, в-третьих, указаний на новые источники
и новую помету (общ.). Так называемые новшества
свидетельствуют о живой, непрекращающейся работе внутри Словаря, о развитии и продолжении идей
проф. Ларина в лексикографической практике его
продолжателей.
Внимательно вчитываясь в известную — программную для СОРЯ — статью Б. А. Ларина «Заметки
о „Словаре обиходного языка Московской Руси“»,
принимая во внимание опыт прошлых выпусков и,
наверняка, жарких споров по составу картотеки и конечному выведению словника, понимаешь, что ключевой проблемой для составителей остается определение
границ «обиходности» того речевого материала, который находит отражение в привлеченных источниках.
Так, Борис Александрович пишет: «Отбираем всё, что
считаем не чисто книжным, <...> а лишь то, что можно считать народным, русским и обиходным»2. Однако
в рецензируемом выпуске встречаем слова, конечно,
собственно книжные: например, несомненная научная калька, причем данная здесь без всяких помет:
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ЗВАТЕЛЬНЫЙ, прил. (1) Название одного из падежей.
Падежь Casus... звателныи Vocativus. Лудольф, 2, 1696 г.
(с. 237). И по морфологическим чертам, и по употреблению такие слова вряд ли можно отнести к тем
книжным, что допускаются Лариным для включения
в СОРЯ: «славянизмы, широко известные и употребительные в разных жанрах письменности Московской
Руси»3. Все-таки ларинское выражение «разные жанры
письменности» означает (здесь) их множество и разнообразие, а принцип дифференциального словаря
предполагает, видимо, фиксацию не всякого (тем более — единичного) употребления слова в избранных
источниках.
С этой же, видимо, неразрешимой проблемой, связаны и наши вопросы относительно слов, квалифицируемых как «фольклорные».
Во-первых, в списке источников указаны собрания четырех жанровых разновидностей русского
фольклора — исторические песни, лирические песни,
былины, заговоры. Фактом их включения в Словарь
является, как ясно из списка источников, датировка
сборников. Если это так, то почему-то среди них нет
известного собрания «Пословицы, поговорки, загадки
в рукописных сборниках XVIII–XX веков» (Изд. подг.
М. Я. Мельц, В. В. Митрофанова, Г. Г. Шаповалова. М.;
Л.: Изд-во АН СССР, 1961). Подготовлен казанскими
коллегами и «Словарь языка русских пословиц и поговорок конца XVII — первой половины XVIII века: сборник пословиц Петровской галереи» (К. Р. Галиуллин,
Д. А. Мартьянов; Казан. гос. ун-т.- Казань: Казан. гос.
ун-т, 2006). К тому же из Предисловия ясно, что материалы лингвографического фонда «Казанский край»
и К. Р. Галиуллина привлекались к работе над 7-м выпуском СОРЯ.
Во-вторых, язык фольклора по-разному определяется учеными, но ясно одно — лексический состав устного народного творчества по-особенному «открыт»:
в нем живо происходят изменения и включения, характерные для времени бытования фольклорного
текста, но сохраняются порой древнейшие, не свойственные данной эпохе, лексические единицы. В таком
случае фиксация времени формирования собрания
(скажем, заговоров) не является собственно языковым
фактом этого времени. Ставилась ли эта проблема —
онтология языка фольклора относительно времени его
фиксации — при составлении словника СОРЯ?
В-третьих, сложно согласиться с тем, что «звездонька», например4, с характерным для разговорного
языка диминутивом -оньк (рыбонька, Лизонька, березонька и под.), исключительно фольклорное слово. Или
глагол «зацарствовать» в значении ‘начать править

страной, став царем’ (с. 218) с начинательной приставкой за-, столь типичной в этом значении для русского
языка и поныне, — также только фольклорная единица. Очевидно, что авторы словаря ориентировались
на факт фиксации этих и подобных слов в конкретном тексте фольклора. Однако с учетом устойчивого
мнения о том, что фольклорный язык — эстетическая сфера разговорного языка или диалекта5, а также с трудностью разграничения понятий «разговорный язык» — «фольклорный язык», следует (видимо,
для будущего) внимательнее отнестись к этой помете
и словам, ею помечаемым.
Отчасти примыкает к вопросу о природных свойствах речевой культуры русского человека XVI–XVII вв.
и следующий — о квалификации антропонимов, типа
Заяц, в качестве прозвищ: ЗАЯЦ. Некалендарное мужское имя и прозвище. Дер. Савкино вопчѣ с-Ыгнатьемъ
съ Наумовымъ: дв. Пашко Самуйловъ да Заецъ, пашни
въ поле 3 коробьи, а доходу даютъ попомъ 2 четверти
ржи, овса то-жъ, да за мѣлкой доходъ денгами 4 алтыны и 4 ден. Кн. переп. Бежецк. пят., 963, 1564 г (с. 233).
Вот как пишет о подобных именах в одной из статей А. Соболевский: «Русские не только в эпоху язычества, но и после принятия христианства, почти до конца 17 века, употребляли свои нехристианские имена.
<...> Между мужскими именами мы имеем такие, которые употреблялись как нарицательные, означивая
животных и растения. <...> Старые русские памятники оставили нам Барана Филиппова, Зайца Захарьина
и т. д.»6. Возможно, что в приведенном контекстеиллюстрации словарной статьи ЗАЯЦ (как и в ряде
схожих), где присутствует монолог-нарратив одного
из участников действия, человек (известный всем)
назывался не по прозвищу, а по собственному имени.
Оно (это, возможно, языческое имя) — в силу некой
архаичности к XVI–XVII вв. — могло быть настолько
характерным и индивидуальным, что и не требовало
фамилии. В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского7 имя
Заяц (в одной строке: Заяц, Зайцевы) отмечено как
весьма распространенное на Руси XVI века. Однако
над этим стоит еще раз подумать, сопоставить факты
по исторической ономастике с данными привлеченных памятников и не спешить с выводами. Это всего
лишь возникший в ходе чтения работы вопрос к творческому коллективу, повод для заинтересованного разговора при обсуждении подобных случаев.
Высокая квалификация и бесспорная увлеченность авторов Словаря своей работой — верный залог успешного завершения намеченного этапа лексикографического труда и уверенного его продолжения
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Замечательный русский писатель, 125-летний юбилей которого отмечался в этом году, Константин Георгиевич Паустовский писал: «Хорошо бы составить несколько новых словарей русского языка...
В одном таком словаре можно, предположим, собрать слова, имеющие отношение к природе». Об идее
создания новых словарей, которые могут представить информацию о разнообразии неповторимой природы, о русских городах, а также о первых опытах в этой области рассказывает статья псковских лексикологов. Авторы указывают на обращённость этих словарей к иностранцам, изучающим русский язык,
детям, для которых русский язык является неродным. Однако очевидно, что они могут с успехом использоваться и в школьном обучении родному языку и не только в тех местах, которым они посвящены.
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В статье рассматриваются возможности включения лингвокраеведческой информации в различные типы учебных словарей как для носителей языка, так и для иностранцев, изучающих русский язык. Представлены модели статей словаря в рассказах,
разработанные на материале лексики, фразеологии и паремиологии. Показаны приемы
репрезентации культурно значимых реалий псковского региона в привязке к этимологической версии или тематической принадлежности заголовочной единицы словарной
статьи.
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The article demonstrates the ways of including linguistic and regional information into
various types of educational dictionaries for Russian language students, both native speakers
and foreigners, and offers some models of dictionary entries in the form of stories, developed
on lexical, phraseological and paroemiological material. It also represents some devices of representation of Pskov Region relevant cultural realities in connection with etymological version
or subject of dictionary entry’s title.
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Региональные словари находят все более широкое применение
в практике обучения русскому языку иностранцев, используются в процессе их социокультурной адаптации в регионе обучения или проживания. Несколько типов региональных словарей, в том числе созданных
на псковском материале, с полной уверенностью можно отнести к словарям лингвокультурологического типа, в которых «лингвистические
сведения сочетаются с информацией об обозначаемых языковыми единицами культурных реалиях, а также фиксируются вербализованные
представления, образы, ассоциативные связи, существующие в сознании носителей языка» [1: 220]: это региональные толково-энциклопедические словари [7], этнолингвистические словари [8], словари городской
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ономастики [2; 6], региональные словари молодежной речи [4]. Разработаны и апробированы
приемы использования этих лексикографических
источников в процессе обучения русскому языку
иностранцев [3; 5].
Цель данной статьи — представить новые
возможности репрезентации лингвокраеведческого материала в учебных словарях, концепции
которых разрабатываются в Экспериментальной
лаборатории учебной лексикографии Псковского
государственного университета.
Говоря об учебных словарях лингвокраеведческого типа для иностранцев и школьников, для которых русский язык неродной, нельзя не отметить целесообразность использования в данной аудитории словарей в рассказах.
Словарная статья в целом или основной ее компонент — рассказ-комментарий представляет
собой полифункциональный учебный текст, который вводит информацию (лингвистическую,
культурологическую) о заголовочной языковой
единице на региональном культурно-историческом или современном социокультурном фоне
даже в том случае, если заголовочная единица
не обладает регионально маркированным семантическим компонентом. Так может быть построен рассказ о происхождении слов или фразеологизмов в этимологических словарях, ориентированных на иноязычного адресата.
Этимологическая история, адаптированная
с учетом возраста адресата и его уровня владения русским языком, может дополняться в таких
случаях краеведческой информацией в привязке
к конкретному региональному социокультурно
значимому объекту. Например, в статье готовящегося к публикации этимологического словаря для
продвинутого этапа обучения известную версию
происхождения слова школа [9, т. 4: 449] сопровождает текстовая иллюстрация, раскрывающая
роль данной номинативной единицы в топонимическом пространстве Пскова и культурно-историческую значимость конкретных именуемых
этим словом городских объектов:
ШКОЛА. По данным исторических словарей, это слово известно на Руси уже с XIV века в значении «училище».
«Школа» — интернациональное слово. Из древнегреческо-

го языка, через латинский оно пришло в большинство европейских стран, сравни: в английском языке это school,
в немецком — Schule, в испанском — escuela, во французском — ecole. Интересно, что первоначально в Древней
Греции школой называлось не учебное заведение, а досуг,
свободное от работы время. Его-то и посвящали чтению,
учению, развитию.
В российских городах много интересных новаторских
школ и школ с богатой историей и традициями. Самая
известная в Пскове — школа № 1 на улице Калинина.

Рис. 1. Школа № 1 в Пскове.
Она была основана в 1786 году по указу Екатерины
II и называлась тогда Главным народным училищем,
а в 1808 году стала Псковской гимназией. Здание, в котором школа располагается сейчас, построено в 1855–1856
годах и является уникальным архитектурным памятником XIX века. В школьном музее собраны подлинные документы — табели и тетради гимназистов начала прошлого века, их фотографии и нагрудные знаки, конверты
с экзаменационными заданиями. Экспозиции рассказывают о знаменитых выпускниках школы. Среди них — писатель Вениамин Александрович Каверин (1902–1989),
автор известных романов «Два капитана», «Открытая
книга», «Перед зеркалом»; Юрий Николаевич Тынянов
(1894–1943), писатель и драматург, ученый-литературовед, исследователь творчества Гоголя, Достоевского,
Пушкина; Владимир Модестович Брадис (1890–1975),
выдающийся математик и педагог, разработчик математических таблиц, хорошо известных школьникам как
«Таблицы Брадиса». Мемориальные доски на фасаде школы № 1 рассказывают об этих великих людях.
Есть в Пскове и улица Школьная. Она находится совсем в другом районе города, на Запсковье. В конце 30-х
годов прошлого века здесь начали строить новую школу,
а одну из улиц микрорайона назвали Школьной. И не ошиблись: школа, давшая название улице, также стала одной
из самых известных в Пскове. Сейчас это средняя общеобразовательная школа № 3 — ведущая экспериментальная
педагогическая площадка города. Здесь в 2001 году прошла
апробация материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ), который потом был введен в России как обязательный. Одно из ведущих направлений работы шко-
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лы — взаимодействие со службами МЧС (Министерства
по чрезвычайным ситуациям). Неофициальное название
школы («Спасатель») отражено на ее гербе.

Рис. 2. Герб псковской школы № 3.
Ученики 3-й школы — активные участники городских
и областных соревнований по программе «Школа безопасности» и спортивному ориентированию.

Подобным образом словарные статьи
«КОЛОКОЛ», «ЗВОН» помимо этимологизирующего компонента будут включать информацию
о традициях колокольного звона и звонницах
псковских храмов. Из статьи «МОСТ» читатели узнают о псковских мостах, которых в городе более 20, из статьи «ВОКЗАЛ» — о псковском
железнодорожном вокзале, с которым связано
важное событие отечественной истории — отречение от престола императора Николая II.
Статьи «БАШНЯ», «ВОРОТА» познакомят студентов и школьников в первую очередь тех, для
которых русский язык неродной, не только с историей происхождения этих слов, но и с историей
Псковского кремля. Этимологизация слов железо,
кузнец даст прекрасный повод представить читателям древнее кузнечное ремесло и интерактивный музей «Псковский кузнечный двор». Слова
чашка, тарелка, кувшин и т. п. могут получить
этимологический комментарий на фоне рассказа
о заводе «Псковский гончар» и его всемирно известной продукции. Статьи «РЕКА», «ОЗЕРО»,
«ГОРА», «ПОЛЕ» расскажут о водных ресурсах
и рельефе Псковского края (здесь может быть
реализовано введение и дополнительных этимологических сведений, касающихся региональных
топонимов и микротопонимов: происхождение
названий рек Великая и Пскова, прибрежной возвышенности Снятная гора, улицы Шведская горка и т. п.).
При разработке статей этимологического
словаря для иноязычных детей младшего возраста («Рассказы об истории русских слов») мы, как
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и в представленном выше проекте для студентов
и старших школьников, не выносим краеведческий
компонент в название словаря, но в предисловии
отмечаем, что словарь поможет иноязычным детям познакомиться с происхождением русских
слов и вместе с этими этимологическими историями узнать много нового о Пскове и псковичах, —
таким образом, задается региональная ориентация
общего словарного повествования. В соответствии
с коммуникативно-познавательными запросами
и интересами адресата-ребенка отбирается и региональный материал социокультурного содержания, дополняющий этимологическую версию. Так,
статьи БЕЛКА, КРОЛИК, ЛИСА, ОВЦА, КОЗА,
УТКА, ЛЕБЕДЬ не только ответят на извечный детский вопрос «Почему мы так говорим?», но и расскажут детям и их родителями о мини-зоопарках
Пскова, фермах и питомниках, где в рамках экскурсии можно увидеть этих животных, понаблюдать за их повадками. Даже названия экзотических
животных дают возможность развернуть адаптированную этимологическую версию [9, т. 3: 771]
на региональном фоне:
СТРАУС. Страус — необычная птица. Не летает, но очень быстро бегает. И история слова «страус»
тоже необычная — очень запутанная, но интересная.
В Греции, где это слово появилось, оно звучало как «струфос» и означало любую птицу и особенно часто — воробья! А страуса там называли «большим воробьем» или
«птицей-верблюдом». Из греческого языка слово «струфос» много веков назад было заимствовано в латинский,
а оттуда в немецкий, где окончательно закрепилось его
современное значение и форма «штраус». У русских, которые заимствовали это слово из немецкого языка, оно
стало звучать как «страус» и распространилось в XIX
веке. А вот когда у нас появились страусы — вопрос спорный. Некоторые ученые считают, что эти экзотические
птицы — потомки северных гусей. Однако научно доказано, что родина страусов — Африка, именно там обнаружена самая древняя скорлупа страусиных яиц — ей более 3
миллионов лет. Африканские страусы распространились
по всему миру. Их можно увидеть и в Псковской области.
Если ты еще не был на ферме «Изборский страус» (рядом
с Изборском в 30 километрах от Пскова), обязательно
попроси родителей туда съездить. Вот что написали
нам ребята, которые побывали на экскурсии в этом питомнике: «Мы видели на ферме африканских страусов.
Это красивые птицы с черными перьями и длинными
ногами. Их рост почти три метра, а бегают они со скоростью 70 километров в час! С такой скоростью даже
автомашинам в городе ездить не разрешается». «Мы по-
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кормили страусов капустой, а сами съели в кафе омлет
из страусиных яиц — вкусно! Говорят, что весной здесь
даже можно увидеть маленьких страусят. Надо обязательно приехать сюда весной».

«Выражение ума палата, — спрашивает он, — с какой палатой связано? Там самые умные больные лежат?» Паша
решил, что речь идет о больничной палате. Но к ней фразеологизм не имеет никакого отношения.
Профессор Костючук: Андрюша Пашин — пскович?
Тогда он должен знать, что в Пскове на улице Советской
(бывшей
Великолуцкой)
расположены
Палаты
Меншиковых — архитектурный памятник XVII века.

Рис. 3. Африканский страус в Изборском питомнике.

В увлекательное путешествие по Псковской
области может превратиться и чтение сборника
пословиц или фразеологического словаря в рассказах, построенного по тому же принципу (рабочее название такого словаря для студентовиностранцев, так же готовящегося к изданию, —
«Пословицы и поговорки в рассказах о Пскове
и псковичах»). Региональный содержательный
компонент текста-комментария может быть привязан здесь к сфере происхождения оборота или
к одному из его компонентов: например, этимологизацию пословицы рыбак рыбака видит издалека сопровождает рассказ о рыбалке на псковских озерах; жениться — не воды напиться — это
народное изречение комментируется в форме
рассказа о традициях псковской свадьбы; статья
«Доводить до белого каления» знакомит читателя
с псковским кузнецом Евгением Вагиным, статья
«Из песни слова не выкинешь» — с преподавателем Псковского университета и композитором
Вадимом Андреевым; пословицу Дома и стены
помогают иллюстрирует рассказ о стенах псковского кремля, а фразеологизм ума палата — регионально ориентированный культурно-исторический комментарий к слову палата:

Рис. 4. Палаты Меншиковых в Пскове.
В те времена семья купцов Меншиковых была одной
из самых богатых в Пскове и владела несколькими домами — массивными каменными зданиями с надстроенными деревянными верхними этажами. Огромные внутренние помещения в таких домах назывались палатами: это
были жилые комнаты, спальни, столовые и даже «веселые палаты» — банкетный зал или танцпол, как сказали
бы сейчас. В 1710 году в Пскове разразился страшный пожар. Выгорел почти весь город, значительно пострадали
и палаты Меншиковых. В настоящее время здания восстановлены, в них размещается музей и выставочные залы.
Профессор Вершинина: На улице Некрасова можно
увидеть Палаты купца Подзноева, построенные в XVII
веке в том же стиле — мощные стены, небольшие окна,
парадное крыльцо с крутой лестницей.

УМА ПАЛАТА — об очень умном человеке.
(Говорится шутливо с одобрением или иронией.)
«Лингвистическое справочное бюро» — передача
университетского телевидения, которую готовят ребята
из студенческого научного общества ПсковГУ*. Сегодня
передача посвящена фразеологии. На письма телезрителей отвечают ученые-филологи. С ними беседуют студенты 3 курса — Сергей Сидоров и Лена Козлова.
Профессор Вершинина: Посмотрите, коллеги, что пишет Андрюша Пашин с улицы Технической. (Вот ведь
персонаж — школьник и местный! — это только для
нас.) Он лежит в больнице, размышляет о фразеологии.

Рис. 5. Палаты Подзноева в Пскове.
Подзноевы владели этим зданием до 1917 года. В дальнейшем дом использовался под жилье и постепенно разрушался. Совсем недавно Палаты Подзноева были рестав-
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рированы и отлично смотрятся рядом с другой достопримечательностью Пскова — Поганкиными палатами.

и вы — ответим всем! «Лингвистическое справочное
бюро» — самые интересные фразеологические истории!
Примечания
– Иван IV (1530–1584) — русский царь (с 1547 по 1584
г.), получивший прозвище Иван Грозный за свою
жестокость, суровый характер.
– Николай II (1868–1918) — последний русский
император (с 1894 по 1917 г.), в 1917 году был отправлен в ссылку в Сибирь, в 1918 году расстрелян
большевиками вместе с семьей.
– ПсковГУ — сокращение: Псковский государственный университет.

Рис. 6. Поганкины палаты в Пскове.
Это здание было построено псковскими каменщиками в 1671–1679 гг. по заказу купца Сергея Поганкина, который занимал высокие посты — возглавлял денежный
двор, таможню, торговал льном, кожей, салом и другими
товарами в Пскове, других русских городах и за границей. А прозвище Поганкин его род получил после приезда в Псков царя Ивана IV*. Когда царь потребовал
от купцов денег, один из них, предок Сергея Поганкина,
спросил царя, сколько денег ему нужно. Тогда возмущенный Иван Грозный и произнес ту самую знаменитую
фразу: «Ах ты, поганый! Да разве ты уж так богат, что можешь дать столько, сколько я захочу?»
В XVIII веке в Поганкиных палатах размещались государственные учреждения, военные склады. В 1900 году
повелением Николая II* здания палат были переданы
Псковскому Археологическому обществу для размещения музея, который был здесь открыт в 1902 году и работает в настоящее время. Сейчас в Поганкиных палатах можно увидеть живопись древнего Пскова, изделия
из серебра, образцы народного прикладного искусства.
Сергей С.: Значит, слово палата раньше означало
большое помещение внутри каменного здания?
Профессор Костючук: Верно. В таких палатах происходили и всевозможные совещания — бояре решали
здесь важные государственные вопросы. Тогда и появился фразеологизм ума палата — то есть много ума: так
стали говорить об очень умном человеке, еще и преувеличивая его умственные способности.
Лена К.: А я слышала, что так говорили вовсе не об умном человеке, да еще и посмеивались при этом.
Профессор Вершинина: Да, бывает и такое — тут
важно, с какой интонацией фразеологизм произносится. Я вам больше скажу: когда речь идет о глупом человеке, фразеологизм может видоизменяться: ума палата,
да ключ потерян; ума палата, да не покрыта.
Сергей С.: И я придумал: ума палата, да ремонта
требует!
Профессор Костючук: Ну что ж, коллеги, по-моему,
мы ответили на вопрос Андрюши Пашина. Обращайтесь
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ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ — дома, в знакомой обстановке человеку легче справиться с трудностями.
(Так говорят перед трудным испытанием, предстоящим в родных стенах, или после того, как трудности
преодолены.)
О пословице Дома и стены помогают рассказывает
десятиклассница Ира Михайлова из Пскова:
Эту пословицу мы с друзьями употребляем частенько*. Только на прошлой неделе раза три ее слышала. Вопервых, наша команда КВН* (для тех, кто не знает: это
Клуб Веселых и Находчивых) выиграла у 15-й школы.
Играли-то у нас, а дома и стены помогают. Во-вторых,
легкая атлетика. У нас лучший в районе стадион, здесь
даже городские соревнования проходят. А кто чемпион
города? Конечно, наша школа. А что говорит наш тренер
перед соревнованиями? Конечно, этой самой пословицей
нас подбадривает: «Дома и стены помогают».
Так что, пословица проверенная, действует безотказно. Вот если бы она и в 2018 году сработала, когда
в России будет проходить Чемпионат мира по футболу!
***
Конечно, когда мы говорим о спортивных соревнованиях и школьных делах, мы понимаем, что речь не идет
о конкретных стенах. А вот в древности стены часто служили надежной защитой и помогали жителям городов
справиться с врагами. Об этом рассказывает студент-историк Володя Дмитриев.
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Рис. 7. Псковский кремль, 2015 г. (фото с сайта brodun.ru)
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Рис. 8. Стены Псковского кремля, XIII в.
Это Псковский кремль. Его деревянные стены были
возведены в VIII–X вв., а в XII–XIII вв. их уже заменили
мощные каменные укрепления с башнями.
По мере того как разрастался город, появлялись новые кольца крепостных стен. К 1309 году их было уже
три. Две из них окружали кремль, третья — часть городской территории, прилегающей к кремлю — так называемое Застенье*.
К концу XIV века город так разросся, что псковичи
начали строительство нового оборонительного кольца
стен — от реки Великой до реки Псковы. Территория
внутри этого четвертого пояса укреплений получила название Среднего города. До наших дней эта крепостная
стена сохранилась частично.

Рис. 10. Стены Окольного города.
Примечания
– Застенье — территория названа так, потому что
находится «за стеной», по ту сторону стены.
– КВН — Клуб весёлых и находчивых — популярная
телевизионная интеллектуальная игра; в школах
и вузах также проводятся турниры КВН.
– Окольный — устаревшее: расположенный около,
поблизости.
– Частенько — разговорное: часто.

Рис. 9. Крепостная стена и ворота Среднего города,
выходящие к реке Великой.
Пятое (последнее) кольцо укреплений Пскова — стена Окольного* города — взводилось с 1465 года.
К XVI веку общая протяженность псковских крепостных стен составила 9 с половиной километров, и Псков
стал одной из мощных крепостей Европы. Стены высотой 20 метров помогали приграничному городу выстоять
в борьбе с многочисленными врагами. Здесь в 1581 году
потерпела поражение польская армия, в 1615 году —
шведская. Ни разу город не был взят штурмом.

Таким образом, возможности лингвокраеведческой лексикографии могут быть расширены за счет использования словаря в рассказах
как формата, позволяющего решать различные
лексикографические задачи, представляя материал в региональном социокультурном контексте.
Рассмотренные выше макеты словарных статей
и основные положения лексикографической концепции могут быть использованы при разработке лингвокраеведчески ориентированных словарей разных типов на материале любых регионов
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России. Использование таких лексикографических источников в практике обучения русскому
языку как родному, неродному и иностранному
позволит оптимизировать процессы расширения знаний о «малой родине» и социокультурной
адаптации в регионе обучения.
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в других выпусках. Совершенно очевидно, что все проблемы и вопросы, больше — технического порядка, будут счастливо и профессионально разрешены в будущем. Уже сейчас, в 7-м выпуске, совершенно ясно, что
перед нами надежное и сверхсодержательное лексикографическое издание, способное стать, как и замыслил
Б. А. Ларин, «источником для множества исследований, наблюдений и размышлений, а вместе и богатым
собранием фразеологии, этих сгустков и самородков
народной мысли, опыта мудрейших, самоцветов слова
безвестных и тем не менее чудо-умельцев, гениев русского языка!»8. Сказанное — в свою очередь — означает, что слаженный коллектив СОРЯ верен идеям
зачинателя этого важнейшего для исторической лексикологии словаря и готов к работе над последующими
выпусками.
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