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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Материалы сборника VII Международной научной конференции 
школьников, студентов и аспирантов «Новый взгляд на проблемы со-
временного языкознания» (18–19 мая 2016 года), проводимой кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» совместно с  филологическим факульте-
том Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина и 
Российским обществом преподавателей русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ), отражают многочисленные актуальные аспекты развития 
лингвистики и педагогики в применении к обучению русскому языку 
и иностранным языкам в странах РФ, а также использования с данной 
целью современных образовательных методик, технологий и техни-
ческих средств. 

Среди других были обсуждены, например, вопросы создания 
учебников нового поколения, выбора оптимальных учебных и тесто-
вых материалов, межпредметных связей, межкультурной коммуника-
ции, использования коммуникативных и игровых заданий и видеома-
териалов, контроля знаний, а также оптимизации обучения РКИ с ис-
пользованием современных компьютерных технологий и Интернета. 

Следует отметить высокий профессиональный уровень пред-
ставленных материалов. В работах сборника нашли отражение но-
вейшие тенденции в методике преподавания иностранных языков 
(коммуникативно-ориентированного обучения, когнитивно-коммуни-
кативного и прагматического подходов, когнитивной психологии, мо-
тивированности обучения, естественности общения, культурологиче-
ской подоплёки преподавания и др.), последние исследования в обла-
сти лингвистической мысли (когнитивной, коммуникативной, праг-
матической и функциональной лингвистики), используются данные 
активно развивающихся направлений в лингвистике (интегральная, 
функциональная, активная грамматика), а также представлен опыт 
использования средств новейших, в том числе информационно-
педагогических, технологий. 

Материалы сборника могут быть полезны не только научным и 
педагогическим работникам образовательных и культурных учрежде-
ний, но и студентам, магистрантам, аспирантам, желающим расши-
рить свой методологический и исследовательский кругозор. 



УДК 378.016: 811.161.1 

И. С. Алексеенко, А. К. Джамалян  

Новороссийский филиал ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
лингвистический университет»  

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  
КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В предлагаемой статье речь идёт о необходимости более глубоко-
го и тщательного изучения мира, в котором живут носители языка, 
ибо в процессе коммуникации мы сталкиваемся с конкретными реа-
лиями. И будущим специалистам, преподавателям иностранных 
языков, необходимо знать те или иные концепты для правильного по-
нимания явлений и фактов, относящихся к конкретной стране. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, социокультур-
ная компетенция, иностранный язык, концепт, учебно-когнитив-
ный процесс. 

Термин «межкультурная коммуникация» обозначает адекват-
ное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, 
принадлежащих к разным национальным культурам. 

Необходимым, аксиоматичным условием для подготовки к 
межкультурной коммуникации студентов-лингвистов на современ-
ном этапе является полифункциональная социокультурная компе-
тенция, которая наряду с языковой и речевой компетенцией рас-
сматривается как один из компонентов коммуникативной компе-
тенции.  

Специалисты по теории коммуникации и лингвисты-практики 
обращают внимание на достаточно широкий спектр проблем – от 
необходимости приобретения фоновых историко-культурных зна-
ний до обучения поведенческим моментам, проявляющимся через 
интонацию, жесты, мимику, и объяснения расхождений в сфере 
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коммуникации, характерных для представителей различных куль-
тур. 

С. Г. Тер-Минасова отмечает, что культурный барьер гораздо 
опаснее и неприятнее языкового [1]. Мы спокойно воспринимаем 
произносительные и грамматические ошибки в речи иностранцев, 
беседующих с нами по-русски. Точно так же реагируют на анало-
гичные нормативные языковые нарушения с нашей стороны и но-
сители английского, любого другого языка. Восприятие некоррект-
ной концептуальной ошибки может быть негативным. 

Для иллюстрации возьмём несколько примеров. Американцу 
или немцу абсолютно безразлично, какое количество цветков – 
четное или нечетное – будет в букете. Русский же человек, хоть и 
не подаст вида, но оскорбится в душе, если иностранец подарит ему 
четное количество цветков, потому что подобный жест, пусть и ис-
кренний, непроизвольно вызовет совершенно иные ассоциации. В 
Испании сравнение женщины с обезьяной вызовет лишь положи-
тельные эмоции, поскольку этот зверёк умиляет испанцев кокет-
ством, живостью, подвижностью, т. е. тем, что должно быть при-
суще, в их представлении, настоящей женщине. Если вы в Соеди-
нённых Штатах ищите для себя жильё и просите у хозяина дома 
сдать или продать вам трёхкомнатную квартиру, то получите 
непременно three-bedroomapartment, которая состоит минимум из 
четырёх комнат, включая кухню и, сверх того, веранду, и стоит, ра-
зумеется, намного дороже. Это и понятно: величина квартир в 
США рассчитывается не по комнатам, а по количеству спален [2]. 

Серьёзные культурные различия у разных народов наблюда-
ются в процессах приёма пищи, поведения за столом, формах про-
явления внимания к гостю и т. д. 

Все эти примеры, взятые из повседневной действительности и 
личного опыта, лишь подтверждают мысль о необходимости более 
глубокого и тщательного изучения мира, в котором живут носители 
языка, ибо речь идёт о конкретных реалиях. Знание тех или иных 
концептов обязательно понадобится будущим специалистам для 
правильного понимания явлений и фактов, относящихся к конкрет-
ной стране.  



10           ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 

Мы задались вопросом, какой же информацией о культурной 
(понятийной) картине мира располагают наши студенты. В каче-
стве респондентов выступили студенты 1, 2 и 3 курсов НФ ПГЛУ. 
На вопрос: «Какие ассоциации вызывают у Вас слова “Россия”, 
“Великобритания”, “Франция”, “Германия” и “США”?» – было по-
лучено 62 ответа. С помощью метода ранжирования были опреде-
лены первые десять ассоциаций, расположенных в порядке убыва-
ния частотности (слова под одним номером имеют одинаковую ча-
стотность): 

 Слово «Россия»: В. В. Путин – 23 раза (38%), родина – 21 
раз (35%), Кремль и Красная площадь – 13 раз (22%), величие – 12 
раз (20%), Москва, Санкт-Петербург – 9 раз (15%), история – 6 раз 
(10%), берёзы – 5 раз (8%), матрёшки – 4 раза (7%), единство, пло-
хие дороги – 3 раза (5%), литература, Байкал – 2 раза (3%). 

 Слово «Великобритания»: Биг-Бен – 30 раз (50%), королев-
ская семья – 21 раз (35%), английский язык – 12 раз (20%), дождь и 
туман – 11 раз (18%), Лондон, «Битлз» – 9 раз (15%), Шерлок 
Холмс – 6 раз (10%), Лондонский Тауэр – 5 раз (8%), английский 
чай, Оксфорд – 4 раза (7%), футбол, монархия, двухпалубный авто-
бус, чопорность – 3 раза (5%), Кембридж, принцесса Диана – 2 раза 
(3%). 

 Слово «Франция»: Эйфелева башня – 40 раз (67%), круасса-
ны – 13 раз (22%), Париж – 12 раз (20%), мода – 8 раз (13%), духи – 
7 раз (12%), Лувр, сыр, вино – 6 раз (10%), романтика и любовь – 5 
раз (8%), Собор Парижской Богоматери – 4 раза (7%), лягушачьи 
лапки – 3 раза (5%), аккордеон – 2 раза (3%). 

 Слово «Германия»: А. Гитлер – 15 раз (25%), пиво – 14 раз 
(23%), автомобили – 11 раз (18%), Берлин – 10 раз (17%), Берлин-
ская стена, чистота – 9 раз (15%), сосиски – 8 раз (13%), Ангела 
Меркель – 7 раз (12%), немецкий язык, война – 6 раз (10%), пункту-
альность – 5 раз (8%), Гёте – 4 раза (7%). 

 Слово «США»: Б. Обама – 12 раз (20%), Белый дом – 10 раз 
(17%), санкции – 9 раз (15%), Нью-Йорк, Лос-Анжелес – 8 раз 
(17%), Голливуд – 7 раз (12%), гамбургеры – 6 раз (10%), кинемато-
граф – 5 раз (8%), антидемократия – 4 раза (7%), афроамериканцы – 
3 раза (5%), музыка – 2 раза (3%). 
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Результаты анкетирования составляют пёструю картину куль-
турных ассоциаций, связанных со странами изучаемых языков. Яс-
но, что подобное представление сформировалось не только в ходе 
учебно-когнитивного процесса, но и под влиянием Интернета, дру-
гих электронных и печатных средств массовой информации, рекла-
мы. 

Анкетирование выявило проблему культурно-просветитель-
ской функции преподавательской деятельности, поскольку не толь-
ко студенты воспринимают родную страну глазами иностранцев. 
Вот почему преподавание иностранных языков должно быть осно-
вано на сопоставлении с родным языкоми культурой. Из практики 
межкультурной коммуникации хорошо известно, что нам прихо-
дится не только интерпретировать чужую культуру, но и представ-
лять собственную. Поэтому, обучая и воспитывая будущих специа-
листов, подготавливая их к диалогу культур и цивилизаций, мы не 
только не должны игнорировать родной мир, но и учитывать куль-
туроведческое наполнение занятий, внеаудиторных мероприятий. 
При этом не стоит упускать из вида и понятие «малая Родина». 
Необходимость контрастно-сопоставительного подхода обусловле-
на ещё и тем, что зарубежные учебники ориентированы главным 
образом на западный мир. В них практически нет места России, её 
истории и культуре. 

Таким образом, качество подготовки специалистов напрямую 
зависит от того, насколько ответственно, инициативно, творчески 
выполняют три основные функции (научно-предметную, психоло-
го-педагогическую и культурно-просветительскую) преподаватели. 

Да и студентам, которые учатся на отделении «Теория и мето-
дика преподавания иностранных языков и культур», следует также 
учитывать, как будущим преподавателям, культуроведческое 
наполнение самостоятельных занятий по иностранным языкам.  

___________________ 

1. Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков и культур. – М.: 
Русский язык, 2004. 

2. Виссон Линн. Русские проблемы в английской речи. Слова и 
фразы в контексте двух культур. – М.: Р. Валент, 2005. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА М. БУЛГАКОВА 
«МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

Работа посвящена  рассмотрению проблемы перевода фразеоло-
гизмов в литературном тексте. В статье анализируются особенно-
сти перевода фразеологических единиц на материале произведения 
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова.  

Ключевые слова: фразеологические единицы, перевод, языковая 
картина мира. 

Перевод литературного текста – это творческий процесс, ко-
торый ставит перед переводчиком не только такую задачу, как пе-
редача смысла произведения, но и сохранение эмоционального 
настроя, коннотаций текста. В этой связи переводчику требуется 
владение различными способами передачи образности как в языке-
источнике, так и в языке, на который осуществляется перевод [1,            
с. 237]. Одним из наиболее ярких стилистических средств повыше-
ния образности, красочности текста следует назвать фразеологиз-
мы, которые оживляют авторскую мысль, придают особую эмоци-
ональность и метафоричность [2, с. 137]. Поэтому особое внимание 
следует уделять работе над фразеологическими оборотами, так как 
план содержания данных единиц не соответствует плану выраже-
ния, что определяет выбор специальных приемов и способов их пе-
ревода. 

Переводу фразеологических единиц посвящены многие рабо-
ты таких исследователей, как А. В. Кунин, В. Н. Комиссаров,             
Я. И. Рецкер, В. И. Тархов, С. Е. Кунцевич, Т. Н. Федуленкова и           
т. д. Однако данный вопрос продолжает оставаться актуальным в 
силу постоянного выхода в свет новых литературных творений, ко-
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торые требуют перевода на разные языки, а также необходимости 
развития переводческой компетенции будущих и практикующих 
специалистов. Данная статья посвящена рассмотрению особенно-
стей перевода фразеологических единиц на английский и итальян-
ский языки на примере романа М. Булгакова «Мастер и Маргари-
та». 

Вспомним, что фразеологическими единицами называют об-
разные устойчивые словосочетания, к числу которых относятся 
идиомы, пословицы, поговорки и другие словосочетания с полно-
стью или частично переосмысленным значением.  

Согласно В. Н. Телии, насчитывается шесть классов фразеоло-
гизмов:  

1) идиомы, или фразеологические сращения, в которых смысл 
не выводится из значений составляющих слов; 

2) фразеологические сочетания, в которых смысл вытекает из 
значений составных элементов; 

3) паремии (пословицы, поговорки); 
4) штампы (принятый образец, шаблон); 
5) клише  (стереотипное выражение,  воспроизводимое в ти-

пичных речевых контекстах и ситуациях); 
6) крылатые выражения (меткое литературное выражение, 

пришедшее в речь из литературных произведений) [3, с. 58]. 
Фразеологизмы отличаются экспрессивностью, что способ-

ствует более эффективному воздействию на чувства и воображение 
адресата, поэтому авторы литературных текстов часто обращаются 
к ним для создания желаемого эффекта. Следует заметить, что в 
данные лексические единицы вплетена национально-культурная 
семантика, в них фиксируются сложившиеся представления о мо-
рали, правилах поведения, жизнеустройстве [4, с. 161], и это долж-
но отражаться на переводческих решениях. Поскольку целью пере-
водчика становится сохранение эффекта, который автор желает до-
стигнуть, становится очевидной важность надлежащего воспроиз-
ведения фразеологизмов в тексте. 

На достижение полноценного словарного перевода фразеоло-
гических единиц оказывает влияние соотношение между единица-
ми исходного языка и языка перевода: 
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1) фразеологическая единица имеет в языке перевода точное, 
не зависящее от контекста полноценное соответствие (смысловое 
значение + коннотации); 

2) фразеологическую единицу можно передать на языке пере-
вода тем или иным соответствием, обычно с некоторыми отступле-
ниями от полноценного перевода; 

3) фразеологическая единица не имеет в языке перевода ни эк-
вивалентов, ни аналогов, непереводима в словарном порядке [5,         
с. 69]. 

Рассмотрим также расширенную классификацию способов 
передачи фразеологических единиц на другом языке, которую при-
водит Е. В. Шепелева, выделяя фразеологический и нефразеологи-
ческий перевод [Там же, с. 70].  

Фразеологический перевод предполагает использование в 
тексте перевода устойчивых единиц различной степени близости 
между единицей исходного языка и соответствующей единицей 
языка перевода: 

1) фразеологический эквивалент – сохраняется весь ком-
плекс значений переводимой единицы путем использования в язы-
ке перевода фразеологизма, совпадающего по всем параметрам с 
фразеологической единицей оригинала (играть с огнем – to play 
with fire; читать между строк – to read between lines; куй железо, 
пока горячо – strike the iron while it is hot); 

2) фразеологический аналог (частичный, относительный, 
индивидуальный эквивалент) – подбор в языке перевода фразеоло-
гизма с таким же переносным значением, но основанном на ином 
образе (лучше синицу в руки, чем журавля в небе – а bird in the hand 
is worth in the bush; свернуть горы на пути к чему-либо – move 
heaven and earth to get smth). 

Нефразеологический перевод (свободный / описательный 
перевод) передает фразеологическую единицу при помощи лекси-
ческих, а не фразеологических средств языка перевода, при этом 
часто происходит потеря образности, коннотации, афористичности, 
оттенка значения, но сохраняется смысл высказывания: 
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1) лексический перевод – замена фразеологизма отдельным 
словом (set или put on fire – зажечь; catch fire – зажечься, заго-
реться; set fire to something – поджечь что-л. и т. д.); 

2) калькирование – перевод лексической единицы оригинала 
путем замены ее составных частей – морфем или слов (в случае 
устойчивых словосочетаний) их лексическими соответствиями (по-
ставить телегу впереди лошади – put the cart before the horse; дер-
жать, собаку, а лаять самому – keep a dog and bark oneself); 

3) описательный перевод – замена обычными словами в це-
лях объяснения смысла фразеологической единицы, которая не име-
ет в русском языке ни аналога, ни эквивалента и не подлежит до-
словному переводу (a skeleton in the cupboard – семейная тайна, не-
приятность, скрываемая от посторонних; grin like a Cheshire cat – 
ухмыляться во весь рот). 

Рассмотрим способы перевода фразеологизмов на примере 
романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (часть 1) [6], проана-
лизировав разницу в выбранных переводчиками вариантах на ан-
глийском и итальянском языках. 

Общее количество проанализированных русских и переведен-
ных английских и итальянских фразеологических единиц составило 
132. Рассмотрим результаты анализа (табл.). 
Способы перевода фразеологизмов романа «Мастер и Маргарита» 

на английский и итальянский языки 

Способ  
перевода 

Количество  
использований Пример 

англий-
ский язык 

итальян-
ский язык 

английский 
язык 

итальянский 
язык 

Аналог 60 74 

На самом деле – 
in fact; 
сделать упор – 
to put emphasis; 
от всей души – 
with all heart; 
воля ваша – as 
you please; 
перевести ды-
хание – get 
one’s breath 

Сделать упор – 
il punto sul 
quale insistere; 
Боже мой – Dio 
santo; 
золотой век – 
l’età dell’oro; 
Батюшки – 
Mamma mia; 
больное место – 
un punto 
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Продолжение табл.  

Способ  
перевода 

Количество  
использований Пример 

англий-
ский язык 

итальян-
ский язык 

английский 
язык 

итальянский 
язык 

   

 debole; 
глаза разбе-
гаются – o 
sguardo si 
perde 

Эквивалент 15 25 

В двух шагах – 
two steps away; 
Боже мой – my 
god; 
сердце похоло-
дело – heart 
went cold 

Как правило – 
di regola; в ко-
роткий срок – 
in brevissimo 
tempo; ото-
греть на груди 
змею – 
scaldarsi una 
serpe in seno 

Описательный 30 15 

Сил не было 
дышать – no 
longer possible 
to breathe; 
вытаращить 
глаза – open 
eyes wide; 
сдать в архив – 
consigned to 
oblivion; 
чего доброго – 
it might even; 
любо-дорого – 
be a real 
charmer 

Никуда не го-
дится – avere 
il minimo 
valore; 
ни на йоту – 
non minima-
mente; даром 
не надо – non 
li vogliamo 
neanche gratis 

Лексический 14 11 

Никуда не го-
дится – worth-
less; в конеч-
ном счете – fi-
nally; 
что есть сил – 
hard 

Дело в том – 
infatti; глав-
ным образом – 
soprattutto; 
само собою 
разумеется – 
s’intende; с  
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Окончание табл.  

Способ пере-
вода 

Количество  
использований Пример 

англий-
ский язык 

итальян-
ский язык 

английский 
язык 

итальянский 
язык 

    ума сойти – 
impazzire 

Калькирова-
ние 15 7 

Бежать без 
оглядки – to 
flee  without 
looking back; 
язык подве-
шен – tongue 
hanging 

По горькому 
опыту – per 
amara 
esperienza; 
свет меркнет в 
глазах – la 
luce si offuscò 
negli occhi 

 
Результаты анализа показали, что доминирующим способом 

перевода и в английском, и итальянском языках оказался фразеоло-
гический, а в частности подбор аналога, что объясняется желанием 
переводчика отразить экспрессивность литературного текста при 
сохранении смысла. Нефразеологические способы перевода ис-
пользуются в указанных языках с более или менее одинаковой ча-
стотой. Однако стоит заметить, что степень их использования в 
итальянском языке меньше, чем в английском, что связано с разли-
чием в языковых картинах мира испанцев и англичан, когда в рам-
ках описываемых событий можно подобрать больше фразеологиче-
ских соответствий в итальянском языке по сравнению с англий-
ским.  

Представляется, что данное исследование позволяет говорить 
о том, что, несмотря на то, что английский, итальянский и русский 
языки принадлежат к разным языковым группам, в языковых кар-
тинах этих социумов, безусловно,  существуют сходные образы. В 
то же время наличие фразеологических единиц, не имеющих экви-
валентов как по структуре, так и по внутренней форме, говорит об 
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уникальности языковых картин мира, что определяет необходи-
мость обращения к нефразеологическому переводу и показывает 
важность развития переводческой компетенции. 
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Игорь Петрович Золотусский – известный историк литерату-
ры, писатель, критик, свидетель и участник многих ключевых со-
бытий ХХ века, происходивших в России. В свое время, когда 
Игорь Петрович был только начинающим литератором и критиком, 
его заметил и поддержал Корней Чуковский, отметив талант и по-
тенциал. Он в своих статьях о писателях-современниках всегда от-
личался честными, принципиальными оценками их творчества. В 
его литературно-критическом пути особое место занимает фунда-
ментальное исследование жизни и творчества Н. В. Гоголя. 

 На сегодняшний день И. П. Золотусского является одним из 
самых известных литературных критиков России, лауреатом Лите-
ратурной премии А. И. Солженицына 2005 года, он ведет автор-
скую программу «Прощай, ХХ век!», где, тоскуя по поводу расста-
вания с ушедшей эпохой, пытается осмыслить это время через 
судьбы выдающихся людей – современников И. П. Золотусского. 
«Еще в 70-е годы ХХ века Золотусский назвал себя критиком пер-
вого впечатления и так определил свои творческие принципы: сво-
бода выбора, свобода первого впечатления, свобода писания» [1]. В 
прошлом году этот выдающийся человек отпраздновал свое            
80-летие. 
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Нам бы хотелось рассмотреть некоторые идеи И. Золотусско-
го, связанные с изменением роли и качества интеллигенции в Рос-
сии, подходов критиков и журналистов к информации. Взгляды 
критика можно проследить на примере таких эссе, как «Интелли-
генция: смена вех» (2001–2004), «Высший свет: от Шульгина до 
Лукина» (2003), «Прощай, XX век» (2000), «Путин и культура» 
(2000) и многих других. 

В своих статьях Игорь Золотусский сравнивает представите-
лей интеллигенции XX и XXI веков. Проанализируем взгляды кри-
тика на примере его работы «Интеллигенция: смена вех».  

Рассмотрим отправные понятия, которые использует И. Золо-
тусский, в частности «интеллигенция» и «Вехи».  

Под вехами принято понимать важные, основные моменты, 
этапы в развитии чего-либо. Игорь Золотусский в своих рассужде-
ниях не раз упоминает сборник «Вехи» 1909 года и его авторов: 
«Наши предшественники – интеллигенты начала XX века – не так, 
как мы, смотрели на историю и на себя. На страницах «Вех» (1909) 
и сборника «Из глубины» (1918) они сурово осудили себя» [2,          
с. 253]. «Вѣхи» – сборник статей русских философов начала XX ве-
ка о русской интеллигенции и её роли в истории России.   

Александр Солженицын в статье «Образованщина» (1974) го-
ворил, что роковые особенности русского предреволюционного об-
разованного слоя были основательно рассмотрены в «Вехах», воз-
мущенно отвергнуты всею интеллигенцией, всеми партийными 
направлениями от кадетов до большевиков. Пророческая глубина 
журнала не нашла сочувствия в читающей России, не повлияла на 
развитие русской ситуации, не предупредила гибельных событий 
[3]. В сборник вошли статьи Н. А. Бердяева «Философская истина и 
интеллигентская правда», С. Н. Булгакова «Героизм и подвижниче-
ство», А. С. Изгоева «Об интеллигентной молодежи», Б. А. Кистя-
ковского «В защиту права», П. Б. Струве «Интеллигенция и рево-
люция», С. Л. Франка «Этика нигилизма» и др. 

Второе издание, на которое ссылается И. П. Золотусский, – 
это сборник «Из глубины» (1918). Он включает статьи русских фи-
лософов и публицистов, переживших революционные события 
1917 г. и пытающихся осмыслить социальные изменения и ответ-
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ственность интеллигенции за происходящее в России. Этот сборник 
представляет собой заключительную часть «трилогии», предше-
ствующими частями которой были сборники «Проблемы идеализ-
ма» (1902) и «Вехи» (1909). Издатель – философ и публицист                
П. Б. Струве, четко определяющий издания (и соответственно лю-
дей), которые могут называться «интеллигентными». В сборник 
«Из глубины» вошли статьи C. A. Аскольдова «Религиозный смысл 
русской революции», Н. А. Бердяева «Духи русской революции», 
С. Н. Булгакова «На пиру богов. Pro et Contra. Современные диало-
ги», А. С. Изгоева «Социализм, культура и большевизм», В. Н. Му-
равьева «Рёв племени», П. И. Новгородцева «О путях и задачах 
русской интеллигенции», И. А. Покровского «Перуново заклятье», 
П. Б. Струве «Исторический смысл русской революции и нацио-
нальные задачи», С. Л. Франка «De profundis». 

Энциклопедия «Кругосвет» дает два общепринятых определе-
ния интеллигенции. Социологи под интеллигенцией представляют 
социальную группу людей, по профессии занимающихся умствен-
ным трудом, развитием и распространением культуры, чаще всего 
имеющих высшее образование. Другой, наиболее популярный под-
ход изложен в русской социальной философии, согласно ему, к ин-
теллигенции причисляются те, кого можно считать нравственным 
эталоном общества [4].  

И. П. Золотусский пишет об изменении «качества» современ-
ной российской интеллигенции: в массе своей она уже не согласна 
брать на себя ответственность за происходящее в стране. Отчасти 
это связано с тем, что изменился состав этой, как говорили в совет-
ское время, «социальной прослойки»: «интеллигентской верхуш-
кой» в СССР были и полярники, и лётчики, и шахтёры, и академи-
ки, а в XXI веке – обозреватели телевидения и газет. 

По мысли автора, происходит сужение роли интеллигенции в 
развитии общества. И. Золотусский считает, что первоначальная 
цель просвещения изменила себя на удовлетворение своих потреб-
ностей, в частности денежной: «Эта близость к большим деньгам, 
которую ощутили и интеллектуалы, двинувшие во власть, весьма 
скоро начала влиять и на их самоощущение, и на то, что они гово-
рят и пишут» [2, с. 251]. 
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Критик возмущен, что ситуация в нашей стране отличается от 
Запада, где интеллигент ставит пьесы, преподаёт в университете, 
сидит в лаборатории, где он занят одним делом, где он мастер, про-
фессионал, а правительство и президент погружены в политику, фи-
нансы и так далее. В нашей же стране, как иронично отмечает автор, 
«берут выше»: «Взять уровнем ниже мы не в состоянии. Это – зна-
чит понизить градус мечты. Свести обязанности к исполнению дол-
га, к хорошо сделанной работе – значит опошлить идею» [2, с. 254]. 
Нельзя не согласиться с критиком. Стоит только посмотреть на 
уровень жизни среднего учителя, библиотекаря, врача, работника 
музея, которые по-прежнему служат народу, а ведь это и есть «ста-
рая добрая советская интеллигенция», примером которой               
И. П. Золотусский считает Андрея Платонова. 

Позиция Игоря Золотусского понятна любому человеку, кото-
рый родился и вырос в СССР. Критик говорит, что большинство 
интеллигентов старой России знало, что смысл свободы не исчер-
пывается свободой слова. Она не наращивание прав, а в первую 
очередь прирост обязанностей и ответственности. Он задается во-
просом: почему к XXI веку это знание стало исчезать из умов 
нашей «верхушки»? «Я думаю, мы сказали своему произволу “да” и 
бросили свои народ. “Мы” – это, естественно, не вся интеллиген-
ция, а “верхний” её слой, так называемая “элита”, которая пришла с 
Горбачёвым, кантовалась при Ельцине и теперь прилепилась к Пу-
тину» [Там же, с. 256]. 

В начале своей работы И. П. Золотусский выразил негативное 
отношение к сложившемуся обществу и стандартам «просветите-
лей», начиная с высказывания о журналистах «НТВ»: «недавно од-
на дама <…> пустила в ход понятие “светильники”, позаимствовав 
его у Н. А. Некрасова. “Светильником разума” назвал тот рано 
умершего Н. Добролюбова. Ныне в “светильники разума” были 
произведены журналисты НТВ» [Там же, с. 251]. Автор возмущен 
таким определением работы журналистов в период 2000-2003 го-
дов. Он считает, что люди, называющие кого-то необдуманно «све-
тильниками разума» (столь высоким «титулом»), – это пример па-
дения интеллигентского «верха»: «Они у всех на виду. История с 
НТВ и её печальный конец сорвали лавровые венки со вчерашних 
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запевал свободы» [2, с. 256]. Критик показывает «обратную сторо-
ну» жизни «высшего» слоя общества, то, что обычно скрыто от глаз 
обывателя.  

Как-то Игорь Золотусский в программе «Действующие лица» 
сказал:  «Вы знаете, я не отношусь к русской литературе нынешней 
как к законченному бедствию. Конечно, если бы я так сказал, я был 
бы не прав. Просто есть много потоков, которые вливаются в это 
море, называемое русской литературой. Среди них есть и потоки, 
которые идут от чистых ручьев, а есть потоки, которые идут от ка-
нализации. И вы знаете, я стараюсь проходить мимо на почтенном 
расстоянии, от тех стоков, где дурно пахнет, но там, где идет поток, 
который выбивается из-под земли с чистой водой, там я останавли-
ваюсь и стараюсь вглядеться в него» [5]. В эссе «Интеллигенция: 
смена вех» он демонстрирует похожее отношение к интеллигенции 
рубежа XX–XXI вв.  

И. П. Золотусский не утверждает категорично, что в России 
полностью перевелись настоящие интеллигенты, старые «веховцы» 
есть, они живут вокруг нас, они есть и «во власти», но он хочет по-
казать, что их стало меньше, они стали незаметны, менее влиятель-
ны в обществе. 
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Принципиально значимым фактором, формирующим стандар-
ты речевой культуры радиожурналиста, является его специализа-
ция, профессиональная роль, которую он реализует в эфире. 

Профессиональные роли журналистов на радио, в свою оче-
редь, определяются коммуникативной позицией и основной ком-
муникативной установкой ведущего в процессе общения со своим 
собеседником в эфире. В зависимости от характера и способов по-
дачи освещаемой информации при работе с тем или иным журна-
листским жанром, участии ведущего в комментировании события 
мы можем выделить несколько обобщённых типов радийных жур-
налистов.  

Первый тип – это ведущий, информирующий аудиторию о те-
кущих событиях, но не дающий их прямой оценки и не допускаю-
щий прогнозов развития ситуации (к этому типу мы можем отнести 
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практически всех ведущих новостных программ на радио – от жур-
налистов, зачитывающих короткие информационные радиосообще-
ния, до ведущих, работающих в жанрах информационной радио-
корреспонденции и информационного репортажа). Имидж ведуще-
го, работающего с информационными жанрами, сильно рознится. 
По тембру голоса – это чаще молодая женщина или молодой чело-
век. Голос обязательно должен звучать уверенно несмотря ни на 
что. При наборе кадров в информационные службы, на радиостан-
ции не берут ведущих с определенными особенностями голоса: 
слишком высокий или низкий, чтение «в нос», растягивание слов, 
разнообразные дефекты речи. В такой работе недопустимы речевые 
ошибки, различные вольности или сленг. Голос и манера ведения у 
новостных радиоведущих должны быть приблизительно одинако-
выми. Например, на курских радиостанциях популярными являют-
ся ведущие-информаторы Дмитрий Гусаров, Анна Медведева, 
Юлия Хайдарова и др.   

Второй тип – аналитик, предоставляющий комментарии собы-
тий, оценивающий и прогнозирующий их. К данному типу можно 
отнести ведущих, работающих в жанре аналитического репортажа, 
комментария, интервью, журналистского расследования и др. Са-
мыми популярными темами в арсенале таких ведущих являются 
политика и экономика (методы преодоления финансового кризиса, 
российский рынок, ВВП). Например, одним из ведущих журнали-
стов-аналитиков радио «Свобода» можно назвать Андрея Шарова, 
прославившегося благодаря передачам на балканскую тему. До-
статочно часто в роли таких ведущих оказываются не собственно 
журналисты, а профессионалы, занимающиеся различными соци-
ально-экономическими и политическими вопросами и по совме-
стительству выступающие со своими комментариями и прогноза-
ми в радиоэфире. Например, среди весьма востребованных радио-
ведущих данного типа можно выделить успешного финансового 
аналитика Владимира Левченко, выступающего на радиостанции 
MOSKVA.FM.   

Среди разновидностей профессиональных ролей ведущего-
аналитика можно выделить ведущего-собеседника и ведущего-
наставника. Ведущий-собеседник характеризуется как коммуника-
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тор, достаточно активно вмешивающийся и дающий оценку сооб-
щаемой информации. Он не просто доносит до аудитории фактоло-
гические сведения, но и комментирует их, ориентируясь на общий 
эмоциональный настрой программы, наполняя её так называемым 
«эмоциональным гримом». Авторская индивидуальность оказыва-
ется одним из ведущих факторов, характеризующих имидж радио-
журналиста: он должен придумать некие запоминающиеся черты 
для своего образа, выделиться манерой и особенностью говорения. 
Однако ведущий-собеседник создаёт некий шаблон программы, за-
полняя её необходимым энергетическим посылом и содержанием. 
Слушатели весьма позитивно оценивают непринужденное и арти-
стичное общение на радио, понимая, что перед ними не конкретный 
реальный человек, а речевая маска, созданная с рекреативными це-
лями (хотя тема передачи может быть достаточно серьёзной). В 
рамках такой манеры ведения программы должна получиться свое-
образная игра со слушателем. Это одна из отличительных черт рас-
сматриваемого типа ведущих. Их манера поведения создает впе-
чатление, что журналист у микрофона является энергичной и неор-
динарной личностью, однако остается несколько скованным в рам-
ках формата программы или радиостанции.  

Характерной особенностью работы в эфире ведущего-
наставника является максимальное личностное вмешательство 
журналиста в информацию, сообщаемую слушателю. Он как бы 
пропускает поток информации сквозь себя, призму собственного 
мировоззрения, затем анализирует ее, приходит к определенным 
выводам и потом делится ими с аудиторией. Такой тип ведущего 
может открыто выражать собственные мысли и эмоции, делая это 
от первого лица. Ему не нужно скрываться за придуманным обра-
зом, как поступает ведущий-собеседник. Доверие слушателя к та-
кому ведущему сводится к максимуму, потому что его восприни-
мают как друга, и соответственно его комментарии имеют весо-
мость для аудитории. Установленные рамки, формат программы и 
ее наполнение вербальными особенностям – прямая обязанность 
ведущего-наставника. К примеру, журналист сам определяет темы 
своих выпусков, к ним он подбирает подходящее музыкальное со-
провождение, сам же занимается поисков гостей для передачи, с 
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которыми и будет освещать выбранную тему, и уже исходя из сло-
жившейся ситуации определяет манеру поведения. Высокий про-
цент доверия аудитории к ведущему складывается из его живой 
манеры ведения, ведь он не играет какие-то роли.       

К третьему типу мы отнесли ведущего-модератора, который 
является профессиональным посредником между людьми, высту-
пающими (по большей части) в различных полемических/дис-
куссионных жанрах на радио, но (в отличие от предыдущего типа) 
активно не вмешивающихся в проблемную ситуацию. Ведущий 
лишь должен побудить к разговору участников обсуждения, обо-
значив исследуемую проблему во вступительной части. В процессе 
дискутирования ведущий предоставляет каждому из оппонентов 
возможность в коротком выступлении выразить свою точку зрения. 
В какой-то момент ведущему следует заострить конфликт мнений, 
для чего вниманию собравшихся предлагается проблемный вопрос. 
Преимущественно «роль ведущего или ведущих сводится к “запол-
нению” пауз между звонками, возникающие паузы используются 
для трактовки поступивших мнений и уточнений, пояснений во 
время общения со слушателями в эфире» [1, с. 169]. В заключи-
тельной части ведущий дает каждому из участников возможность 
произнести заключительное слово, выступает сам и благодарит 
участников дискуссии. 

Необходимо отметить, что в большинстве случаев журналист 
сочетает профессиональные роли модератора и аналитика. Напри-
мер, в эфире «Радио “Свобода”» в течение нескольких лет звучала 
популярная программа журналиста-расследователя Л. Никитинской 
«Правосудие» (в настоящее время ведущей является М. Торочеш-
никова). Журналист выступал одновременно и как аналитик, и как 
модератор беседы, не позволяющий гостям в студии уйти в теоре-
тизирование по поводу различных юридических вопросов. Л. Ни-
китинская и гости в студии всегда говорили убедительно, конкрет-
но и доказательно, вводя в систему своих аргументов самую акту-
альную информацию, стараясь максимально приблизить сложные 
темы к простому человеку. 

Ещё одним (четвёртым) профессиональным типом радиове-
дущего выступает журналист публицистического типа. Радиопуб-
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лицистика связана с применением ярких, запоминающихся литера-
турных приёмов, характеризующих неповторимость и уникаль-
ность речевого стиля автора. Слово радиопублициста всегда при-
влекает внимание своей остротой, полемичностью, провокативной 
направленностью на аудиторию с целью вызвать её заинтересован-
ность, одобрительную или возмущённую, нешаблонную, ответную 
реакцию. Журналист публицистического типа, в отличие от журна-
листа-аналитика, чаще позволяет себе общаться со слушателями от 
первого лица; радиожурналистика всегда глубоко персонифициро-
вана. Например, на «Радио России – Санкт-Петербург» есть публи-
цисты Т. Трубачева и Е. Морозова, создавшие радиоканал «Пул-
ковский меридиан», имеющий блоковую структуру, устоявшуюся 
рубрикацию, и не противоречащий публицистическому духу веща-
ния. Стиль общения в эфире – искренность, задушевность, эмоцио-
нальная насыщенность и логичность. 

Последний обозначенный нами тип радиоведущего – веду-
щий-импровизатор, человек, делающий шоу (чаще им выступает 
ведущий развлекательной программы). Такой тип ведущего не яв-
ляется столь обезличенным, каким зачастую выступает информатор 
или модератор на радио; здесь в большей степени обнаруживается 
коммуникативная индивидуальность, проявляющаяся в процессах 
восприятия и интерпретации текстов, общении с разными типами 
собеседников. Для ведущего развлекательной программы характер-
на манера, максимально приближенная к живому общению, его 
главной задачей является создание настроения, тона передачи. По-
этому ему можно простить погрешности в виде сипения, кашля или 
же мелкой оговорки. Отсюда его речь будет динамичной, живой, 
без использования канцеляризмов или клише. Такой ведущий будет 
восприниматься слушателем как молодой и энергичный, разбира-
ющийся в вопросах современной жизни человек. Особое внимание 
обращается на деятельностный аспект дискурса, проявляющийся в 
определенных типах сценариев коммуникативного поведения, за-
висящего от жанра, в котором работает импровизатор.  

В голосе ведущего-импровизатора развлекательного шоу 
непременно должны присутствовать динамика, бодрость и позитив. 
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Примером популярных ведущих, которые совмещают работу по 
сценарию и умелую импровизацию, может послужить команда из 
трёх человек (Брагин, Гордеева и Захар), представляющая про-
грамму «Операция “Утро”» на «Авторадио». Речевые приёмы, ис-
пользуемые ведущими утреннего эфира, весьма просты, но при 
этом высоко оцениваются слушателями и значительно повышают 
рейтинг радиостанции. В течение 3-4 часов ведущим необходимо 
держать настроение аудитории на заданном уровне, хотя работа в 
утреннем эфире, в отличие от обычного (линейного) вещания, го-
раздо напряжённей. 

Нужно отметить, что профессиональные роли ведущего-
информатора и ведущего-импровизатора в радийном пространстве 
относительно стабильны. Но не ведущий-аналитик, не ведущий-
публицист не могут функционировать в условиях идейного вакуу-
ма, отсутствия стабильной системы социальных координат, брать 
на себя функции законодателей этой системы. От того, насколько 
оптимально будет налажена коммуникативная система между со-
циальными институтами, группами, обществом и государством, бу-
дет зависеть степень доверия аудитории к ведущему-аналитику. 
Публицистика менее зависит от политической конъюнктуры, а сле-
довательно, отношение аудитории к журналисту публицистическо-
го типа больше зависит от эмоционально-психологического вос-
приятия конкретной личности. 
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ЖАНР КОЛОНКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ ДМИТРИЯ БЫКОВА) 

В данной статье предпринята попытка рассмотреть и проана-
лизировать жанр авторской колонки на примере текстов Дмитрия 
Быкова. 
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современность. 

Журналистика ставит перед собой несколько задач, основны-
ми из которых являются сообщение информации о чем-либо и воз-
действие на аудиторию. Любой журналистский материал влияет на 
своего читателя. В каждом материале присутствует авторская пози-
ция, мнение журналиста по определенной теме или проблеме. Су-
ществуют разные приемы, которые помогают журналистам выра-
жать свое мнение, отношение к теме, проблеме, поставленной в ма-
териале. 

До сих пор не выработано единое определение жанра, ведутся 
споры о его сущности, природе. Анализируя жанровую классифи-
кацию газетных текстов, нельзя не заметить, что исследователи вы-
деляют разное количество жанров, по-разному называя их. На гра-
ницах традиционных жанров создаются новые типы газетных тек-
стов. Появление такого жанра, как авторская колонка, можно объ-
яснить психологическими факторами, в частности особенностями 
ментальности российского читателя, которому очень важно узнать 
мнение эксперта о важных событиях, чтобы сравнить с собственной 
позицией или же сформировать свою шкалу оценок. 

Современные колонки генетически связаны с жанром передо-
вой статьи – неизменным атрибутом прессы советской эпохи. Ее 
отмечали «призывная, менторский стилистика», «публицистич-
ность», «ярко определенные политические ориентиры», полная или 
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почти полное отсутствие авторского «я» и обязательная публикация 
на первой полосе. Как указывает исследователь современных ин-
формационных и аналитических жанров М. К. Василенко, «во вре-
мена тоталитарной системы передовая статья могла быть и часто 
выполняла функции методической разработки, квалифицированно-
го советчика, мини-справочника, по которому партийный пропа-
гандист готовился к выступлению» [1].  

Колонка получила широкое распространение только в постпе-
рестроечный период российской журналистики. Колонка совмеща-
ет в себе элементы нескольких жанров журналистики (таких, как 
рецензия, комментарий, обозрение, обзор), а значит, колонка явля-
ется собирательным жанром. По мнению Марии Иисус Касальс 
Карро, «советская публицистика не отличалась наличием авторской 
оппозиции – государство всегда было правым. В настоящее время 
развитие информационных технологий позволило вести блоги, а 
онлайн-СМИ позволяют высказывать авторам личную точку зрения 
даже в жестких формулировках. Именно развитая площадка ин-
формационного пространства дала толчок к новому подходу разви-
тию авторской колонки как журналистского жанра» [2]. 

На полосе колонку легко распознать формально. Тексты ко-
лумнистов (так на западный манер называют авторов колонок в ка-
ком-либо издании, от англ. сolumn – колонка) [Там же] выходят ре-
гулярно, на одном и том же месте, имеют, как правило, постоянный 
объем до 200 строк. Образ автора в колонке может быть интересен 
публике благодаря авторитету колумниста (на Западе эта роль 
крайне почетна и предоставляется исключительно ведущим со-
трудникам редакции, а также признанным политикам, экономи-
стам, ученым, культурологам) либо благодаря избранной им «мас-
ке» [Там же]. По содержанию колонка – это цепочка фактов, собы-
тий или явлений, с которыми автор соприкасается непосредственно 
или которые представляются ему актуальными в данный момент, и 
рассуждений, которые рождают у него эти факты, события. В ко-
лонке автор избегает вымысла, он пишет лишь о том, что произо-
шло на самом деле. Публицист предлагает нам свою точку зрения 
на окружающую действительность, а его материалы таким образом 
превращаются в неопровержимые свидетельства эпохи и одновре-
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менно оригинальные художественные произведения. Так как на 
первом плане выступает не факт, а отношение автора к нему, ко-
лонка становится жанром максимально интимным, где автор не бо-
ится самого себя сделать участником событий, рассказывая о глу-
боко личном опыте, личных впечатлениях и демонстрируя личное 
мнение. 

По своей форме колонка – это свободное повествование, вби-
рающее в себя элементы самых различных жанров, от заметки до 
эссе. Однако все эти элементы включены в повествование для того, 
чтобы усилить аргументацию, авторскую манеру письма, сохраня-
ющуюся от колонки к колонке, максимально интимизировать по-
вествование и, ведя читателя за ходом своих мыслей, сделать его 
соучастником повествования, собеседником. Ряд исследователей 
называет в качестве жанрообразующих факторов также и языковые 
средства, используемые в тексте, либо форму авторского присут-
ствия, однако, как нам кажется, эти факторы, так или иначе, входят 
в понятие формы и содержания. 

Колумнистика – чаще всего атрибут качественной прессы, ко-
торая оказывает свое влияние на общество информированностью, 
аналитичностью, способностью предвидеть будущее, а не громад-
ными тиражами. Кроме того, качественная пресса способна влиять 
на умонастроения элиты, принимающей важные решения. Одной из 
ярких фигур в современной колумнистике является Дмитрий Бы-
ков. 

Дмитрий Львович Быков – русский писатель, журналист, поэт, 
прозаик, кинокритик, сценарист, член Союза российских писателей, 
биограф Бориса Пастернака и Булата Окуджавы, активный блогер – 
родился 20 декабря 1967 г. в Москве в семье Льва Моисеевича 
Зильбельтруда и Натальи Иосифовны Быковой, учителя словесно-
сти. Быков окончил школу с золотой медалью в 1984 г. и факультет 
журналистики МГУ (кафедра литературной критики) с красным 
дипломом в 1991 г. В 1987–1989 гг. служил в армии. С 1991 г. явля-
ется членом Союза писателей СССР. Сотрудничал или печатался 
почти во всех московских еженедельниках и нескольких ежеднев-
ных газетах. Регулярно выступает в качестве колумниста в таких 
изданиях, как «Огонёк» (1997–2007 гг.), «Вечерний клуб», «Столи-
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ца», «Общая Газета», «Новая газета», «Труд», с 1985 г. работает в 
«Собеседнике», «Профиле» (с 2008 г.), «Компании» (2005–2008), 
«Русской жизни» [3]. 

Анализируя авторский стиль колумниста, мы рассмотрели ма-
териалы Д. Л. Быкова, опубликованные в период с сентября 2015 по 
май 2016 г. в «Новой газете». Колонка Д. Быкова выходит ежене-
дельно в пятничном выпуске газеты. Объем публикаций колеблется 
от 2500 до 5000 знаков без пробелов. 

Колонка Быкова – это стихи, разделенные на абзацы и разме-
щенные на полосе как прозаический текст, журналистская заметка. 
Заголовок зачастую представляет собой прилагательное, четко и 
емко определяющее тему материала: «Ассамблейное» (выпуск           
№ 103 от 21.09.2015 г. ), «Заборное» (выпуск № 138 от 14.12. 2015 г.) 
или «Сносное» (выпуск № 16 от 15.02. 2016 г.). 

В отмеченный нами период в «Новой газете» было опублико-
вано 39 материалов Дмитрия Быкова. 

Тематика материалов следующая: «Политика», «Общество», 
«Культура». К первому классу относится наибольшее количество 
публикаций, а именно 17. Среди 39 материалов к разделу «Обще-
ство» можно отнести 15 материалов, а к рубрике «Культура» – 7.  

Специфика публицистического стиля позволяет привлекать 
самые разнообразные средства усиления выразительности, поэтому 
для него обычно употребление элементов как книжного, так и раз-
говорного синтаксиса. 

Тексты содержат большое количество восклицательных пред-
ложений, которые, как правило, выражают эмоции, например: «До-
звон в России – главная валюта, единственный надежный чистоган. 
Глядишь порою – вот везет кому-то! А потому, что он не Эрдоган!» 
[4]. 

К активно используемым экспрессивным синтаксическим кон-
струкциям относится риторический вопрос, который «ставится не с 
целью получить на него ответ, а только для того, чтобы привлечь 
внимание читателя или слушателя к тому или иному явлению» [5]. 
Например: «Пли! И благо ти будет! Но долговечен ли будеши на 
земли – кто скажет?»; «Мы рвемся к развязке, идем воевать, чтоб 
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землю в Дамаске Асаду отдать. На самом-то деле – не все ли рав-
но?» [6]; «Что если даже смерть – не выход?» [7]. 

Активно употребляет Быков деепричастные обороты, прида-
ющие тексту динамику: «Но бледный принц, эпохи перепутав, под-
дался мысли – главному греху, – а в результате видим кучу трупов, 
и сам он в этой куче наверху» [8]. Или: «Он вовсе не видит протя-
нутых рук, спускаясь в зловонную ночь, он гордо отвергнет спаса-
тельный круг – культуру, науку и проч.» [3].   

Крайне часты обращения к читателю как к другу: «Все это 
только сон, читатель. Но жизнь ведь тоже – только сон» [9]; «Сбы-
ваются прогнозы, господа! Я как пророк чего-нибудь да стою: мы 
станем в мире первыми, когда весь прочий мир накроется» [10]; 
«Ну что, коллеги, минул год» [11]. 

Способ выражения смысла открытый, не характерный для 
текстов типа памфлета, где осуждаемый герой критикуется и скры-
вается за каким-либо образом. В текстах Быкова названы конкрет-
ные реальные имена. Что касается способа размещения смысловой 
структуры, то он экспрессивный, потому что в каждой фразе при-
сутствует субъективность. В них не только факт, а восприятие его 
автором, поэтому нейтральной позиции здесь быть не может. 

Материалы в «Новой газете» всегда злободневны и актуальны, 
а иллюстрации являются подходящими и меткими. Карикатуры 
всегда точны и запоминаются. Картинка привязана тексту и отра-
жает все стороны публикации. 

Колонка Д. Быкова напоминает монолог друга, которому есть 
что сказать. В тестах Дмитрия Быкова подзаголовком являются 
первые несколько строк самого материала, предваряющие основное 
повествование, но, как правило, именно они и привлекают читате-
ля.  

Разнообразие используемых конструкций позволяет живопис-
нее, ярче и точнее выразить мысли в словах, помогает выделить ос-
новные, с точки зрения автора, моменты, отдельные тематические 
фрагменты. Читая материалы, нетрудно заметить, что Д. Быков ве-
ликолепно эрудирован и является много читающим человеком. 



       ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 

35

Проведенный анализ показал, что Дмитрий Быков активно ис-
пользует речевые средства создания выразительности, благодаря 
чему его тексты приобретают художественную значимость. У ко-
лумниста есть особый авторский стиль, который сложно не узнать. 
Также журналист использует характерные синтаксические кон-
струкции и необычные тропы, в результате чего его произведения 
становятся качественным продуктом. 

Становление авторской колонки как жанра еще не завершено. 
Колонка включает в себя черты нескольких журналистских жанров, 
что говорит о ее «гибридности». Колонка Дмитрия Быкова в «Но-
вой газете» – это образец качественной работы колумниста, коли-
чество образцов которой в настоящее время невелико. 
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ПОНЯТИЕ ЖАНРА В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ  

В статье раскрывается понимание жанра современными теоре-
тиками журналистики. 

Ключевые слова: жанр, журналистика, публицистический текст. 

В теории отечественной журналистики пока не существует 
устойчивых представлений о жанре, несмотря на то что теория 
жанра имеет вековые традиции. Термин «жанр», как известно, воз-
ник в эстетике французского классицизма середины XII в. для раз-
граничения разновидностей произведений, создаваемых тем или 
иным родом творчества. Он и восходит к французскому слову 
«жанр», которое переводится как «род, вид». 

В разных областях творчества этот процесс стимулировали 
разные обстоятельства. Так, в живописи решающую роль для рож-
дения того или иного жанра сыграл предмет отображения. В скуль-
птуре жанровые разновидности произведений определялись в зави-
симости от особенностей материала и формы или характера худо-
жественного обобщения (аллегория, портрет, монумент). В архи-
тектуре доминирует назначение продукта творчества, его функция. 
Каждый род творчества представлен развернутой системой жанров, 
в которой есть несколько уровней (подсистем), поскольку каждый 
жанр включает в себя более дробное деление («поджанры»). В ху-
дожественной литературе жанры сформировались в рамках при-
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надлежности произведения к определенному роду литературы. 
Надо полагать, что любой род творческой деятельности создал за 
время своего развития богатую жанровую палитру. А вот осмысле-
ние ее, постижение законов жанрообразования и тенденций разви-
тия жанров в разных областях творчества идет по-разному, с раз-
ных позиций, в разных аспектах и разными темпами. 

Наиболее разработаны взгляды на жанр и жанрообразование в 
литературоведении. Так, согласно точке зрения Б. В. Томашевско-
го, жанры – это «специфические приемы», которые обладают опре-
деленной устойчивостью. Надо сказать, что до 1990-х годов в оте-
чественной журналистике существовало представление о газетных 
жанрах, пришедшее из филологии. Традиционно жанр рассматри-
вался как группа публицистических материалов с устойчивыми со-
держательно-формальными признаками. К общим для всех жанров 
признакам были отнесены: 

 идейно-политическая позиция, с которой освещаются явле-
ния, факты действительности; 

 верность жизненной правде, опора на неопровержимый ма-
териал действительности; 

 нацеленность на достижение положительных результатов в 
коммунистическом воспитании народа. 

В число признаков, по которым жанры различались, входили: 
 своеобразие предмета (объекта) познания, отображения, 

диктовавшее характер творческого процесса; 
 различные функции, познавательно-воспитательные задачи; 
 широта освещения действительности и соответствующий 

масштаб выводов и обобщений; 
 выразительно-изобразительные средства. В соответствии с 

проявлением этих признаков жанры были поделены на три большие 
группы: информационные, аналитические, художественно-пуб-
лицистические. 

Современные работы, принципиально ориентируясь на такое 
же понимание жанра, тем не менее исходят из того, что прежняя 
классификация устарела и требует изменений. В сегодняшних 
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научных трудах, как правило, отсутствует деление жанровых при-
знаков на общие и специфические. Зато специфическим, т. е. соб-
ственно жанровым признакам, уделяется пристальное внимание: 
они уточняются, раскрываются, дополняются, и это дает возмож-
ность вырабатывать новые представления. Так, Л. Е Кройчик, 
определяя жанр как «относительно устойчивую структурно-
содержательную организацию текста, обусловленную своеобраз-
ным отражением действительности и характером отношения к ней 
творца», детализирует творческие задачи журналиста и на этом ос-
новании предлагает рассматривать вместо трех пять жанровых 
групп: 

1) оперативно-новостные материалы; 
2) оперативно-исследовательские; 
3) исследовательско-новостные; 
4) исследовательские; 
5) исследовательско-образные. 
А. А. Грабельников тоже конкретизирует функциональный ряд 

журналистики, выделив в нем четыре функции – информационную, 
объясняющую, оценивающую, побуждающую. Тем самым исследо-
ватель задает и четыре вектора типологии жанров. А. А. Грабельни-
ков подчеркивает также, что использование тех или иных жанров в 
конкретный период определяется в первую очередь общественно-
историческими условиями, поэтому один и тот же жанр может быть 
то востребован, то не востребован. По этой же причине, наряду с 
традиционными жанровыми формами, на страницах газет и журна-
лов могут появляться новые жанры. Исследователь обращает вни-
мание на изменения, которые вызывает в жанровой системе специ-
фика международной журналистики, специфика качественных и 
массовых изданий, а также усиливающаяся конкуренция между га-
зетой, радио и телевидением. 

Попытки усовершенствовать существующую классификацию 
жанров прослеживаются в трудах М. Н. Кима, О. В. Коноваловой,  
Е. В. Черниковой, Л. В. Шибаева. Эти исследователи опираются на 
теорию жанров, разработанную В. Шкловским. Они «выводят» 
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жанр за рамки текста, в действительность, придавая тем самым им 
не только объективный характер, но и причинную роль. 

Следующая  группа  исследователей – Е. И. Пронин и М. И. Шо-
стак – связывают информационные жанры с необходимостью отра-
жать факты действительности; аналитические – с необходимостью 
передавать мнения о них, а художественно-публицистические – с 
необходимостью воспроизводить психологические особенности 
восприятия мира человеком через его ассоциации. При этом они 
делают акцент на роли интерпретации как момента журналистской 
деятельности во всех трех случаях. 

Особый  интерес  представляют  работы А. А. Тертычного, ко-
торый рассматривает жанр как понятие вполне традиционное (ис-
торически сложившийся тип текста, обладающий устойчивыми 
признаками), но вводит в число устойчивых жанровых признаков 
способ отображения действительности. Кроме того, он расширяет 
рамки представлений о бытующих в периодической печати жанрах 
за счет включения в них не только жанров журналистики, но и 
жанров других видов творческой деятельности, производящих мас-
совую информацию. Тем самым он осуществляет одну из первых 
попыток представить совокупную жанровую структуру текстов 
СМИ. 

Другое направление в исследовании жанров журналистики 
представлено работами, авторы которых привносят в отечествен-
ную науку о журналистике западные подходы. О. Р. Самарцев, ори-
ентируясь на британскую модель журналистики, рассматривает все 
многообразие жанров как два вида письма – создание новостей и 
создание статей для газет и журналов, более расположенных «к 
публицистике и очерковой манере». В таком ключе он акцентирует 
внимание на соответствующих особенностях профессионального 
поведения журналиста. А. В. Колесниченко синтезирует опыт оте-
чественных журналистов с рекомендациями современных амери-
канских и немецких медиаконсультантов. Основываясь на этом, он 
вычленяет из всего многообразия жанров СМИ группу наиболее 
употребительных сегодня жанровых форм, которые называет «жан-
рами прикладной журналистики», и дает развернутую картину ра-
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боты над ними. Еще одно направление в изучении жанров журна-
листики связано с развитием концепции М. М. Бахтина о речевых 
жанрах как проявлении диалогической природы мышления и обще-
ния. 

В частности, в книге авторского коллектива под руководством 
З. С. Смелковой журналистский текст рассматривается как особый 
продукт письменной речи, а его разновидности – как речевые жан-
ры. Отталкиваясь от мысли М. М. Бахтина, что речевые жанры 
формируются и существуют на базе функциональностилевой ори-
ентации средств общения, исследователи выстраивают типологии 
журналистских жанров. Коммуникативная цель общения с читате-
лем становится для авторов книги жанровым признаком, наиболее 
значимым типологически. Всю совокупность жанрово-стилис-
тических признаков они представляют с риторических позиций. 
Однако характеристики конкретных жанров, равно как и описание 
особенностей работы над ними, исследователи увязывают с тради-
ционной жанровой классификацией из трех звеньев. 

Отметим и работы Л. Р. Дускаевой, посвященные созданию 
типологии газетных речевых жанров на основе диалогической мо-
дели коммуникации. Взяв за основу положение Бахтина о том, что 
жанр является посредником между автором и аудиторией, исследо-
ватель утверждает, что газетный речевой жанр есть не только 
устойчивая модель духовной социо-культурной деятельности, но и 
устойчивая модель взаимодействия смысловых позиций журнали-
ста и адресата, осуществляемого в целях постижения авторского 
замысла. В соответствии с этим она выявляет основные интенции 
авторского замысла в журналистике, открытого для когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих запросов адресата информации. 
Результатом проведенного исследования становится классификация 
жанров, включающая в себя жанры информирующие, оценочные и 
побудительные. 

С закономерностями речемыслительной деятельности связан и 
взгляд на типологию журналистских текстов, который представлен 
в работе Е. Е. Прониной, посвященной психологии журналистского 
творчества. Она выявляет иные факторы, которыми вызывается это 
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обстоятельство. Исследователь видит их в тех парадигмах мышле-
ния и творчества, которые человечество вырабатывает исторически 
и которые в сегодняшних обстоятельствах, когда новые информа-
ционные технологии делают неизбежным «творчество в процессе 
коммуницирования», требуют глубокого осознания – прежде всего, 
в целях обеспечения информационной безопасности и аудитории, и 
журналиста. Давая характеристику особенностям мифологического, 
убеждающего, прагматического, гедонистического, смысловыяв-
ляющего и сетевого текстов на фоне соответствующих парадигм 
мышления, книга Е. Е. Прониной открывает возможность расста-
вить новые акценты и в объяснении процесса жанрообразования в 
журналистике. 

В основе подхода, который  предлагает Г. В. Лазутина, лежит 
иная трактовка понятия «жанр». Она связана не с текстом, а с це-
лостным представлением о творческой деятельности журналиста. 
Жанр трактуется не как тип текста, не группа текстов, обладающих 
устойчивыми содержательно-формальными признаками, а вид 
определенного рода творчества, отмеченный устойчивыми особен-
ностями не только на уровне продукта, но и на уровне способа дея-
тельности. В основе этой трактовки жанра лежит концепция жур-
налистики как профессиональной творческой деятельности с точки 
зрения ее общих, типовых особенностей. Жанры авторского журна-
листского творчества представляют собой развитие той же  кон-
цепции: здесь тоже идет речь о журналистике как профессиональ-
ной творческой деятельности, но в центре внимания – именно ав-
торское журналистское творчество и особенности его разных ви-
дов, возникающих в процессе дифференциации. Рассматривая при-
чины, которые вызывают такую дифференциацию, исследователь 
подчеркивает их независимую от субъекта деятельности природу и 
показывает механизм их влияния на родовые характеристики ав-
торского журналистского творчества. Тут нам самое время вспом-
нить мысль М. М. Бахтина о том, что понять и передать в произве-
дении определенные стороны действительности можно только с 
помощью соответствующих способов ее выражения, применимых 
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лишь к этим сторонам. Нельзя разрывать процесс видения и пони-
мания действительности и процесс ее воплощения в тексте наибо-
лее адекватными средствами – постепенно они образуют устойчи-
вые сочетания. С такой точки зрения очевидно: не рационально пи-
сать в газете о заседании правительства или научном диспуте так 
же, как о футбольном матче, об испытании нового самолета – как о 
криминальном происшествии. Все это говорит о том, что в процес-
се своего развития журналистика, стремясь к наиболее адекватному 
отражению разных объектов социального мира, вырабатывает и 
разные жанровые формы творчества, разные жанровые модели. Как 
видим, в последнее время в теории журналистики развиваются идеи 
о связи жанра с действительностью. 

Вслед за М. Бахтиным современные исследователи журнали-
стики справедливо считают, что понять определенные стороны 
действительности, описываемой в произведении, можно только с 
помощью соответствующих способов ее выражения. Эти способы 
выражения применимы лишь к определенным сторонам действи-
тельности. Каждый жанр обладает своими средствами видения и 
понимания действительности, доступными только ему. Поэтому 
нельзя разрывать процесс видения и понимания действительности и 
процесс ее художественного воплощения в форме определенного 
жанра.  

Осознание жанра в связи с жизненными событиями позволяет 
журналисту видеть действительность глубоко и в большом масштабе. 
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В статье предлагается классификационное описание наиболее ча-
стотных коммуникативных стратегий и тактик, организующих 
публичные выступления политической элиты РФ.  

Ключевые слова: прагмалингвистика, российский политический 
дискурс, коммуникативные стратегии и тактики. 

Бесспорно, что политический дискурс как вид социального 
взаимодействия в полной мере отражает культуру данного обще-
ства с его идеологическими установками, ценностями, менталите-
том. Поскольку культура в самом широком смысле есть знания, по-
лученные в процессе общественной жизни, процедура извлечения и 
изучения этого знания предполагает комплексное исследование 
языка путем поиска новых стратегий анализа дискурса и решения 
проблемы описания дискурса в целом и политического дискурса в 
частности. Главной фигурой политического дискурса в стране яв-
ляется, как правило, президент: именно он определяет как основ-
ные идеологемы политических дискурсивных практик, так и спосо-
бы вербальной/невербальной экспликации данных аксиологических 
констант.  Соответственно, публичную речь президента можно рас-
сматривать как манифест  специфики политической дискурсивной 
практики в конкретной (в нашем случае российской)  лингвокуль-
туре [1].   

В этой связи нами был проведен лингвопрагматический ана-
лиз скриптов монологических и диалогических высказываний            
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В. В. Путина, прозвучавших в телепередаче «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным» от 14.04.2016 г. [2]; предметом исследования 
послужили используемые главой государства коммуникативные 
стратегии и тактики. В течение 4-часового прямого эфира Прези-
дент ответил на 80 вопросов различной тематики, отличающихся 
как по объему, так и по сложности содержания, в которых нами 
было обнаружено более 300 маркеров различных коммуникативных 
стратегий и тактик. 

Коммуникативная стратегия (КС) – это, в нашем понимании, 
планирование речевого поведения и реализация этого плана путем 
использования различных вербальных, невербальных и паралинг-
вистических средств для достижения коммуникативной цели. Ком-
муникативная тактика (КТ) – это один или несколько речевых при-
емов, которые служат реализации коммуникативной стратегии [3]. 
Стоит также отметить, что основным критерием и ориентиром для 
квалификации того или иного выражения как реализации опреде-
ленной коммуникативной тактики послужило его ситуативное, 
дискурсивное значение. В некоторых случаях для уточнения смыс-
ла высказывания мы прибегали к просмотру видеозаписи выступ-
ления, чтобы на основе анализа дискурса прийти к окончательному 
выводу о квалификации выражения. 

Базой для нашей классификации КС и КТ послужила типоло-
гия И. В. Певневой, которая в качестве основания деления всех КС 
на две большие группы берет прагматический показатель, а имен-
но начальную установку коммуникантов на взаимодействие друг с 
другом [Там же]. Соответственно, все рассматриваемые нами 
коммуникативные стратегии мы также делим на две большие 
группы – кооперативные и некооперативные. Рассмотрим сна-
чала первую группу. 

Большинство развернутых ответов В. В. Путина строится по 
модели «тезис – аргумент». Доказательством этого служит наблю-
даемое разнообразие реализаций коммуникативной стратегии ар-
гументации посредством следующих коммуникативных тактик: 

 тактика генерализации («“Уралавтоприцеп”, это предприя-
тие относится к автомобильной отрасли. Эта отрасль является 
одной из наиболее пострадавших в результате кризиса»); 
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 тактика проведения аналогии («Посмотрите в самых раз-
витых странах Европы, посмотрите: там 100-процентно все до-
вольны медициной, что ли? Нет, уверяю вас. Там все довольны об-
разованием? Тоже нет»); 

 тактика приведения примера («Более того, были недавно 
выборы в Иркутской области, там претендент на должность гу-
бернатора Иркутской области, представитель “Единой России”, 
в первом туре проиграл, не набрал нужного количества, точнее»); 

 тактика противопоставления («Понимаете, не хочется гово-
рить, но как же не сказать: раньше в стационарах то этого не 
было, теперь хоть это есть, количество увеличивается»); 

 тактика ссылки на авторитет («Я специально взял таблицу с 
собой, чтобы не напутать в цифрах»); 

 тактика описания позитивной перспективы («Что это зна-
чит? Это значит, что если тратить их в том режиме, в котором 
мы тратили, скажем, в прошлом году, если не пополнять и ничего 
не делать, то как минимум мы их сохраним ещё в течение четырёх 
лет»). 

Кроме того, в своих ответах глава государства использовал 
большое разнообразие других кооперативных стратегий и тактик: 

 Стратегия компромисса, представленная двумя тактиками: 
 тактика согласия («Действительно, проблема есть, и она 

требует особого внимания со стороны региональных и федераль-
ных властей»); 

 тактика компромиссного ответа (Е. Рожков: «…какая сейчас 
полоса: чёрная или белая?» В. Путин: «Серая, и скажу почему»); 

 Стратегия сотрудничества:  
 тактика предложения решения («А Правительство посчи-

тало, что если нагрузить ещё и утилизационным сбором, то про-
мышленности будет совсем тяжело, но всё-таки с начала 2017 го-
да он должен быть введён. И здесь существует три варианта 
(сейчас я закончу) решения вопроса»); 

 тактика обещания («Я обещаю, что мы посмотрим повни-
мательнее, что там происходит»); 
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 Информативная стратегия:  
 тактика запроса информации (В. Путин: «Это в прошлом 

году было или это в течение какого-то более длительного срока?» 
Реплика: «С 9 августа 2015 года». В. Путин: «Вы обращались в ка-
кие-то инстанции по этому вопросу?» Реплика: «Да, мы написали в 
прокуратуру Сахалинской области». В. Путин: «И что?»); 

 тактика прямого ответа («Мы не оказываемся и не окажемся 
во враждебном кольце. Это абсолютно исключено»); 

 тактика каузации («Потому что это было для них и являет-
ся до сих пор определённым загашником, что ли, из которого мож-
но взять средства на другие цели, потому что это не запрещено 
законом»). 

 Эмоционально настраивающая стратегия: 
 тактика комплимента («Я очень высоко ценю его вклад в 

прежнее развитие нашей экономики, и он является, безусловно, од-
ним из очень крепких и полезных экспертов»); 

 тактика юмора («Чем меньше зубов, тем больше любишь 
кашу»). 

Среди некооперативных КС [4] можно выделить следующие 
коммуникативные стратегии:  

 Манипулятивная стратегия, представленная тремя такти-
ками: 

 тактика смены фокуса внимания («Дело не в доверии – дело в 
том, что национальная гвардия создана как отдельный, самосто-
ятельный федеральный орган на праве министерства, а все сило-
вые министерства и ведомства подчиняются Президенту»); 

 тактика отрицания («Здесь нет никакого противоречия»); 
 тактика пристройки («То, что дают, то и принимаю. А там 

наверняка есть и отечественные, и импортные, там набор, но они 
самые простые. Я думаю, что как раз из дешёвого сегмента»). 

 Стратегия контроля над инициативой, представленная 
следующими тактиками: 

 тактика запроса информации (В. Путин: «Одиннадцать?»   
В. Кораблёва: «Одиннадцать». В. Путин: «Анжела?» В. Кораблёва: 
«Анжела»); 
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 тактика выбора предмета речи («Прежде всего всё-таки про 
Крым хочу сказать»). 

 Побуждающая стратегия, представленная тремя тактиками 
(стоит отметить, что две из этих тактик представлены косвенными 
речевыми актами, являющимися, в свою очередь, показателями 
стратегии вежливости): 

 тактика поручения («Я прошу активистов Общероссийского 
народного фронта обратить особое внимание на это»); 

 тактика обращения («А если с нами будут разговаривать 
уважительно, если будут искать компромиссы, так, как мы это 
делаем, то тогда мы всегда найдём такое решение, которое 
устроит всех: и нас, и наших партнёров. Нужно просто работать 
с Россией как с равным партнёром – в этом и есть правильный вы-
вод из того, что сейчас происходит»); 

 тактика призыва («… мы должны совершенствовать рабо-
ту не только Правительства, но и всего государственного аппа-
рата»); 

 Стратегия самопрезентации, представленная тактикой де-
монстрации компетентности («Правительство говорит о средней 
инфляции по году, но она не 12,5, она 12,9 процента»). 

 Конфронтационная стратегия, представленная двумя так-
тиками: 

 тактика замечания («Во-первых, всё-таки я бы не называл 
наши политические партии брендами, это всё-таки общественные 
организации, достаточно крупные, это не какой-то рыночный то-
вар. Всё-таки за ними стоят миллионы избирателей»); 

 тактика упрека («Кто не хочет выполнять минских согла-
шений, для него это очень хорошая, извините за моветон, “отмаз-
ка”»). 

Таким образом, наблюдается большое многообразие исполь-
зуемых В. В. Путиным коммуникативных стратегий и тактик, 
большинство из которых демонстрируют стремление Президента к 
сотрудничеству в решении актуальных проблем. Обращает на себя 
внимание и тот факт, что некоторые дискурсивные единицы пред-
ставляют собой реализацию сразу нескольких коммуникативных 
тактик, что подчеркивает многогранность, многоплановость про-
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цесса языкового взаимодействия и показывает широкие возможно-
сти использования языка как инструмента человеческого общения. 
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НЕМЕЦКОЙ РЕКЛАМЫ 

В предлагаемой статье на материале немецкой рекламы выяв-
ляются национальные особенности звукоподражательных слов и их 
функции. 
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Общеизвестно, что в современных реалиях привлечь внима-
ние к рекламе становится все труднее: рекламодатели прибегают к 
использованию новых технологий, ищут новые приемы в сфере 
графики, звука, суггестивного воздействия и др. Такие поиски при-
вели к активизации включения в рекламный текст ономатопеи  – 
звукоподражательных композитов, обладающих значительным 
эмотивно-экспрессивным потенциалом. 

Ономатопея – это особый словотворческий процесс, суть ко-
торого заключается в мотивированном воспроизведении неречевых 
звукокомплексов, принадлежащих предметам живой/неживой при-
роды (к примеру, «тик-так», «мяу-мяу»), рефлективных возгласов 
людей и т. д. Звукоподражательные слова являются одним из видов 
иконических знаков, которые облегчают передачу и восприятие 
информации в рекламе.  

Звукоподражание в немецком языке может выполнять как 
собственно междометную функцию:  «klick» (клик – звук щелкания, 
означает умелое, быстрое, ловкое действие); «bums» (бумс – стук, 
звук глухого удара), так и объединяться с междометиями в класс 
интеръективов.  

«Вершиной» немецкой рекламной ономатопеи считается сло-
ган компании Danone «Ммм… Данон», который создал француз-
ский писатель Фредерик Бегбедер – копирайтер Young and Rubicam. 
К сожалению, в силу ряда причин (в своей книге «99 франков» 
Фредерик Бегбедер раскрыл секреты подготовки для Danone ре-
кламной кампании, в результате чего был уволен  из корпорации 
[1]) отношение к этому слогану весьма неоднозначное (впрочем, 
как и к самому автору: «Фредерик – скверный копирайтер, сколько 
не мычи “Ммм… Данон” [2]), однако высокая степень запоминае-
мости синтагмы  сделала ее звуковым брендом компании.  

Ономатопея  м-м-м, обозначающая смакование, чмокание, 
встречается и в рекламе других продуктов питания: «Mmh… 
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gut…mmh…Gutfried» – товары компании Gutfried, «Würstchen… 
mmh, die schmecken» – сосиски Hareico, «Mmh…die schmecken!» – 
макаронные изделия Burk’s Nudeln, «Mmh… Exquisa, keine schmeckt 
mir so wie dieser» – творожок Exquisa. 

Имеют свой неповторимый звук и известные немецкие фирмы 
Audi и Telekom: ударами сердца заканчивается реклама машины, 
телефоны звонят «ti-di-di-di-dim». Грамотно организованная  звуко-
вая комбинация способствует непроизвольному запоминанию тор-
говой марки.  

С целью усиления образности немецкой рекламы  ономатопея 
нередко используется в названиях товаров и фирм: автошкола 
«Fahrschule Töff Töff GmbH», где töff – звук работающего двигате-
ля; средство от насекомых «Anti Brumm Naturel Pumpzerstäuber», 
где brumm – стрекотание насекомых; напиток Brains «Brrrrrrrr», 
где удовольствие выражается brr; шоколад Ritter Sport «Knick. 
Knack. Auf Zack», где knack и knick обозначают звук треска, хруста, 
zack – интенсивное, быстрое или неожиданное движение, действие; 
фотоаппарат Кодак «Ihre Kindheit lebt weiter...weil jemand knipste», 
где knipsen означает щелкать.     

Кроме того, включение в текст ономатопеи служит основой 
для создания его ритмико-интонационной структуры: с помощью 
звукоподражания создается простой отрывистый ритм, являющийся 
характерной фонетической чертой немецкой речи – реклама автош-
колы «Fahrschule Töff Töff GmbH», шоколада Ritter Sport «Knick. 
Knack. Auf Zack». 

Суммируя данные проведенного лингвостилистического ана-
лиза, отметим  основные функции ономатопеи в немецком реклам-
ном тексте: 

 эмоционально-экспрессивная. В сравнении с фонетически 
нейтральными словами, звукоподражания придают речи высокую 
степень экспрессии: реклама Epis Technologie «Wir steuern die Tech-
nik, damit Ihr Business brummt», где нейтральное «arbeiten», заменя-
ет «brummen», означающее  «реветь»; 
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 выразительно-изобразительная. Ономатопея – иконический 
языковой знак, поскольку имеет сходство с обозначаемым: реклама 
чипсов Leicht&Cross «Hat Biss und macht Krach», где krach – это 
треск, хруст; 

 композиционная. Ономатопея может отражать развитие те-
мы последовательно (в ассонансах и аллитерациях): автошкола 
«Fahrschule Töff Töff GmbH», где многократная повторяемость F 
означает развитие темы движения (fahren – это «ехать», а töff – это 
звук работающего двигателя, механизма); 

 смысловая. Звукоподражания подчеркивают смысловую од-
нородность и близость предметов: фотоаппарат Kodak «Ihre 
Kindheit lebt weiter... weil jemand knipste», где knipsen переводится 
как щелкать (в данном контексте – фотографировать). 

В реальном рекламном тексте ономатопея, как правило, кон-
таминируется с иными орнаментально-тропеическими средствами 
языка, все перечисленные функции накладываются друг на друга, 
латентно фокусируя внимание аудитории на определенных ощуще-
ниях и многократно увеличивая тем самым потенцию иллокутив-
ной силы рекламного слогана  в целом. 
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Явление иронии, отражающее одну из сущностных категорий 
человеческого бытия, изучается с разных позиций – эстетической, 
риторической, литературоведческой, лингвистической,  искусство-
ведческой – с древнейших времен. Не случайно первые научные 
теории можно встретить в работах античных философов – Сократа, 
Платона и Аристотеля. В Новой философской энциклопедии приве-
дено высказывание Сократа: «Ирония, будучи направлена на выяв-
ления противоречия между личиной и существом, между словами, 
делами и сущностью, ирония предполагает определенную жизнен-
ную позицию, сопоставимую с позицией греческого киника и рус-
ского юродивого» [1, с. 118]. Платон определял иронию с опорой на 
точку зрения Сократа: «Самоуничижение Сократа, его “неведе-
ние” переходит в свою противоположность, позволяя обнаружить 
чужое “незнание” как иронический момент и подойти к высшему, 
истинному знанию» [Там же, с. 188]. Аристотель писал об иронии 
следующим образом: «Извращение правды в сторону умаления и 
противопоставляет иронию хвастовству» [Там же, с. 188].  

Вероятно, иронию можно трактовать через одну из категорий 
классической эстетики – комическое, поскольку основная задача 
комического – снять при помощи смеха эмоциональное и психоло-
гическое напряжение, иначе говоря, произвести эстетический ка-
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тарсис. В. В. Бычков писал: «Идеальная жизнь (жизнь небожите-
лей) по Гомеру – это жизнь в веселье, подогреваемом нескончае-
мыми шутками, интрижками и божественными шалостями. В отли-
чие от неё жизнь людей (героев эпических поэм) сопряжена с труд-
ностями, опасностями, гибелью, и здесь, как правило, не до шуток 
и юмора» [2, с. 126]. Исходя из этого можно предположить, что 
цель эстетической иронии – приблизить свою жизнь к идеальной, 
божественной: взглянуть на мир «с лукавой улыбкой», преобразуя 
тем самым трагические стороны человеческого бытия в комедий-
ные; мыслить иронически, т. е. рассказывать о бедах и проблемах 
полушутя. 

Ирония в философском осмыслении – это восприятие ситуа-
ции с положительной стороны,  оно перекликается со спаситель-
ным смехом, помогающим «не впадать в депрессию», и в этом 
главное отличие иронии от сарказма. Выстраивая коммуникатив-
ную практику в ироническом ключе, мы не унижаем собеседника, 
а, нагружая дискурсивные компоненты имплицитными мелиора-
тивными коннотациями, пытаемся создать оптимистический фон 
взаимодействия. Конечно, содержательный план иронии, как пра-
вило, трагичен, а ироничные высказывания семантически обнару-
живают отрицательная сущность, но внешнее их выражение и спо-
собы реализации всегда  комедийны. Такое понимание иронии гра-
ничит с определением смешного (заметим, что само слово «смех» 
не имеет негативной коннотации): комическое создано для того, 
чтобы через смех найти некую опору для преобразования своего 
взгляда на жизнь.  

Категория смешного, безусловно, специфична для любого 
культурного универсума. Более того, она обусловлена личностным 
восприятием мира:  «жизнь идеальна, если она устраивает меня». 
Иронизируя (т. е. преобразовывая трагедию в комедию, понимае-
мую нами в философском смысле как иной способ смотреть на 
мир)  без учета особенностей собеседника, мы, безусловно, можем 
оскорбить его: существуют различные способы обращения к этому, 
механизмы преобразования бытия в идеал определяет именно куль-
туросообразность. 
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Античные риторы, характеризуя иронию, иллюстрировали ее  
посредством обозначения предмета высказыванием, содержащим 
антитезу: фраза строилась таким образом, чтобы дать понять адре-
санту противоположный смысл высказывания, намекая на скрытую 
насмешку над событием. Соответственно, ирония чаще адресова-
лась человеку, обладающему высоким уровнем знания предмета 
разговора и высоким уровнем рефлексии и самооценки, а цель до-
стигалась при помощи разнообразных тропов или стилистических 
фигур, демонстрировавших экспрессивно-аксиологическую окра-
шенность иронического высказывания.   

Резюмируя взгляды родоначальников философии, можно 
утверждать, что античная трактовка иронии соединяет в себе фило-
софское и эстетическое начало, ставшее основой для дальнейшего 
разделения терминологического описания риторической и логиче-
ской иронии, а также иронии как способа человеческого бытия. Та-
кое понимание иронии было актуально до XIX века. 

В эпоху Просвещения ирония становится самостоятельной эс-
тетико-философской категорией, её понимают как «средство вы-
ражения субъективности идеального мира художника» [3, с. 88]. 
Подобного определения иронии придерживался Ф. Шлегель: «Иро-
ния есть ясное сознание вечной подвижности, бесконечно-полного 
хаоса/ настроение, которое даёт сознание обзор целого, поднима-
ется над всем условным» [1, с. 188]. Им разрабатывается теория 
романтической иронии, трактующая иронию как рефлексию автора 
над действительностью. Романтическая ирония предполагает тра-
гическую картину мира: «Ирония считалась в романтическом русле 
особым даром творческой личности и поэтому становилась “спла-
вом” смешного и серьезного, комедии и трагедии» [4, с. 11]. Со-
гласно Ф. Шлегелю, ироническое восприятие действительности 
становится «принципом миросозерцания» [1, с. 188], а истоки иро-
нии, с его точки зрения, берут начало исключительно в философии. 
Соответственно, Ф. Шлегель выработал следующий подход к иро-
нии: «Ирония – форма парадоксального, парадоксально всё хоро-
шее и великое одновременно» [Там же, с. 188] – и утверждал,  что 
ирония может пониматься только как средство философско-
художес-твенного проявления контрадикторной окружающей дей-
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ствительности:  смысл искусства способна выразить лишь роман-
тическая ирония. (Тогда как риторическая, в понимании философа,  
ирония не способна стать базисом подлинной поэзии.) 

В XX веке ключом к  понимаю иронии становится теория 
Т. Манна, рассматривающая данное явление с точки зрения объек-
тивной реальности: с одной стороны, ирония является одним из 
принципов искусства, с другой – оказывается неотъемлемой частью 
понятия действительности, доступной любому человеку, а не толь-
ко творческой личности. В иронии Т. Манн находит способ выра-
жения позиции современных писателей. Она «резвится между 
контрастами и не спешит встать на чью-либо сторону и принять 
решение: ибо она полна предчувствия, что в больших вопросах, в 
вопросах, где дело идёт о человеке, любое решение может ока-
заться преждевременным и несостоятельным, и что не решение 
является целью, а гармония, которая, поскольку дело идёт о веч-
ных противоречиях, быть может, лежит где-то в вечности, но 
которую уже несёт в себе шаловливая говорка по имени “Иро-
ния”…» [5, с. 46]. (Вероятно, на позицию Т. Манна оказала влияние 
сама эпоха, отрицающая двусмысленность и требующая однознач-
ности убеждений.)   

К. В. Ф. Зольгер определял иронию как «средоточие искус-
ства, где достигается совершенное единство созерцания и остро-
умия и которое состоит в снятии идеи самой же идеей, мы назы-
ваем художественной иронией. Ирония составляет сущность ис-
кусства, его внутреннее значение, поскольку она есть такое со-
стояние души, при котором мы сознаём, что нашей действитель-
ности не было бы, не будь она откровением идеи, но что именно 
поэтому идея вместе с действительностью становится чем-то 
ничтожным и гибнет. Реальность необходима, чтобы существо-
вала идея, но именно этим извечно связано снятие идеи» [2, с. 131]. 
Согласно данному определению, ироничным должен быть в первую 
очередь автор художественного произведения, осознавая, что идея, 
воплощённая в тексте, становится материальной, теряет философ-
ско-эстетическую ценность. Следовательно, автор всегда должен 
быть выше своего творения.  
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Позднее М. М. Бахтин развил мысль К. В. Ф. Зольгера, пред-
ложив термин «двуголосое слово», обозначающий раскрытие иро-
нического начала литературного произведения путём синергии не-
скольких мотивов-идеологем автора через речь героя.  

В отечественной лингвистике базовое определение иронии 
принадлежит В. И. Далю: «Речь, которой смысл или значение про-
тивоположно буквальному смыслу слов; насмешливая похвала, 
одобрение, выражающая порицание» [6]. (Смотри также словарь 
Д. М. Ушакова:  «Риторическая фигура, в которой слова употреб-
ляются в смысле, обратном буквальному, с целью насмешки» [7] и 
словарь С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой: «Тонкая, скрытая 
насмешка» [8]). Говоря иначе, традиционно в русистике ирония по-
нимается как скрытая насмешка, выражающая «несерьезное» от-
ношение к содержанию высказывания.  

Первым отечественным исследователем, отказавшимся от од-
ностороннего понимания иронии, стал А. А. Потебня. Согласно его 
концепции, ирония разделяется на иронию-троп и иронию-смысл. 
Различие состоит в сопровождении иронии-смысла экстралингви-
стическими факторами: возникновение у адресата в результате вос-
приятия иронии определённого чувства. Следовательно, ирония 
связана не только с вербальным её выражением, но и с невербаль-
ными средствами коммуникации, лингвокультурными компонента-
ми и интертекстуальными явлениями. Не случайно XX век одно-
временно охарактеризовался расширением поля репрезентации 
иронии: она оказывается востребованной не только в литературе и 
философии, к ней прибегают художники-постмодернисты, сюрреа-
листы, авангардисты (П. Пикассо, М. З. Шагал, К. С. Малевич, 
С. Дали). 

 Ирония превращается в основной способ передачи постмо-
дернистских идей. С её помощью художники и писатели «играют» 
с классическими направлениями, приёмами и методами. Ирония в 
западном постмодернизме наиболее ярко выражена у Э. Эко и            
У. Берроуза; наиболее яркими представителями российского пост-
модернизма в литературе стали Д. Хармс, А. Платонов, А. Введен-
ский, В. Ерофеев, М. Шемякин.  
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В настоящее время трактовка иронии опирается на синергию 
философского и лингвистического подходов. Так, философское по-
нимание иронии актуализирует рефлексию автора, которая, в свою 
очередь, становится средством отражения действительности, непо-
средственно его окружающей. Различаются и способы этого вос-
приятия: критический, эмоционально-оценочный, эстетический, 
интерпретирующий (как средство истолкования событий) и др.             
[4, с. 58]. С лингвистической же точки зрения ирония направлена на 
собеседника и является способом донесения до адресата своего от-
ношения к какому-либо явлению с помощью знаковых (в широком 
значении) конституентов.  

Суммируя проанализированные подходы, предложим следу-
ющую дефиницию: ирония – рефлексивное осознание вариативно-
сти действительности, передающее оценочно-критический взгляд 
на мир и маркирующееся в коммуникации этноспецифичными вер-
бальными/невербальными средствами. Отношение к ироническому 
проявлению будет способствовать рождению определенных взаи-
моотношений с универсумом людей, принадлежащих к разным эт-
носам, тогда как столкновение различного отношения к иронии, 
уместности/корректности  её языковой экспликации  может не 
только стать причиной отдельной коммуникативной неудачи, но и в 
ряде случаев развиться в личностно и социально маркированный 
конфликт. Именно поэтому языковые конструкты, содержащие 
иронию, можно рассматривать как важнейший конституент межна-
ционального взаимодействия, а их выявление и формально-
семантическое описание  – одним из способов характеризации 
лингвокультурной картины мира, уникальной для каждого этноса. 
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имени А. С. Пушкина», Москва 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ  
ЕДИНИЦ СО ЗНАЧЕНИЕМ ДУШЕВНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА В РУССКОМ  
И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье на основании контрастивного анализа русских и араб-
ских фразеологических единиц со значением характеристики душев-
ных качеств личности предпринимается попытка выявить этно-
ментальную специфику представителей русской и арабской культу-
ры. 
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Ключевые слова: фразеологическая единица, полные эквивален-
ты, частичные эквиваленты, безэквивалентные фразеологические 
единицы. 

Общеизвестно, что фразеологический корпус любого нацио-
нального языка является важнейшим источником знаний о культуре 
народа. В глубинных связях устойчивых словесных композитов за-
кодированы сообщения о бытийных признаках конкретного этноса – 
о географии, климате, душевном складе народа, об образе жизни в 
разные времена и др. 

Термин фразеологическая единица (ФЕ) для обозначения 
устойчивых выражений был введен академиком В. В. Виноградо-
вым;   традиционно ФЕ определяются как немотивированные сло-
восочетания, которые не создаются в ситуативной речи, но воспро-
изводятся как готовые единицы. Соответственно, ФЕ представляют 
собой группы слов, характеризующиеся общностью номинации, 
при этом их значение не может быть выведено из значений состав-
ляющих лексем [1].  

Фразеологические обороты – значимый строительный матери-
ал языка;  образные, емкие фразеологизмы придают речи непри-
нужденный и экспрессивный характер; уместно примененные фра-
зеологизмы оживляют и украшают как литературные произведения, 
так и устную речь [2]. Не случайно любой язык (в том числе и рус-
ский, и арабский) представляет собой широчайшее поле включения 
ФЕ, где можно выявить как полные, так и частичные эквиваленты 
устойчивых единиц в разнокодовом оформлении.   

Полные эквиваленты 
К полным эквивалентам относят фразеологические единицы, 

совпадающие по семантическому объёму. 
В двух сравниваемых языках наблюдается сравнение с живот-

ным миром при характеристики душевных качеств человека: храб-
рый как лев // اع كاألسدشج , трусливый как заяц  глупый , // جبان كاألرنب
как осел // [3] غبي كالحمار. Данные примеры показывают, что некото-
рые характеристики душевных качеств и умственных способностей 
человека идентичны для представителей обеих наций: наделение 
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льва храбростью, зайца – трусостью, а осла – глупостью присуще 
не только русскому народу.  

Здесь же можно увидеть и конструкции یخاف من خیالھ//бояться 
собственной тени и شعر رأسھ أبیض أ//поседеть от страха, идентич-
ные в обоих сопоставляемых языках, что показывает однотипную 
реакцию человека в разных странах под воздействием страха [3]. 

Частичные эквиваленты 
Частичные эквиваленты, как видно из названия группы,  ха-

рактеризуются некоторым отличием сопоставляемых единиц. 
Так, фразеологическая единица یخاف من الموت// бояться как 

смерти [4] в  русском языке имеет аналог бояться как черт ладана 
[3]. Данная фразеологическая единица в русском языке имеет рели-
гиозное наполнение, что придает большую экспрессивность по 
сравнению с ее арабским аналогом. 

Фразеологическая единица  سلیمبقلب // со здоровым сердцем [4] в 
русском языке имеет аналог – с открытой душой, душа нараспаш-
ку [3]. Исходя из данных примеров можно предположить, что рус-
ские люди более открыты и доверчивы, чем арабы: если душа от-
крыта, она незащищена от страданий, которые могут причинить 
другие люди. В арабском же языке наблюдается отражение заботы 
о собственном сердце, в то время как русский человек незащищен 
от влияния извне, он не думает о себе. 

Фразеологическая единица اللي في قلبھ علي لسانھ // что на сердце, 
то на языке  в русском языке имеет аналог   что на уме, то и на 
языке [4]. Данная фразеологическая единица характеризует арабов 
как более искренних людей по сравнению с русскими: если в рус-
ском языке слова идут «из головы», то в арабском языке – «от 
сердца». 

Твердость характера в арабском языке сравнивается с желе-
зом, а в русском языке – с камнем: قلبھ حدید // у него железное сердце, 
аналог в  русском языке – каменное сердце [3]. Сопоставление 
сердца с железом и камнем также отражает национальный харак-
тер. Поскольку железо считается более твердым материалом, чем 
камень, можно предположить, что арабы сильнее духом, чем рус-
ские. 
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Частичная эквивалентность фразеологических единиц также 
наблюдается в отношении к страху. Так, арабская фразеологическая 
единица ركبتیھ سقط قلبھ حتي // сердце уходит (ушло) в колени в русском 
языке имеет аналог  душа ушла в пятки [3]. В обоих случаях мы 
видим, что испуг ведет за собой движение вниз, однако степень вы-
ражения в сравниваемых языках различна. Так, в арабском языке от 
страха сердце уходит в колени,  в русском же языке сердце уходит 
в пятки. Исходя из данных выражений можно предположить, что 
русские более подвержены страху и  в данной ситуации реагируют 
эмоциональнее  арабов.  

Что же касается неразглашения тайны, то здесь доверия за-
служивает больше русская нация. Так, обещание хранить секреты в 
арабском языке сопоставляется с колодцем ( ریسرك في ب // его тайна в 
колодце) [4], а в русском языке – с могилой (нем как могила) [3].  
Также  в арабском языке сопоставление «захоронения» тайны в ко-
лодце прослеживается в следующей фразеологической единице:  اللي
 ,не верьте тому, кто говорит //یقولك سرك في بیر متنساش انو بیسقي ناس كتیر
что ваш секрет в колодце, потому что многие люди пьют из этого 
колодца. Данные примеры показывают, что арабы не испытывают 
почтения к тайне в той же степени, что и русские. Если русский че-
ловек тайну уносит с собой в могилу, то араб в этом отношении не 
так трепетно относится к чужой тайне. 

Отношение к глупости прослеживается в следующих фразео-
логических единицах: фразеологическая единица  أغبي األغبیاء من یتعثر
-глупее глупого  тот, кто дважды спотыкается об ка //بحجر مرتین
мень [4] в русском языке имеет эквивалент наступать 2 раза на 
одни и те же грабли [3].  

В  обоих случаях мы видим двукратный повтор собственных 
ошибок, что сравнимо с глупостью. Однако в русском языке, на 
наш взгляд, присутствует большая доля эмоциональности данного 
выражения. Камни как препятствия каждый может встретить на 
своем пути, вероятность же наступить на грабли ниже, чем спо-
ткнуться об камень. 

Безэквивалентные фразеологические единицы 
Безэквивалентные фразеологические единицы отражают оце-

ночную характеристику храбрости. Так, в русском языке мы 
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наблюдаем противопоставление храбрости робости (не из робкого 
десятка) [3], в русской культуре ценятся смелые и бесстрашные 
люди, робость же, напротив, не приветствуется. В арабском языке 
храбрость сопоставляется с мечом (شجاع كالسیف القاطع// храбрый как 
острый меч [4]), меч – опасное холодное оружие, человек, владе-
ющий мечом, безоговорочно признается храбрым. 

В обеих сравниваемых культурах честность представляют со-
бой аксиологическую категорию, однако несколько отличаются ее 
мотивы. Так, русская  фразеологическая единица  положа руку на 
сердце и арабская  الصراحة راحة// откровенность –  это удобство 
[Там же] не имеют аналогов в сопоставляемых языках. Однако 
можно отметить, что в русском языке честность идет от сердца, нет 
никаких скрытых мотивов,  в то время как в арабском языке чест-
ность приносит выгоду человеку.  

Немалый интерес представляет фразеологическая единица  زي
 как глухой на свадьбе [Там же]. Данная ситуация в //األطرش في الزفة
арабском языке сопоставляется с глупостью. Лишь глупый человек 
не будет веселиться на свадьбе, глухой же  в силу своего своих фи-
зических особенностей шум, музыку, песни и веселье в целом будет 
воспринимать как  сумасшествие.  В русском языке отсутствует 
аналог данному выражению.  

Таким образом, проведенный анализ фразеологического фон-
да сопоставляемых языков позволяет говорить о более сильном ха-
рактере представителей арабской культуры и большей открыто-
сти/честности русских. 
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Проанализировано влияние исторических и геополитических 
факторов на становление современной языковой ситуации, культуры 
и языка Республики Беларусь.  

Ключевые слова: языковая ситуация, русский язык, белорусский 
язык, белорусизация, русификация. 

Общеизвестно, что в VI в., когда славянские племена включи-
лись в миграционные процессы, пражская археологическая культу-
ра древних славян начала распространение на юг Беларуси, в ре-
зультате чего в VI-VII вв. единая славянская этническая общность 
распалась на западных, южных и восточных славян. Позже, в VIII-
Х вв., произошло массовое расселение восточных славян по терри-
тории Беларуси, при этом славянские племена вытесняли или асси-
милировали балтов: соответственно, IХ–Х вв. ознаменовались сла-
вяно-балтской синергией.  

Конец X века – распространение на Беларуси христианства, 
которое способствовало развитию культуры, появлению каменного 
монументального зодчества, живописи, литературы. В XIII в. 
древнелитовский князь Миндовг объединил под своей властью 
большинство древнебелорусских земель, тем самым началось со-
здание одного из сильнейших и крупнейших государств средневе-
ковой Европы – Великое княжество Литовское. Столицей нового 
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государства стал город Вильно (современный Вильнюс). В летопи-
сях с XIII века появляется феодальная нация литвины (историче-
ское самоназвание белорусов), принявших в качестве объединяю-
щего фактора родство всех балтских племен под знаменем право-
славия.  

Официальным языком, распространенным в Великом Княже-
стве Литовском с середины XIV и до конца XVII века, был ста-
робелорусский, или западнорусский язык, также называемый неко-
торыми исследователями «литвинский». Он отличался от языка, на 
котором говорили в Московском княжестве: специфические осо-
бенности сформировались в нем под польским влиянием, поэтому 
языку были свойственны польские лексических заимствования и 
словоформы, отличавшие еще во времена Киевской Руси наречие 
жителей Полоцкого княжества от наречия жителей других кня-
жеств; особенности фонетики (произношения), а также некоторые 
синтаксические конструкции, в которых явно прослеживается 
польское воздействие. На этом старобелорусском языке просвети-
тель Франциск Скорина (бел. Францішак Скарына) из Полоцка в 
1517–1525 гг. напечатал первые среди восточных славян книги – 
переводы Библии.  

Влияние польского языка постепенно усиливалось, создавая 
культурный, языковой и религиозный разрыв между высшими и 
низшими слоями (крестьянством и ремесленниками) общества. В 
итоге к 1696 г. западнорусский письменный язык был окончательно 
выведен из употребления в делопроизводстве в пользу польского 
языка и введена латинская письменность.  

С конца XVIII в. в результате многочисленных войн России с 
Польшей и, как следствие, трех разделов Речи Посполитой (1772, 
1793, 1795) практически вся территория современной Белоруссии 
была присоединена к Российской империи. (Разделы Речи Поспо-
литой – раздел территории польско-литовского государства между 
Прусским королевством, Российской империей и Австрийской мо-
нархией в конце XVIII века (1772–1795) [1].) С этого момента акти-
визируется процесс «русификации» Беларуси, направленный на со-
здание нового языка, лишенного польских заимствований.  В целях 
сокращения социальной основы восстаний «пропольских кругов» и 
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разделяющего их взгляды населения русское правительство прово-
дило меры, предполагающие улучшение социально-экономи-
ческого положения народа. Польское влияние, постепенно заменя-
ясь русским влиянием, вытеснялось из общественно-политической 
жизни: Екатерина II, подписав после первого раздела Речи Поспо-
литой указ «Об учреждении в Белорусских губерниях губернских и 
провинциальных земских судов», ввела обязательное использова-
ние русского языка в делопроизводстве.  

Следующая волна русификации началась при Николае I, после 
первого Польского восстания 1830 г. (Польское восстание 1830 г. – 
 национально-освободительное (в польской и советской историо-
графиях) восстание против власти Российской империи на террито-
рии Царства Польского, Литвы, частично Белоруссии, Правобереж-
ной Украины [1].) Так, 16 сентября 1831 г. был учрежден Западный 
комитет, в задачи которого входило «уравнять Западный край во 
всех отношениях с внутренними великорусскими губерниями»;           
25 июня 1840 г. Николай I издал указ, предписывающий вести де-
лопроизводство исключительно на русском языке в губерниях Се-
веро-Западного края (так официально называлась Белоруссия, 
именно «часть Западного края Российской империи», в который 
входили территории Беларуси – Виленская губерния, Ковенская гу-
берния, Гродненская губерния, Минская губерния, Могилевская 
губерния, Витебская губерния). Следует отметить, что в этот мо-
мент устойчивые правила белорусского языка нового времени были 
сформированы не полностью, а язык представлялся несколькими 
наречиями: могилевским (прообраз нынешней трасянки), минским, 
полесским, гродненским. 

Одновременно начинается возрождение белорусского литера-
турного языка, основой которого был старобелорусский или запад-
норусский язык. На белорусском языке нового времени (северо-
восточный белорусский диалект, могилевская группа говоров) со-
здаются и публикуются литературные произведения «Энеида 
наизнанку» (Энэіда навыварат) Викентия Ровинского, «Тарас на 
Парнасе» Констанина Вереницына, поэзия Яна Барщевского и 
Александра Рыпинского. В 1846 г. была поставлена опера «Идил-
лия» Винцента Дунина-Марцинкевича. Во второй половине              
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XIX века в научной среде проявляется интерес к изучению бело-
русских диалектов, формируются нормативные регламентации бе-
лорусского литературного языка. Однако после второго Польского 
восстания 1863 г. русификация становится все более интенсивной, 
и литературные произведения как на польском, так и на белорус-
ском языке нового времени практически не печатаются.  

В период Первой мировой войны (25 марта 1918 г.) в оккупи-
рованном немецкими войсками Минске была провозглашена Бело-
русская Народная Республика (БНР). Данное государственное обра-
зование было фактически подконтрольно оккупационной немецкой 
администрации и при этом не обладало ни конституцией, ни суве-
ренитетом. С одной стороны, государственные структуры БНР бы-
ли еще сформированы не полностью, с другой – немецкие оккупа-
ционные власти успели открыть ряд белорусских, литовских и ев-
рейских национальных школ, где было введено обязательное изу-
чение немецкого языка, учить детей на русском было запрещено. 
Русский язык последовательно выводился из обращения, поэтому 
белорусскими лингвистами стали разрабатываться проекты новой 
грамматики для страны. В 1916-1918 гг. белорусский филолог Бро-
нислав Тарашкевич систематизировал белорусскую грамматику, а 
составленный им вариант новой грамматики получил по его имени 
разговорное название «тарашкевица». Введение тарашкевицы в 
1918 г. являло собой продолжение полонизации, так как тарашке-
вица разрабатывалась преимущественно на основе значительно по-
лонизированных западнобелорусских диалектов и имела много от-
личий от литературного белорусского языка второй половины       
XIX в. 

В ходе советско-польской войны (Советско-польская война – 
вооружённый конфликт между Польшей и Советской Россией, Со-
ветской Белоруссией, Советской Украиной на территории распав-
шейся Российской империи в 1919-1921 годах [1]) по Рижскому 
мирному договору 1921 г. Беларусь вновь была разделена: часть 
белорусов осталась жить в Советской Белоруссии и впоследствии в 
СССР, часть – в Польше. После Первой мировой войны и дальней-
ших военных действий Белоруссия была отделена от Литвы, а в 
1922 г. была образована БССР, вошедшая в состав СССР.  
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В период 1920-30-х годов большевиками (в строгом соответ-
ствии с декларациями о правах национальностей) проводилась по-
литика активной белорусизации, расширялись зоны употребления 
белорусского языка (тарашкевицы). Белорусизация происходила 
одновременно с расширением территории БССР, в 1924 г. БССР 
были возвращены территории современных Могилевской и Витеб-
ской областей, а в 1926 г. – Гомельский и Речицкий округа. В Кон-
ституции БССР 1927 г. (статья 22) белорусский язык был объявлен 
основным для государственных, профессиональных и обществен-
ных заведений и организаций: в данный период можно было 
наблюдать развитие печати на белорусском языке, открытие школ, 
специальных и высших учебных заведений, перевод на белорус-
ский язык документооборота государственных, партийных, проф-
союзных и прочих общественных организаций. При этом общение 
между администрацией БССР и центральными органами СССР ве-
лось на русском языке.  

В 1933 г. была проведена реформа белорусского языка, в ходе 
которой произошел отказ от тарашкевицы – в белорусский язык 
было «введено» более 30 фонетических и морфологических кон-
ституентов, которые сблизили его с русским языком (реформа бе-
лорусского правописания, направленная на русификацию белорус-
ского языка и включение в него признаковых характеристик, свой-
ственных русского языку, использовавшемуся в СССР) [1].  После 
этого в Белорусской ССР вплоть до 1937 г. наряду с белорусским 
языком (приближенным к русскому после реформы 1933 г.) офици-
альный статус также имели польский и идиш (учитывая значитель-
но число еврейского населения в республике – от 10% до 17% насе-
ления, особенно в Гродненской губернии). Лозунг «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» на гербе БССР был написан на четырех 
языках, включая русский язык.  

Трагические события Второй мировой войны привели к есте-
ственному распространению русского языка на территориях совет-
ских республик. На восстановление разрушенного хозяйства и эко-
номики в Беларусь было направлено много людей из центральных 
регионов СССР с национальным языком – русским. В послевоен-
ный период наблюдаются «мягкие» тенденции русификации Бело-
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руссии: постепенно сокращается количество белорусских печатных 
изданий; согласно школьной реформе 1958 г., родители получали 
право выбора языка обучения и право определять, нужно ли их де-
тям учить национальный язык. В 1950–1970-е гг., когда экономика 
Белоруссии была ключевой частью народно-хозяйственного ком-
плекса СССР и дальнейшее развитие страны шло быстрыми темпа-
ми, в употреблении одновременно находились два языка. 

В 1990 г. была принята Декларация о государственном суве-
ренитете БССР. 8 декабря 1991 г. главы трех из четырех республик, 
основателей СССР (Белоруссии, России и Украины), собравшись в 
Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое 
существование, и подписали  Соглашение о создании  Содружества 
Независимых Государств (СНГ). 26 декабря  Совет Республик Вер-
ховного Совета СССР принял декларацию о прекращении суще-
ствования СССР в связи с образованием СНГ; 19 сентября 1991 г. 
Белорусская Советская Социалистическая Республика была пере-
именована в Республику Беларусь.  

В 1995 г. в Белоруссии состоялся республиканский референ-
дум, в ходе которого за государственный статус русского языка 
проголосовало более 80% населения. В результате этого на совре-
менном этапе в стране существует два государственных языка – бе-
лорусский и русский. По данным переписи населения 2012 г., бело-
русский язык назвали родным 60% жителей страны (5 млн 58 тыс. 
человек), однако дома на нем разговаривает лишь 30% населения. 
Вместе с тем, как показала перепись, большая часть населения Бе-
ларуси (70%) предпочитает общаться на русском языке – на нем 
разговаривают 96% русских, 88% украинцев, 70% белорусов и 51% 
поляков, проживающих в Беларуси. По данным статистики 
(2011/2012 учебный год), дошкольное образование на белорусском 
языке получают 12% учащихся, среднее образование на двух язы-
ках – 14%, а среднее образование только на белорусском языке – 
1%. В учреждениях же высшего образования эти показатели соста-
вили соответственно 164,2 тыс. (37% всех студентов) и 4,2 тыс. 
(0,9%) студентов. 

С 1997 г. между Россией и Республикой Беларусь подписан 
договор об образовании Союзного государства, предполагающий 
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поэтапную организацию единого политического, военного, эконо-
мического, таможенного, гуманитарного и культурного простран-
ства. Кроме того, Республика одной из первых вступила в Евразий-
ское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), существовавшее в 
2001–2014 гг. На современном этапе Белоруссия, наряду с Армени-
ей, Казахстаном и Киргизией, является государством-членом 
Евразийского экономического союза – международной организации 
экономической интеграции.  

Таким образом, можно говорить о том, что между Россией и 
Белоруссией сохраняются крепкие государственные, геополитиче-
ские и, конечно, культурные связи, что, в свою очередь, обусловли-
вает высокую востребованность в Республике русского языка: 
именно на нем издается значительное количество научной, учебно-
методической, технической, популярной и художественной литера-
туры. Данная языковая ситуация, несомненно, не только делает рус-
ский язык сильным конкурентом по отношению к языку белорус-
скому, но и закрепляет статус русского языка как одного из основ-
ных носителей общемировой культуры.   
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В статье рассматриваются характерные черты курских фито-
нимов. Предпринята попытка выявления особенностей фитонимов 
(на материале курских говоров). 
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На протяжении многих десятилетий огромный интерес для 
исследователей представляют особенности народной жизни Кур-
ского края, язык народных говоров, поскольку  диалектные слова 
несут в себе отражение картины ценностного восприятия мира но-
сителями языка. Как известно, язык любого государства представ-
ляет собой сложную систему, включающую в себя как литератур-
ную форму, так и диалекты. Стоит отметить, что диалекты являют-
ся более древней формой, нежели литературный язык. В них хра-
нятся черты общенационального языка, а потому с древних времен 
диалекты были богатейшим источником для формирования и раз-
вития языка литературного. Изучение говоров предоставляет со-
временной лингвистике ценный материал, позволяющий глубже 
исследовать не только историю языка, но и историю народа в це-
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лом. Так, по мнению известного российского лингвиста А. М. Пеш-
ковского, «…народные речения и говоры не только не могут игно-
рироваться… лингвистом, а, напротив, они для него и составляют 
главный и наиболее захватывающий, наиболее раскрывающий тай-
ны языковой жизни объект исследования…» [1, с. 15]. 

Изучение духовной культуры народа Курского края представ-
ляется плодотворным и перспективным, так как жизнь курян ви-
дится яркой и интересной, культура нашего народа отличается не-
обычностью праздника, красотой обряда, величием народного 
творчества, и все это отражается в языке – таком же ярком и выра-
зительном.  

Концепцию анализа фактов языка в теснейшем соотнесении 
их с фактами культуры развивали ведущие ученые отечественного 
языкознания: В. В. Виноградов, Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня,             
П. Г. Богатырев. 

Ф. И. Буслаев на основе сравнительно-исторического подхода 
обосновал влияние языка на формирование верований, народных 
обычаев, обрядов, традиций. А. А. Потебня раскрыл идеологию 
слова, опираясь на внешний (культурный) контекст и на внутрен-
нюю форму, несущую образ слова. 

Описания культурных обрядовых традиций, разнообразных 
фактов о народном быте содержались в работах этнографов XIX в. 
Д. И. Языкова, Е. Г. Кагарова, Н. Ф. Сумцова, Н. П. Колпакова,             
В. К. Соколова, Ю. Г. Круглова, К. В. Чистова, С. Г. Лазутина,      
А. И. Козаченко, А. С. Байбурина, Г. А. Левитона, Т. А. Бернштама, 
В. И. Жекулина, Н. С. Маслова, А. А. Лебедева, Л. Н. Чижикова            
и др. 

В лингвокультурологических и этнолингвистических исследо-
ваниях первостепенное место отводится так называемой «культур-
ной» лексике. Особый интерес для исследователей представляет 
пока ещё малоизученный пласт лексики материальной культуры 
как первоосновы культуры вообще. Изучение наименований арте-
фактов – предметов материальной культуры – является важным ас-
пектом изучения диалектной лексики. Лексика, называющая расте-
ния,  наиболее архаична, устойчива, по ней можно судить о генези-
се слов самих говоров и диалекта в целом. Этнолингвистический 
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подход к изучению диалектной лексики позволяет рассматривать 
лексему как явление, относящееся к языку и к культуре. В этно-
лингвистическом исследовании на первый план выступает анализ 
культурной лексики, «собственный фонд который в славянских 
языках весьма обширен и до сих пор полностью не выявлен» [2,          
с. 217].  

Представляет интерес для исследователей диалектный язык 
Курского края. Изучению курских говоров посвятили свои труды      
Т. В. Бахвалова, О. И. Блинова, Н. А. Волкова, Г. В. Денисевич,             
Л. О. Занозина, Л. И. Ларина, Ф. П. Сороколетов, Н. И. Толстой,            
В. И. Рязанов, Ф. П. Филин и др. По сей день курские говоры пред-
ставляют собой обширный материал для нового исследования. 

Интерес к исследованию Курской области связан с ее своеоб-
разным этническим составом, богатством материальной и духовной 
культуры, что отражается и в языке народа. Курские говоры пред-
ставляют собой некий «средний язык», что является следствием 
культурных связей двух восточнославянских народов – русского и 
украинского.  «Курский край на протяжении ряда веков был пору-
бежным, по которому пролегала граница чересполосного расселе-
ния великорусской и украинской этнографических групп. Вкрапле-
ние украинского населения в великорусский массив характеризует 
все уезды Курской губернии» [3, с. 95]. 

В настоящее время одной из актуальных проблем представля-
ется изучение духовной культуры народа. Как отмечает А. С. Хари-
тонов, «…тщательно изучается русский Север, Псковская и Брян-
ская зоны, собирается материал по Новгородчине и Смоленщине, ... 
но в первую очередь следовало бы собрать и обработать материал в 
Тульской, Калужской, Рязанской, Орловской, Курской, Воронеж-
ской, Тамбовской зонах, исследовать русский черноземный центр» 
[4, с. 32].  

Для выявления традиционных, локальных, региональных ха-
рактеристик, ареальных связей, межэтнических контактов пока от-
сутствует достаточное количество специальных работ, представля-
ющих собой анализ региональных особенностей курских говоров. 
Необходимо тщательное, глубокое, всестороннее изучение этно-
графического и культурного своеобразия Курского края. К данной 
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проблеме обращался и член Совета курского общества краеведения 
Г. И. Булгаков: «Необходим научный материал по всем уголкам 
края, по всем граням этнического исследования. Краеведческая ра-
бота имеет особую срочность, так как народная жизнь эволюцио-
нирует и многие объекты этнографического исследования безвоз-
вратно исчезают» [3, с. 93]. 

Изучением фитонимов занимались и многие курские исследо-
ватели. Однако богатейший диалектный материал Курского регио-
на до последнего времени не являлся предметом обобщения, опи-
сания и систематизации, не было монографических работ, посвя-
щенных исследованию текстов диалектоносителей Курского края. 

Таким образом, актуальность исследования говоров Курской 
области определяется недостаточной изученностью черт, характер-
ных для речи жителей Курского края, постоянным пополнением 
диалектов новыми речевыми формами, а также развитием языка в 
целом. Подтверждением тому служат слова Г. В. Денисевича о том, 
что «говоры области представляют собой клубок, распутать кото-
рый можно при историческом подходе к изучению материалов и 
живых особенностей речи» [5, с. 80]. Разработки в области иссле-
дования курской диалектной языковой личности новы, а потому 
требуют дальнейшего углубленного изучения. 

Итак, курские говоры находятся в центре внимания многих 
ученых. Ими занимались и занимаются теперь не только лингви-
сты, но и литературоведы, историки, философы. Это объясняется 
возрастанием тенденции изучать культуру родного края, воспиты-
вая тем самым в ее носителе силу воли, необходимую для духовно-
го подъема общества. 

Поэтому настоящая работа имеет своей целью комплексный 
анализ фитонимов в курских говорах в структурно-семантическом 
аспекте, выявление через фрагмент лексики особенностей мировос-
приятия и отражения языковой картины мира в языке носителей 
курских говоров. 

Данная цель предполагает решение целого ряда конкретных 
задач: 

1) определить объем понятий «говор», «диалект», «наречие»; 
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2) проанализировать лингвистические особенности диалект-
ного языка Курского края; 

3) выделить тематические группы фитонимов, дать лексико-
семантическую и ареальную характеристики лексем;  

4) определить круг региональной лексики, отметить заим-
ствования из близкородственных славянских языков;  

5) охарактеризовать диалектные единицы в деривационном 
аспекте (определить способ словообразования, отметить своеобра-
зие использования в курских говорах словообразовательных 
средств);  

6) выявить особенности отражения в исследуемых наимено-
ваниях языковой картины мира носителей курских говоров. 

Поставленные задачи определили выбор объекта и предмета 
данного исследования. Так, объектом работы является нашего ди-
пломного сочинения является наименование растений. Данная лек-
сика ценна в том аспекте, что она дает возможность обратиться к 
наиболее древнему, изначальному лексическому пласту русского 
языка, обслуживающему жизненно важную сферу физического су-
ществования человека. Диалектные наименования позволяют вы-
явить значимость одних признаков реалий, оставив в стороне дру-
гие, незначимые или неактуальные, которые обусловливают созна-
тельный или интуитивный отбор носителями говоров мотивирую-
щих признаков в процессе номинации. Предпочтение одних при-
знаков другим даёт возможность установить ценностную ориента-
цию носителей говоров в мире предметов, что значительно допол-
няет и расширяет языковую картину мира русского человека.  

Предметом нашего исследования являются лексические сред-
ства, передающие значение «растение», распространенные на тер-
ритории Курской области.  

Материалом для разработки темы работы послужили публи-
кации ведущих специалистов соответствующей тематической обла-
сти, а также фактографический материал, представленный слова-
рями местных говоров и словарями литературного языка. 

Методологическую и теоретическую базу исследования соста-
вили классические и современные работы в области общего языко-
знания, социолингвистики, этнолингвистики и диалектологии          
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(О. И. Блинова, В. Е. Гольдин, Г. В. Денисевич, Е. В. Иванцова,              
О. А. Казакова, Ю. Н. Караулов, О. Д.Кузнецова, Л. И. Ларина,            
В. Д. Лютикова, И. А. Оссовецкий, Ф. П.Сороколетов, Ф. П. Филин, 
А. А. Шахматов, Л. В. Щерба, А. Т. Хроленко, И. С. Климас,               
М. А. Бобунова). 

В основе выпускной квалификационной работы лежат следу-
ющие методы лингвистического исследования: метод комплексного 
анализа, включающий в себя приемы системного описания, стати-
стический метод, структурно-семиотический, который неотделим 
от лингвогеографического и сравнительно-описательного методов. 

Источниками фактического материала послужили: 
1) опубликованные и неопубликованные описания, хранящи-

еся в Курском областном архиве, в краеведческом отделе областной 
библиотеки им. Н. Асеева; 

2) данные диалектных, толковых и этимологических слова-
рей; 

3) в качестве дополнительных источников использовались ра-
боты этнографического и культурологического планов. 

В ходе работы было собрано 594 единицы диалектных лексем. 
Научная новизна исследования состоит в том, что предприня-

та попытка комплексного этнолингвистического и ареального опи-
сания диалектной лексики с номинацией фитонимов. 

Данная работа позволяет обратиться к истокам русского само-
сознания, базирующегося на материальной культуре народа, глуб-
же познать и полнее представить его ценностную ориентацию в си-
стеме материальных и духовных ценностей.  Результаты работы 
могут служить базой для дальнейшего проведения лингвокультуро-
логических исследований лексики курских говоров и сохранения 
историко-культурного наследия Центрального Черноземья.  

Практическая ценность работы состоит в возможности ис-
пользования результатов исследования при изучении тех или иных 
аспектов теории этнолингвистики, лингвокультурологии, диалекто-
логии, семиотики, семантики. Материал, предлагаемый в настоя-
щем исследовании, может стать предметом рассмотрения на спец-
семинарах по региональной лексикологии, этнолингвистике, крае-
ведению, социолингвистике.  



76           ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 

Таким образом, проведенное исследование диалектных лек-
сем, номинирующих растения, на примере курских говоров позво-
лило решить следующие взаимосвязанные между собой задачи: 

1) накопление сведений о курских говорах, что позволяет от-
ветить на многие вопросы истории языка и истории народа, решить 
проблему этнодиалектного членения русской территории, взаимо-
отношения славян с другими народами, выяснить, языки каких 
народов оказали существенное влияние на формирование курских 
диалектов; 

2) возможность проследить, как диалектные черты отражают-
ся в речи представителей разных областей, как изменяются диалек-
ты под воздействием литературного языка; 

3) определение диалекта как особой разновидности языка и 
полноценной системы речевого общения, используемой наравне с 
литературным языком и являющейся «правильной» формой языка. 
Более того, нередко сведения, полученные из диалекта, представ-
ляют собой большую ценность, чем полученные из литературного 
варианта; 

4) воспитание любви и уважения к народной речи. 
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Животные в языках всего мира довольно часто встречаются в 
идиоматических оборотах и используются в качестве выделения 
характерных черт человека, обладая высоким коннотативным по-
тенциалом. 

Зооморфизм – наделение людей качествами животных. Очень 
часто используется для обозначения представления богов в образах 
животных, а священных животных – как  воплощение сущности бо-
гов. 

Зооним – это наименование представителя животного мира. 
Хранителем культурной информации является любой текст, а 

всякий фразеологизм – это минимальный текст, который и содер-
жит определенную информацию.  Фразеологической картине мира 
свойственно воспроизведение опыта нации в ходе ее развития, каж-
дая языковая общность людей индивидуальна, она по-своему видит 
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мир и интерпретирует его в понятных для неё образах – внутренних 
формах фразеологизмов. 

При изучении устойчивых выражений итальянского, англий-
ского и русского языков распространенность фразеологизмов с 
названиями животных становится очевидным фактом. Внимание 
лексикографов привлекают многочисленность подобных фразеоло-
гических сочетаний и антропоцентричный характер функциониро-
вания. 

Во фразеологии обоих языков функционируют образы раз-
личных животных. Рассмотрим некоторые из них.  

В каждом языке животное ассоциируется с какой-либо чертой 
человека. Так, например, хитрый как лиса, сильный как лев, трус-
ливый как заяц. 

Для анализа фразеологических единиц использовались следу-
ющие методы: 

1) метод фразеологической идентификации; 
2) описательный метод; 
3) сравнительно-сопоставительный анализ. 
Проанализировав итальянские и английские идиоматические 

выражения в сравнении с выражениями русского языка, можно 
сделать вывод о схожести или же различии коннотаций животных 
этих языков относительно характеристики людей.  

В русском языке компонентами-зоонимами фразеологических 
единиц выступают лексемы: козел, баран, овца, белка, бык, корова, 
осел, собака, волк, заяц, медведь, слон, кошка, кот, мышь, лиса, еж, 
лев, вол, лошадь, кобыла, жираф, свинья, тигр, крыса, буйвол, конь, 
крот, кролик, теленок, курица, петух, воробей, ворона, сорока, го-
лубь, петух, утка, лебедь, коршун, журавль, ласточка, муха, чере-
паха и др. 

В итальянском языке: cavallo (конь), serpente (змея), volpe (ли-
са), gallina (курица), elefante (слон), pesce (рыба), pulce (блоха), gat-
to (кот),  toro (бык),  lupo (волк),  cammello (верблюд),  leone (лев), 
cane (собака), usignolo (соловей), аsino (осёл), lepre (заяц), topo 
(мышь), mosca (муха), mucca (корова), leopardo (леопард), pavone 
(павлин) и др. [1]. 
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В английском языке: dog (собака), horse (лошадь), bull (бык), 
cat (кот), sheep (овца), ox (вол), pig (свинья), goat (козёл), rat (кры-
са), hare (заяц), wolf (волк), bear (медведь), monkey (обезьяна), camel 
(верблюд), tiger (тигр), elephant (слон), lione (лев), fox (лиса) и др. 

Рассмотрим наиболее употребительные из них. 
Зооним лиса в английском и итальянском языках являет собой 

характеристику, сходную с характеристикой, привычной для носи-
телей русского языка: символ хитрости, изворотливости.  

В английском языке: sly as a fox (очень хитрый); play the fox 
(хитрить, притворяться); when the fox preaches, take care of your 
geese (когда лиса ведет сладкие речи – загоняй гусей); a fox’s sleep 
(лисий сон) – выражает притворное безразличие; give a flap with a 
fox-tail (одурачить);  set a fox to keep the geese (пустить лису гусей 
сторожить); a fox is not taken twice in the same snare (лису в одну и 
ту же ловушку дважды не поймаешь); a fox smells his own hole (first) 
(лиса первая чует свою норку); the fox preys farthest from his hole 
(близ норы лиса на промысел не ходит; плохой тот вор, что около 
себя грабит); a case of the fox and grapes (лиса и виноград);  the fox 
may grow grey, but never good (лиса может поседеть, но стать хоро-
шей никогда не сможет) [2]. 

В итальянском языке: allo schiamazzo del gallo si desta la volpe 
(лиса просыпается, когда кричит петух); fare come la volpe con l'uva 
(поступать как лиса в винограднике); con la volpe conviene 
volpeggiare (с лисой приходится хитрить, ср. с волками жить – по-
волчьи выть); la volpe sogna la gallina (голодной лисе всё курочка 
снится, ср. голодной куме всё хлеб на уме); furbo come una volpe 
(хитрый как лиса) [3]. 

В русском языке: лиса семерых волков проведет; кабы лиса не 
подоспела, то бы овца волка съела; старая лиса рыльцем роет, а 
хвостом след заметает; лисица от дождя и под бороной схоро-
нится; старая лиса дважды поймать себя не дает; лиса сытнее 
волка живет; лиса и во сне кур у мужика в хлеве считает; у лисы и 
во сне ушки на макушке; хитрее лисы нет зверя [4]. 

Исходя из рассмотренных идиом можно сделать вывод, что 
лиса символизирует прежде всего необыкновенную хитрость, спо-
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собность к обману. Действительно, это смышленое и ловкое жи-
вотное, лукавого человека можно сравнить с лисой. 

Одним из частоупотребительных в идиомах рассматриваемых 
языков является зооним волк. 

В английском языке: wolfing food down (есть быстро или 
большими кусками, не прожевывая, пожирать); greedy as a wolf 
(прожорливый как волк); the big bad wolf (страшный серый волк); 
keep the wolf from the door (сводить концы с концами, перебиваться 
с хлеба на воду/предотвратить голод; бороться с нищетой);  a wolf 
in sheep's clothing (волк в овечьей шкуре); set the wolf to keep the 
sheep (поставить волка овец стеречь); one must howl with the wolves 
(с волками жить – по-волчьи выть) [5]. 

В итальянском языке: il lupo perde il pelo ma non il vizio (волк 
каждый год линяет, да своего обличия не меняет); mangiare come un 
lupo (иметь волчий аппетит); mettere il lupo nell'ovile; fare il lupo 
pecoraio (пустить козла в огород);  chi ha il lupo per compare, porti il 
cane sotto il mantello (если водишься с волком, будь всегда начеку); 
chi ha il lupo nella bocca, l'ha sulla groppa (про волка речь, а волк 
навстречь); un lupo vestito d’agnello (волк в овечьей шкуре) [3]. 

В русском языке: волком родясь, лисицей не бывать; волка но-
ги кормят; волка в плуг, а он в луг; волк волка не съест; сколько 
волка ни корми, он все в лес смотрит; волк – не пастух, свинья – не 
огородник; волк волком не травится; волк не глядит на хозяйскую 
работу, а тащит овец из счета и без счета [4]. 

Можно сделать вывод о том, что в представлении носителей 
английского, итальянского и русского языков волк – жадное и 
ненасытное животное. Кроме того, он очень страшный. На протя-
жении веков волки нагоняли страх на людей. Это животное симво-
лизирует в представлении людей жестокость, злость, бесстыдство, 
коварство, опасность и в некотором роде схоже по своей коннота-
ции с зоонимом лиса.  

Также рассмотрим зооним кот.  
В английском языке: let the cat out of the bag (выпустить кота 

из мешка); like a cat on hot bricks (дословно – как кот на горячих 
кирпичах, «как на горячих угольях»); not have a cat in hell's chance 
(не иметь шанса и кота в аду); put (or set) the cat among the pigeons 
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(дословно – запустить кота к голубям), grin like a Cheshire cat – 
(улыбаться как Чеширский кот) [5]. 

В итальянском языке: cadere in piedi come i gatti (легко отде-
лываться); lui cade sempre in piedi come i gatti (он в огне не горит и в 
воде не тонет);  c'erano quattro gatti (было мало народу – было со-
всем пусто, было полтора человека); eravamo quattro gatti (нас было 
раз-два и обчёлся – полтора человека); essere come cane e gatto 
(грызться – не ладить, жить как кошка с собакой); gatto delle nevi 
(вездеход); giocare al gatto e al topo (играть в кошки-мышки); ha 
sette vite come i gatti (он живуч, как кошка); gatto con gli stivali (кот 
в сапогах); quando il gatto non c'è i topi ballano (кошка из дому – 
мышкам раздолье); non dire gatto finché non l'hai nel sacco (не гово-
ри гоп не перепрыгнувши); al buio tutti i gatti sono bigi (ночью все 
кошки серы) [3]. 

В русском языке: играть в кошки-мышки; искать чёрную 
кошку в тёмной комнате; ночью все кошки серы; живут, как кош-
ка с собакой; купить кота в мешке; кошачий концерт; не всё коту 
масленица; отольются кошке мышкины слезки; суп с котом, жи-
вуч; как кошка; как коту валерьянки [4]. 

Исходя из данных идиом делаем вывод, что кот – символ не 
тольки хитрости, обмана, тьмы, но и мудрости. В русской фразео-
логии он наиболее загадочен из домашних животных и не поддает-
ся полному одомашниванию. Недаром известен образ кошки, кото-
рая гуляла сама по себе. Выражение кот в мешке – как нечто неиз-
вестное, которое есть и у других народов. В английском языке кот и 
кошка символизируют злого, сварливого, недоброжелательного че-
ловека. В Италии же кошки символизируют не только уют, гармо-
нию, но и ум, хитрость, ловкость, обеспечивают успешность дома 
или предприятия. 

Наиболее наглядно ментальность любого народа проявляется 
во фразеологизмах с зоонимом. Животные являются признаком 
многих человеческих качеств – от физических и до моральных. И 
это не могло не отразиться во фразеологизмах русского, английско-
го и итальянского народов. Люди следили за поведением живот-
ных, наблюдали их повадки и переносили эти свойства на человека, 
сравнивали поведение животных с поведением людей. При исполь-
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зовании названий животных во фразеологизмах народ чаще был 
склонен отмечать отрицательные черты, чем положительные. 

Таким образом, фразеологический состав языка представляет 
собой большую ценность для лингвистики в целом, потому что 
именно в нем отражается культурно-историческое мировоззрение 
народа, его культура, обычаи, традиции и воспроизводятся  мента-
литет,  культура народа от поколения к поколению. 

Список литературы 

1. Зорько Г. Новый большой итальянско-русский словарь. – 
М.: Дрофа, 2011. 

2. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь, 
1999. 

3. Proverbi Italiani e Detti [Electronic resource]. – URL:  http:// 
www.universonline.it/_tempo_libero/proverbi/proverbi.php. 

4. Жуков А. В. Лексико-фразеологический словарь русского 
языка. – М., 2003. 

5. Кунин А. В. Большой англо-русский фразеологический сло-
варь. – 4-е изд., перераб. и доп. –  М.: Русский язык, 1984. – 944 с.  

УДК 88 

И. А. Диневич, В. А. Диневич 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЖАРГОНИЗАЦИИ СЛОВ 
КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассматриваются особенности употребления жаргон-
ных слов с семантикой состояния в русском языке, анализируются 
синонимичные языковые единицы. 

Ключевые слова: слова категории состояния, физическое, пси-
хическое состояние человека,  жаргон, жаргонная лексика. 



       ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 

83

В настоящее время актуальной проблемой становится исполь-
зование жаргонов в современном обществе. Безусловно, употреб-
ление жаргонной лексики даже в рамках разговорного языка вос-
принимается и оценивается  неоднозначно: с одной стороны,  это 
«засорение» литературного нормированного языка, с другой – обо-
гащение лексикона современного обывателя.  Многие ученые рас-
сматривают данное явление с позиции  языкового явления, требу-
ющего тщательного изучения с лексико-семантической, граммати-
ческой и этимологической стороны.  В словаре С. И. Ожегова даёт-
ся следующее определение жаргона: «Жаргон – речь какой-нибудь 
социальной или иной объединенной общими интересами группы, 
содержащая много слов и выражений, отличных от общего языка, в 
том числе искусственных, иногда условных» [1, с. 190].  

Общеизвестно, что лексика жаргона строится на базе литера-
турного языка путём переосмысления, метафоризации, переоформ-
ления, звукового усечения и т. п., а также активного усвоения ино-
язычных слов и морфем. Эти процессы затрагивают различные ча-
сти речи, однако наиболее подвержены подобным модификациям 
те лексико-семантические разряды слов, семантика которых разно-
образна и направлена на обозначение психических и физических 
состояний чувствующего субъекта.  

В этом плане слова категории состояния наиболее универ-
сальны: являясь по своей лексико-грамматической сути подвижным 
и активно развивающимся лексико-сематическим классом слов, они 
активно пополняются языковыми единицами не только за счет пе-
рехода в них других частей речи, но и благодаря расширению 
функционирования в различных стилях речи и пластах русского 
языка. В последние годы наблюдается численный рост слов данной 
части речи для обозначения физического, психического, психо-
эмоционального состояния человека не только в литературном язы-
ке, но и в жаргонной лексике. Зачастую жаргонные единицы уве-
ренно вытесняют соответствующее стандартное обозначение в ли-
тературном кодифицированном языке, становясь единственным 
наименованием явления.  

Многочисленные современные словари жаргонной лексики 
позволяют утверждать, что данная  лексико-грамматическая группа 
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играет важную роль в социальных жаргонах и в так называемом 
«общем жаргоне». Автор Нового словаря модных слов В. Новиков в 
числе прочих сленговых образований называет и слова категории 
состояния. Например, рассуждая  о лексеме фиолетово, ученый 
пишет: «Жаргонное наречие, а если уж совсем по-научному – без-
лично-предикативное слово. Обратите внимание, как мало у нас 
слов и выражений, означающих заинтересованность и участие: ин-
тересно, любопытно, занятно –  вот почти и все. И какая тьма рече-
вых красок существует для того, чтобы обрисовать безразличие, 
равнодушие! Всё-то нам до лампочки, до фени, до фонаря, по бара-
бану, по фигу (и не только по нему). Постоянно люди извещают 
друг друга о том, что им все равно, без разницы, параллельно, а те-
перь еще и сугубо фиолетово» [2]. 

Анализ употребления жаргонных слов со значением состояния 
в разговорной речи показывает, что  данные языковые единицы в 
большей степени, чем литературные, не только добавляют вырази-
тельности, эмоциональности и экспрессии рассматриваемой части 
речи, но и расширяют  семантику слов категории состояния. Так, 
наряду с  основным значением жаргонизма прикольно 'смешно, с 
юмором'   употребляется и другое – 'занятно, забавно, заниматель-
но', имеющее дополнительную оценочную коннотацию, характери-
зующую поступки и действия адресата: «Прикольно, когда моло-
дежным жаргоном пользуются взрослые» [3].   

Отдельные жаргонные единицы, относимые к словам катего-
рии состояния,  отличаются полисемантичностью, при этом одно из 
значений является наиболее продуктивным в речевой деятельности 
говорящих. Например, лексема стремно в жаргонной речи может 
употребляться в четырех различных значениях: 

1) 'страшно':  «Не на что и чаю попить. Искать идти стрем-
но, кругом менты» [Там же]; 

2) 'неприятно, дискомфортно, трудно': «Уйдем, здесь стрем-
но как-то, смурные все» [Там же]; 

3) 'плохо, некачественно': «Фи-и, как не стремно?»; 
4) 'хорошо, чудесно': «Посидели с сигаретой, стремно было 

очень» [Там же]. Наблюдения показывают, что в молодёжной среде 
наиболее распространённым является третье значение. 



       ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 

85

Зачастую для выражения одного состояния используются раз-
личные  синонимичные языковые единицы. В настоящее время си-
нонимия в современном жаргоне представлена очень широко. Спе-
циалисты считают, что создание новых синонимов носителями мо-
лодежного жаргона вызвано потребностью разнообразия экспрес-
сивных средств. Высокая частотность жаргонных единиц,  приме-
няемых в речи, способна существенно снизить их экспрессивность, 
а большой запас синонимов помогает избегать очень частого по-
вторения одних и тех же единиц. 

Например,  вместо литературных лексем хорошо, отлично, 
превосходно,  восхитительно в жаргонном языке достаточно ча-
стотно употребление эмоционально-экспрессивных слов классно, 
клево, круто и подобных, характеризующих восторженное состоя-
ние говорящего: 

А. «Мне кажется, что очень классно в Финляндии» [3]. 
Б. «Как там классно, я ничего похожего не знаю, хотя была 

много где» [Там же]. 
В. «Постой / стой! Стой / стой! Круто! Да посмотри»      

[Там же]. 
Г. «Было бы круто / я думаю. Было бы круто! Было бы весе-

ло» [Там же]. 
Д. «Здесь на самом деле клево, просто, свободно» [Там же]. 

Сравнение данных предложений показывает, что если в рече-
вых высказываниях А, Б и В  слова категории состояния обознача-
ют  'хорошо, отлично', то в высказываниях Г и Д данная семантика 
расширяется за счет синонимичных слов категории состояния весе-
ло, просто, свободно, и мы воспринимаем эти лексемы в совсем 
ином смысле.  

Весьма частотны в жаргонной речи  языковые единицы, окра-
шенные отрицательными эмоциями. Так, в значении 'неприятно, не 
нравится, плохо, скверно' используются  лексемы фигово, отстой-
но, лажово, выражающие неудовольствие чем-либо или неприяз-
ненное отношение автора речи к происходящему и содержащие  в 
своей семантике оценочный компонент: «Мне там так фигово бы-
ло»; «Отстойно здесь и неприятно» [Там же]. 
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Ряд лексем употребляется в жаргонной речи для обозначения 
физического состояния человека: плохого самочувствия, недомога-
ния, болевых ощущений. Например, лексема голимо, образовавша-
яся от прилагательного голимый в значении «глупый, дрянной, ни-
куда не годный», имеет значение 'плохо, скверно': «Ох голимо мне, 
башка раскалывается» [3]. 

Таким образом, употребление жаргонных слов, обозначающих 
различные состояния субъекта и окружающей среды, не только до-
бавляют выразительности, эмоциональности и экспрессии разго-
ворной речи, но и расширяют  семантику данных языковых единиц. 
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«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ» 

В предлагаемой статье приводится сравнительно-сопостави-
тельный анализ особенностей использования экспрессивной лексики на 
гендерном уровне в художественном романе Оскара Уайльда «Портрет 
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Дориана Грея»,  рассматриваются лексико-семантические группы 
эмоциональной лексики.  

Ключевые слова: сравнительно-сопоставительный анализ, эмо-
ционально-экспрессивная окраска, эмоциональность речи, экс-
прессивная лексика, мужская речь, женская речь, художествен-
ный текст. 

Эмоциональная сфера человека является одной из самых 
сложных. Люди за всю жизнь могут испытать огромный диапазон 
эмоций: от траура по потере близкого человека до умиротворения 
во время выполнения какого-либо обыденного дела. По этой при-
чине сфере эмоций и чувств требуется глубокое и детальное иссле-
дование не только с позиции физиологии и психологии, но и с точ-
ки зрения лингвиста. С лингвистической точки зрения интерес со-
стоит из языковых средств, которые используются для выражения 
эмоций говорящего и для реакции на эмоциональную сферу слу-
шающего. 

Эмоциональность речи нередко передается особо вырази-
тельной экспрессивной лексикой. В русском языке существует 
обширное количество слов, у которых к их номинативному 
значению добавляется элемент экспрессии. Например, вместо слова 
хороший, приходя в восторг от чего-либо, мы говорим: прекрасный, 
замечательный, восхитительный, чудесный. В таких ситуациях 
коннотативность осложняет всю семантическую структуру слов.  

Экспрессивная лексика – это эмоционально окрашенная сово-
купность выражений, направленных на передачу внутреннего со-
стояния человека, говорящего или пишущего [1]. Экспрессивная 
лексика более всего характерна художественному и разговорному 
стилям речи, однако при этом художественный стиль имеет не-
сколько существенных ограничений по сравнению с разговорной 
речью. 

Пространство художественного текста первоначально сопо-
ставляется со сферой чувств и эмоций человека. Изучение эмотив-
ной и экспрессивной лексики увлекательно тем, что об истинной 
природе человеческих чувств, страстей, эмоций, об их силе можно 
узнать только благодаря той форме, которую они приобретают, по-
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падая из внутреннего мира во внешний, т. е. благодаря слову. Ис-
следование эмоционально-экспрессивной лексики является цен-
тральным аспектом для осознания идейного смысла художествен-
ного текста и для понимания человеческой психологии в целом. 
Особую психологическую реальность проявляют эмоции героев 
произведения. Совокупность их в тексте – своеобразное множество, 
изменяющееся по мере развития сюжета, отражающее внутренний 
мир персонажа в различных обстоятельствах, в отношениях с дру-
гими субъектами. 

По мнению Д. Э. Розенталя, в составе эмоциональной лексики 
можно выделить следующие лексико-семантические группы:  

 слова с ярким оценочным значением, содержащие оценку 
фактов, явлений, признаков, характеристику людей;  

 многозначные слова, нейтральные в основном значении, 
получающие качественно-эмоциональный оттенок при переносном 
употреблении;  

 слова с суффиксами субъективной оценки, передающие 
различные оттенки чувств [1]. 

На основании приведенной классификации рассмотрим упо-
требление лексем данных лексико-семантических групп в мужской 
и женской речи в художественном романе Оскара Уайльда «Порт-
рет Дориана Грея». 

1. Слова с ярким оценочным значением, содержащие оценку 
фактов, явлений, признаков, характеристику людей: 

– в мужской речи: 
«Заиграл ужасающий оркестр, которым управлял молодой 

еврей, сидевший за разбитым пианино. От этой музыки я чуть не 
сбежал из зала, но наконец занавес поднялся, и представление 
началось» [2]. 

«Оба эти актера были так же нелепы, как и декорации, и все 
вместе напоминало ярмарочный балаган» [Там же]; 

– в женской речи: 
«Когда дамы вышли, мистер Чэпмен, сидевший в конце стола, 

величественно встал и занял почетное место. Дориан Грей тоже 
пересел – поближе к лорду Генри» [Там же]. 



       ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 

89

«Джим, милый мой, ты рассуждаешь, как столетний ста-
рик. Когда-нибудь сам влюбишься, тогда поймешь, что это такое. 
Ну, не дуйся же! Ты бы радоваться должен, что, уезжая, остав-
ляешь меня такой счастливой» [1]. 

2. Многозначные слова, нейтральные в основном значении, 
получающие качественно-эмоциональный оттенок при переносном 
употреблении:  

– в мужской речи: 
«Я думал: "Как было бы трагично, если бы эта жизнь пропа-

ла даром!" Ведь молодость ваша пройдет так быстро! Простые 
полевые цветы вянут, но опять расцветают» [Там же]. 

«Ее дед ненавидел Келсо, называл его скаредом. Он и в самом 
деле был скряга. Помню, он приезжал в Мадрид, когда я жил там. 
Ей богу, я краснел за него!» [Там же]; 

– в женской речи: 
«Уходит эта добыча дьявола! – хрипло закричала она, икая» 

[Там же]. 
«Ты угрюмый старый медведь! Она подскочила к брату и об-

няла его. Джеймс Вэйн нежно заглянул ей в глаза. – Пойдем погуля-
ем напоследок, Сибила. Наверное, я никогда больше не вернусь в 
этот противный Лондон. И вовсе не жалею об этом» [Там же]. 

3. Слова с суффиксами субъективной оценки, передающие 
различные оттенки чувств: 

– в мужской речи: 
«За прекрасным всегда скрыта какая-нибудь трагедия. Что-

бы зацвел самый скромный цветочек, миры должны претерпеть 
родовые муки» [2]. 

«Да ведь без вашего искусства вы – ничто! Я хотел сделать 
вас великой, знаменитой. Весь мир преклонился бы перед вами, и вы 
носили бы мое имя. А что вы теперь? Третьеразрядная актриса с 
хорошеньким личиком» [Там же]; 
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– в женской речи: 
«Я люблю его, – сказала Сибила просто. – Глупышка! Ох, 

глупышка! – как попугай твердила мать в ответ. И движения ее 
скрюченных пальцев, унизанных дешевыми перстнями, придавали 
этим словам что-то жутко нелепое» [2]. 

«Лицо старой женщины побледнело под толстым слоем де-
шевой пудры, сухие губы искривила судорожная гримаса боли. Си-
била подбежала к матери, обняла ее и поцеловала. – Прости, ма-
мочка!» [Там же]. 

В представленных контекстах слова с суффиксами субъектив-
ной оценки, имеющими уменьшительно-ласкательной оттенок, пе-
редают авторское отношение к героям романам  и добавляют экс-
прессивности речи.  

Эмоционально-экспрессивная окраска слов зачастую связана с 
яркой образностью, с использованием дополнительных вырази-
тельных средств, архаизмов, историзмов, сюжетов мифологии, 
библейской мудрости. В романе Оскара Уайльда имеются много-
численные примеры употребления  экспрессивной лексики, связан-
ной с использованием историзмов, сюжетов мифологии и библей-
ской мудрости: «юным Адонисом», «как Дриада», «настоящий де-
мон-искуситель», «нерушимый обет», «пришел за Мирандой, а 
наткнулся на Калибана», «подобно греческим богам, он будет веч-
но сильным, быстроногим и жизнерадостным», «хлеб ангелов» 
[Там же]. 

В примерах «юным Адонисом», «как Дриада»,  «подобно гре-
ческим богам», «он будет вечно сильным, быстроногим и жизне-
радостным»  используется прием сравнения героев романа с бога-
ми и мифическими созданиями мифологии. «Настоящий демон-
искуситель», «нерушимый обет», «хлеб ангелов» – данные приме-
ры, взятые из библейской мудрости, иллюстрируют  сравнение  че-
ловека, события или предмета с аналогами из завета. 

В научной работе Е. А. Земской, М. А. Китайгородской,              
Н. Н. Розановой установлено, что женское ассоциативное поле вы-
глядит более обобщенным (природа, животные, повседневная 
жизнь), в то время как мужчины ассоциируют себя со спортом, 
охотой, профессиональной и военной сферами [3, с. 90–136].  
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Анализ романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» по-
казывает, что мужское ассоциативное поле затрагивает не только 
спорт, охоту и увлечение профессиональной и военной сферами, но 
и природу, искусство и повседневную жизнь, что относится, по 
мнению Е. А. Земской, М. А. Китайгородской, Н. Н. Розановой,  к 
женскому ассоциативному полю [3, с. 132].  Например: «созданным 
из слоновой кости и розовых лепестков», «дивная расцветающая 
красота», «одетая так безвкусно и крикливо», «зыбкое море зеле-
ни», «дикие мелодии», «варварской музыки»  [2]. Все эти фразы от-
ражают женское ассоциативное поле.  

В романе «Портрет Дориана Грея» в мужской и женской речи 
персонажей  наблюдается частое использование  качественных 
прилагательных. В женской речи преобладает положительная 
оценка людей, событий (прелестный), в мужской же, наоборот, от-
рицательная (безмозглое, отвратительных, ужасное). 

Таким образом, сопоставление женской и мужской экспрес-
сивной лексики в художественном романе Оскара Уайльда «Порт-
рет Дориана Грея» показало, в женской речи часто используются 
слова с суффиксами субъективной оценки, передающие различные 
семантические оттенки (дурачок, мамочка, глупышка),   мужской 
же речи употребление слов с суффиксами субъективной оценки 
практически не свойственно (цветочек, с хорошеньким личиком, 
бедняжка). 

В романе автор использует оценочную экспрессивную 
лексику: в женской речи преобладает положительная оценка 
происходящего (милый, добрый, прекрасный), а мужской – 
отрицательная оценка (Нарцисс, кретин, тупые американцы).   

В художественном романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана 
Грея» экспрессивная окраска ярко выражена как в мужской, так и в 
женской речи, однако большая часть экспрессии преобладает в 
мужской речи. 
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Жизнь современного человека немыслима без рекламного фо-
на, который становится все более важным, активным и действен-
ным. В этой связи возрастает  значение  овладения рекламистами 
знаний об элементах и специфике рекламного продукта.  

Как правило, рекламное сообщение состоит из графики, цвета, 
иллюстраций и, конечно же, текста. Текст является его самым глав-
ным элементом. Именно в нем заложены основные значимые еди-
ницы:  уникальное торговое предложение, имя бренда,  преимуще-
ство товара перед конкурентами. Эффективность рекламного со-
общения напрямую зависит от правильно составленного текста. 
Использование в нем  различных языковых средств, таких как фра-
зеологизмы, например, может значительно повысить интерес по-
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требителя, положительно повлиять на запоминание рекламного со-
общения. 

Фразеологизмы (фразеология – от греч. phasis + logos – учение 
о выражениях, оборотах речи) – устойчивые, семантически не-
делимые сочетания слов: спустя рукава, бить ключом, остаться с 
носом, собаку съел и т. п. Употребление фразеологизмов придает 
речи яркость, живость, образность, так как сама природа фразеоло-
гизмов, их стилистическая окрашенность обогащает речь, служит 
«противоядием» речевым штампам [1, c.45-46]. 

Использование фразеологизмов в создании рекламных текстов – 
практика, широко распространенная не только в русскоязычной, но 
и в зарубежной рекламе, ведь фразеологизмы являются эффектив-
ным средством выражения национального менталитета и культуры. 

В данной статье мы рассмотрим фразеологические единицы, 
встречающиеся в немецкой коммерческой рекламе. В немецком 
языке понятие die Werbung означает «коммерческая реклама»,             
т. е. реклама дела, которая приносит прибыль. Объектом данного 
исследования являются фразеологические единицы (ФЕ) немецких 
рекламных текстов.  

Следует отметить, что фразеологизмы в рекламе в настоящее 
время используются в двух формах – традиционной и трансформи-
рованной.  

Приведем пример употребления фразеологизмов в их тради-
ционной форме:   

Der wahre Wert eines Geschenkes bemisst sich an der Liebe des 
Gebenden. Wenn wir von ganzem Herzen schenken, ist die Freude, die 
wir dabei empfangen, das wertvollste Geschenk. Entdecken Sie unsere 
einzigartigen Geschenksets und überreichen Sie Glücksmomente aus 
vollem Herzen.  

В целях привлечения внимания покупателя к рекламе пода-
рочных наборов от компании  Rituals используется фразеологизм 
von ganzem Herzen schenken/дарить от чистого сердца, который 
является своеобразным «стержнем», передает основную мысль со-
общения: преподносить близким людям подарок от чистого сердца. 
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В качестве главного подарка предлагается набор косметики от ком-
пании Rituals. 

Достаточно часто фразеологизмы встречаются в слоганах, что 
существенно повышает способность потребителя к их восприятию, 
запоминанию и воспроизведению.   

Примером  использования фразеологизма в слогане можно 
считать рекламу cыворотки LiftActiv Derm Source Serum 10 от Vichy 
[2]: 

Non-stop Lifting-effekt 
Beschleunigte Hautregeneration, Tag für Tag («День за днем»). 

Фразеологизм Tag für Tag в данном случае указывает на про-
цесс воздействия товара и результат, который улучшается с каж-
дым днем. 

Как мы уже отмечали, фразеологизм – достаточно сложная по 
своему составу языковая единица, характеризующаяся, прежде все-
го, своей устойчивостью. Тем не менее в последнее время в рекла-
ме все чаще можно встретить трансформированные фразеологизмы, 
для которых характерны: 

1) изменение состава фразеологизмов: 

Liebe auf den ersten Biss (Käse)  
Liebe auf den ersten Blick. 

В данном случае слоган  Liebe auf den ersten Biss / Любовь с 
первого укуса образован от фразеологизма Liebe auf den ersten Blick 
/Любовь с первого взгляда;  

2) изменение количества компонентов фразеологизмов: 

Erste Klasse. Fünf Sterne. Siebter Himmel [3]. 

Рекламный слоган известной авиакомпании Lufthansa пред-
ставляет главное торговое предложение – комфортные условия пе-
релета: «Первый класс. Пять звезд. Седьмое небо». 

В указанном примере словосочетание Siebter Himmel / Седь-
мое небо образовано от фразеологизма Im siebenten Himmel sein/ 
Быть на седьмом небе от счастья, который означает высшую сте-
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пень радости. Использование данного фразеологизма создает у по-
требителя на подсознательном уровне положительный настрой.  

Если же понимать фразеологию широко, то возможно вклю-
чить в ее состав крылатые выражения и афоризмы (Е. Е. Иванов,            
И. И. Чернышева В. Г. Костомаров и др.), а также прецедентные 
высказывания, поскольку «тексты рекламы в любой этнокультуре 
являются источником большого количества прецедентных феноме-
нов, многие из которых со временем становятся частью фразеоло-
гического фонда языка» [4, с. 22]. 

Ярким примером использования прецедентных высказываний в 
немецкой рекламе можно считать слоган – предложение о работе [5]:  

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den schönsten Job im 
ganzen Land? / Зеркальце, зеркальце на стене, у кого самая хорошая 
работа на всей земле? 

Похожее выражение, во-первых, можно встретить в известной 
сказке «Белоснежка и семь гномов» братьев Гримм (Spieglein, 
Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?/ Зеркаль-
це, зеркальце на стене, кто самая красивая на всей земле?), во-
вторых, это название популярной немецкой песни Кристины 
Штюрмер. 

Заметим, что рекламодатель, с одной стороны, придает подоб-
ным образом привлекательность рекламному слогану за счет обще-
известного высказывания, с другой – позволяет потребителям отга-
дать своеобразный ребус: что это  за высказывание, где оно раньше 
встречалось,  почему именно оно, и т. д. – все это стимулирует 
мыслительные процессы целевой аудитории и способствует быст-
рому запоминанию слогана. 

Таким образом, в рекламном сообщении для потребителя со-
здают специальные «крючки», посредством которых увеличивается 
яркость и экспрессивность рекламного текста, улучшается запоми-
нание рекламы целевой аудиторией. С помощью рекламы система 
языка постоянно пополняется новыми прецедентными высказыва-
ниями, которые со временем становятся достоянием языка. Незави-
симо от того, в какой форме фразеологизм представлен в реклам-
ном тексте, он играет важную роль, является стержнем, вокруг ко-
торого формируется весь текст рекламы.  
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ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

В статье рассматривается роль США в формировании обще-
ственного сознания посредством языка СМИ. Приводятся конкрет-
ные примеры, взятые из оригинальных источников, направленные на 
формирование «образа внешней угрозы». Подчеркивается значимость 
национальной идеи, способствующей объединению как граждан одного 
государства, так и целых стран. Делаются акценты на использование 
определенной лексики, способствующей проникновению материала в 
сознание читателя. 
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Современный мир – это мир коллективного существования и 
выживания, и мы не можем замкнуться в рамках своего, близкого 
по убеждениям сообщества. Поскольку существует мировое сооб-
щество, как существуют единые финансовые, экономические и ин-
формационные системы, то события, происходящие в одной стране, 
находят немедленный отклик в других странах, причем на разных 
уровнях.  

В этой связи огромное значение отводится средствам массо-
вой информации, которые с помощью регулярного негативного или 
позитивного контекста могут внедрить в сознание массового чита-
теля определенное отношение к событиям и фактам. В подтвержде-
ние вышесказанного можно привести слова М. Н. Володиной: 
«Многократно повторяющийся контекст обретает системную силу, 
которая конденсирует наиболее актуальный текстовой смысл, пре-
вращая его в термин» [1, с. 13]. 

К сожалению, сегодня происходит нагнетание отрицательных 
эмоций через СМИ. В основном это связано с военной риторикой в 
мирное время. Очень часто в прессе и с экранов телевизоров слы-
шится слово «война» («война в Сирии», «война в Ираке», «боевые 
действия в Афганистане», «гражданская война в Украине»). 

Тот факт, что сегодняшний мир воспринимается как мир, 
включенный в войну, привел к тому, что в последнее время в аме-
риканской прессе, статьях и на телевидении появилось огромное 
количество выражений, описывающих военные действия и мало-
приятные реалии войны. 

Например, республиканские ястребы Джон Маккейн и Линдси 
Грэм открыто обсуждают вопрос о вторжении в Сирию.  

The arch – hawks US Senators John McCain and Lindsy Graham 
call for an invasion of Syria [2]. 

В данном случае речь идет о создании высокоэффективной 
антиправительственной армии в Сирии (creating a viable anti – gov-
ernment army in Syria) или повстанческих сил вторжения под руко-
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водством США, которые в конечном итоге будут способствовать 
смене существующего режима в Дамаске (creating a US – made re-
bel invasion force as a means of taking over Syria and eventually con-
ducting regime change in Damascus) [2]. 

Не меньший интерес представляют высказывания, способ-
ствующие формированию «образа внешней угрозы», которая исхо-
дит от России. В этой связи хотелось бы привести слова президента 
США Барака Обамы, сказанные о России в Брюсселе на встрече со 
странами Евросоюза и НАТО: 

Russia’s violation of international law, its assault on Ukraine’s 
sovereignty and territorial integrity, must be met with condemnation, not 
because we’re trying to keep Russia down, but because the principles 
that have meant so much to Europe and the world must be lifted up. To-
gether, we’ve condemned Russia’s invasion of Ukraine and rejected the 
legitimacy of the Crimean referendum [3]. – Нарушение Россией меж-
дународного права, ее посягательство на суверенитет Украины и ее 
территориальную неприкосновенность должны подвергаться осуж-
дению не потому, что мы пытаемся подавить Россию, а потому, что 
должны соблюдаться принципы, которые так много значат как для 
Европы, так и для мира. Вместе мы осудили вторжение России в 
Украину и не признали законность референдума в Крыму. 

И подобные заявления не единственные. Вот, что говорит о 
России командующий армии США в Европе, генерал-лейтенант 
Фридрих Бен Ходжес:  

Russia is a ‘real threat’ urging NATO to stay united. The alliance 
is not interested in a ‘fair fight with anyone’ and wants to have ‘over-
match in all systems [4]. – Россия – «реальная угроза», способству-
ющая объединению альянса. Альянс не заинтересован в «честной 
борьбе ни с кем» и хочет иметь превосходство во всем. 

Более того, многие лидеры западных стран в попытке охарак-
теризовать политическую ситуацию той или иной страны увлеклись 
тем, что стали употреблять известные слова в другом контексте, где 
они приобретают совершенно другие смысловые оттенки: 
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Western governmental leaders and their spokespeople can talk 
about the inhuman atrocities in Syria, Iraq and Libya, Russian aggres-
sion in the Ukraine, and Iran's nuclear program as "inspiring challeng-
es". Challenge has become a euphemism for threat – real and unnerving 
threat [5]. – Государственные лидеры западных стран и их предста-
вители говорят о бесчеловечных зверствах в Сирии, Ираке и Ливии, 
российской агрессии в Украине, иранской ядерной программе как 
«угрозах, вдохновляющих на действия».  

Слово challenge (трудноразрешимый вопрос, сложная ситуа-
ция) стало эвфемизмом слова threat (угроза) – реальная и пугающая 
угроза. 

Все вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что 
подобные агрессивные речевые стратегии как нельзя лучше спо-
собствуют формированию «образа страны – агрессора», которая 
аннексирует чужие территории. В этой связи Россия воспринимает-
ся как страна, которая вторглась в суверенное государство, а люди, 
которые борются за свои права, называются Russia-backed sepa-
ratists, pro-Russian separatists (поддерживаемые Россией сепарати-
сты, пророссийские ополченцы). 

На этом фоне, как правило, появляется лидер в лице одного 
человека или целой страны, которую объединяет национальная 
идея – «образ надвигающейся угрозы». Эта страна-лидер начинает 
позиционировать себя как патриот, борец с мировым злом. 

И несмотря на то, что вышеупомянутые заявления политиков 
вызывают самую разную реакцию со стороны членов общества 
данной страны, их существование является реальностью, а сами 
политики характеризуют их как стремление to keep citizens happy by 
all means, что означает «сохранять покой и счастье граждан любой 
ценой». 

Поэтому все военные действия США по всему миру с точки 
зрения американской политики названы «войнами с терроризмом» 
и «освободительными операциями». Позиционируя себя как защит-
ника национальных интересов, Америка подчеркивает, что несет 
ответственность не только за свою страну, но и за весь мир в целом. 
Американцы, как им кажется, стараются сделать мир максимально 
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комфортным и удобным и устранить все мешающие этому комфор-
ту внешние факторы.  

Не удивительно, что излюбленными и часто употребляемыми 
словами (buzzwords) президента США являются:  

1. Going forward that’s must be the deal (в перспективе, в буду-
щем – вот наш правительственный курс): 

Going forward, every NATO member state must step up and carry 
its share of the burden by showing the political will to invest in our col-
lective defense and by developing the capabilities to serve as a source of 
international peace and security [3]. – В перспективе каждое государ-
ство, член НАТО, демонстрируя свою политическую волю, должно 
укрепить свои усилия и разделить бремя ответственности, внося 
вклад в наше общее дело защиты и расширяя свои потенциальные 
возможности, служить гарантом международного мира и безопас-
ности. 

2. America will win the future, America will win the future this 
century just we did in the last. – За Америкой будущее; Америка 
одержит победу в этом столетии, ровно так же, как это уже случа-
лось в прошлом.  

3. Make no mistake. – Будьте уверены, не обманывайтесь на 
этот счет: 

Make no mistake; neither the United States nor Europe has any in-
terest in controlling Ukraine. We have sent no troops there. What we 
want is for the Ukrainian people to make their own decisions, just like 
other free people around the world [Там же]. – Будьте уверены, ни 
США, ни Европа не заинтересованы в осуществлении контроля над 
ситуацией в Украине. Мы не посылали туда войска. Все, что мы хо-
тим, – это чтобы украинцы принимали свои собственные решения, 
как и многие другие свободные люди во всем мире. 

Несомненно, желание США объединить весь мир в борьбе с 
всеобщим злом является похвальным, но откуда у них такая уве-
ренность, что именно на них лежит бремя ответственности за руко-
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водство над миром. Более того, американцы полны решимости до-
казывать свою лидирующую роль. 

Чтобы понять это, возможно следует сделать экскурс в исто-
рию, где еще в 1945 г. президент Трумэн говорил:  

Whether we like it or not, we must all recognize that victory which 
we have won has placed upon the American people the continued burden 
of responsibility for world leadership. The future peace of the world will 
depend upon whether or not the United States shows that it is really de-
termined to continue in its role as a leader among nations [6, с. 242]. – 
Независимо от того, нравится нам это или нет, мы должны при-
знать, что победа, которую мы одержали, легла бременем постоян-
ной ответственности американцев за лидерство на международной 
арене. Будущее спокойствие в мире будет зависеть от того, полны 
ли США решимости сохранить лидерство среди других наций. 

Так или иначе, насколько мы можем судить, создание «образа 
внешней угрозы» является, с одной стороны, ключевым приемом, с 
помощью которого страна-лидер может грамотно позиционировать 
себя как защитника национальных интересов, с другой – борьба с 
этой «угрозой» становится национальной идеей, которая объединя-
ет как граждан одного государства, так и целые страны. 
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разовательном процессе. 
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Язык русского фольклора является объектом внимания линг-
вистов на протяжении длительного времени. Весомый вклад в изу-
чение устного народного творчества внесли известные фольклори-
сты А. М. Астахова, Д. М. Балашов, А. А. Горелов, А. В. Десниц-
кая, Б. П. Кирдан и др. «Проблемы народно-песенной речи успешно 
решались в исследованиях Е. Б. Артеменко, С. Е. Никитиной,                
И. А. Оссовецкого, З. К. Тарланова, А. Т. Хроленко» [1]. Произве-
дения народного творчества обладают огромным лингвокультур-
ным потенциалом, так как «фольклор не просто связан с народной 
жизнью, а включен в нее и является ее частью» [2]. 

Фольклорный текст исследуется литературоведами, этногра-
фами, историками, культурологами, искусствоведами. «Универ-
сальность и культурная значимость слова в народной поэзии слу-
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жат залогом его многоаспектного изучения» [3]. В настоящее время 
продолжается издание и переиздание памятников устного народно-
го творчества, многие фольклорные сборники обретают новую 
жизнь. Появляются популярные издания, предназначенные для 
массового читателя. «В виде части национального языка устно-
поэтическая лексика находит отражение в филологических слова-
рях разных типов» [4]. 

Исследователи говорят о том, что фольклорное слово имеет 
образовательный аспект. «Народно-песенная речь – хранительница 
и эталон языка. Передовая русская педагогическая мысль смотрела 
на фольклор как на надёжное средство этического воспитания, а на 
язык его – как на совершенный способ познания родной речи и 
воспитания культуры». К. Д. Ушинский в знаменитом «Родном 
слове. Книге для учащихся» писал: «Поговорки, прибаутки и ско-
роговорки, иногда лишённые смысла, я поместил затем, чтобы вы-
ломать детский язык на русский лад и развить в детях чутьё к зву-
ковым красотам родного языка» [5]. 

Язык устного народного творчества через художественные 
произведения великих русских поэтов и писателей существенно 
повлиял на развитие литературного языка. Современные лингвисты 
высоко оценивают роль русской литературы в освоении устной 
народной традиции, включая устно-поэтическую речь [6].  

Вопросы языка фольклора рассматривались и рассматриваются 
на страницах научно-популярных журналов. Ещё в декабре 1933 г. 
состоялось заседание писателей и фольклористов, на котором про-
звучала мысль о том, что в современном обществе фольклору и 
фольклорному слову уделяется недостаточное внимание, а между 
тем он играет большую роль в жизни нашего народа. «Фольклор – 
одна из важнейших областей поэтического творчества, а фолькло-
ристика – одна из существеннейших частей литературоведения». В 
1934 г. на первом съезде писателей М. Горький провозгласил: 
«Начало искусства слова – в фольклоре». Все это послужило тому, 
что на страницах периодических изданий начинают появляться 
фольклорные произведения, а также статьи, рассказывающие чита-
телю о фольклоре, сказителях и способах его собирания. 
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Мы на материале журналов «Русский язык в школе», «Русская 
речь», «Литература в школе», «Русская словесность» постарались 
рассмотреть особенности использования фольклорных текстов в 
учебном процессе. Именно поэтому нас заинтересовали российские 
учебно-методические и  научно-популярные журналы. При этом мы 
ограничились номерами, вышедшими в период с 2002 г. по настоя-
щее время. Все публикации условно можно разделить на две груп-
пы: материалы, включённые в учебно-методическую работу (разра-
ботки уроков и внеклассных мероприятий), и материалы, пресле-
дующие образовательно-информационную цель.  

«Русский язык в школе» – старейший научно-методический 
журнал в стране – содержит  разделы, освещающие вопросы фоль-
клора.  

Так, например, здесь есть статьи, посвященные пословицам и 
поговоркам. В разработке Т. М. Бойновой «Изучение лексики на 
материале пословиц и поговорок» (2002. № 3. С. 44) даются реко-
мендации и задания по использованию пословиц и поговорок при 
изучении темы «Лексика», а также различных лингвистических 
разборов. Статья Ю. Е. Климкиной «Работа с пословицами при 
изучении орфографии и пунктуации» (2002. № 2. С. 37) содержит 
упражнения и задания с пословицами, помогающими освоить ор-
фографию и пунктуацию. В публикации В. И. Гвоздевой «Народная 
мудрость как источник нравственного воспитания» (2003. № 3. 
С. 38) указано, что для «гармонического развития личности необ-
ходимо приобщение к духовной культуре русского народа», кото-
рая должна осуществляться через древнейшие традиционные жан-
ры русского фольклора, т.е. через пословицы». Пословицы, пред-
ставленные в статье, сгруппированы по тематике (добро-зло, уче-
ние, дружба, смелость-трусость, вежливость), они определяют со-
вокупность норм, ценностей человеческого поведения. Материал  
Н. М. Рухленко «На урок русского языка – с русской народной пес-
ней» (2004. № 6. С. 40) – о значении традиционной песни русского 
народа в воспитании детей, в статье показываются различные фор-
мы и методы работы с народной песней при изучении значения 
слова, при написании сочинений-миниатюр, раскрывается реальная 
жизнь языка, особое внимание автор уделяет колыбельным песням.  
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Журнал «Литература в школе» полезен преподавателям рус-
ского языка и литературы, так как помимо методических советов в 
журнале есть уже готовые планы уроков по некоторым темам, свя-
занным с изучением фольклора. Например, в разработке урока вне-
классного чтения Р. Н. Коровиной и Г. Е. Паршиной «Русские 
народные песни в сказке А. Н. Островского “Снегурочка” и в одно-
имённой опере Н. А. Римского-Корсакова» (2003. № 8. С. 47) гово-
рится о том, что сюжет сказки даёт возможность воспеть жизнь 
народа, отразить обряды. Поэтому в сказке «Снегурочка» много 
обрядовых игровых песен.  

Изучению народных песен родного края посвящена разработ-
ка урока О. В. Корзовой «Народные песни» (2007. № 7. С. 39–40). 
Это комбинированный урок: его ведут два учителя – учитель музы-
ки и учитель литературы.  

Жанровым признакам баллад посвящена статья О. В. Черно-
вой «Баллады литературные и народные» (2006. № 3. С. 40–43). В 
разработке предлагается тематика 16 уроков по балладам, список 
баллад для самостоятельного чтения и приводятся примеры творче-
ских работ обучающихся. В публикации Т. И. Красновой «Притча 
как жанр» (2005. № 8. С. 24–26) выделяются этапы изучения прит-
чи как жанра (история возникновения, сопоставление притчи и бас-
ни) и приводятся примеры заданий по изучению этой темы. Изуче-
нию нового материала в игровой форме посвящена статья В. И. По-
жидаевой «Частушка как произведения устной народной поэзии» 
(2007. № 6. С. 30).  

Изучению в школе отдельных произведений устного народно-
го творчества, предусмотренных программой, посвящён целый ряд 
статей. Так, публикации А. Н. Ужанкова «Повесть о Петре и Фев-
ронии Муромских» (2005. № 4. С. 13–18) и В. Ф. Малюковой «Урок 
по «Повести о Петре и Февронии Муромских» (2008. № 9. С. 37–
40) посвящены подробному анализу этого произведения. В разра-
ботке показана связь произведения с религией.  

О месте фольклора в творческом развитии детей пишет               
Е. В. Вельмякина в статье «Не перевелись ещё на Руси певцы-
сказители» (2006. № 4). В разработке не только представлены при-
меры упражнений, но и даны образцы детских работ. В двухчасо-
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вой разработке Н. В. Маслак «Песнь о Нибелунгах» (2008. № 6. 
С. 43–46) речь идёт о зарождении немецкого героического эпоса.   
О. В. Корзова в статье «Чертог двух истин» (2005. № 6. С. 42–44) 
представила игру для 5–6 классов малокомплектной школы, в про-
цессе которой изучается мифология и её жанры.  

В 5 классе начинается изучение древнерусской литературы и 
говорится о жанровых особенностях фольклора. Эта тема раскры-
вается в разработке И. А. Афониной «Защита родной земли» 
(2005. № 1. С. 36).  

В разработке И. Р. Барановской «Интегрированный урок 
“Фольклорный образ в авторских произведениях различных видов 
искусства”» (2013. № 12) на примере знакомого с детства фольк-
лорного образа (Бабы-яги) учащиеся постигают основные отличия 
способов его создания в фольклорных и авторских произведениях 
различных видов искусства.  

Авторами урока-путешествия «Сказка о сказке» (2012. № 7. 
С. 33) являются В. И. Калашник и М. П. Хозивалиева. Этот урок 
интересен тем, что в нём говорится о том, что сказка и миф живут 
не только в словесном искусстве, но и в художественном.  

В статье Т. Г. Соловей «Что за прелесть эти сказки» 
(2013. № 6) речь идёт о том, что сказки надо изучать не одним уро-
ком, а системно, и автор статьи даёт несколько рекомендаций по 
проведению таких уроков.  

Е. Н. Колокольцев в статье «Опыт изучения былины “Вольга и 
Микула Селянинович”» рекомендует поэтапно изучать былину: 
провести конкурс чтецов, затем текст былины должен быть прочи-
тан учителем, позже – разговор о содержании былины, составление 
словаря, отражение былин в музыке, живописи и других видах ис-
кусства.  

В журнале «Русская речь» существуют специальные разделы, 
посвящённые фольклору. Так, в работах О. С. Финько речь идёт о 
традициях и обрядах Кубани. В статье «Сладкэ в кубанской свадь-
бе» (2011. № 6. С. 98–102) рассматриваются терминология и симво-
лика обрядовых напитков кубанской свадьбы в сопоставлении с 
украинской и болгарской традициями. Статья «Гильце и шишка в 
кубанской свадьбе» этого автора посвящена анализу названий и ри-
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туальных значений обрядового деревца «гильце» и печенья «шиш-
ка» в кубанской свадебной традиции.  

Язык и образы фольклора рассматриваются С. П. Праведнико-
вым в статье «Что народ, то и вера, что купец, то мера» (2010. № 4. 
С. 109–111). На материале русских народных сказок, записанных в 
трёх регионах России, автор анализирует функционирование лек-
семы купец, рассматриваются атрибутивные и глагольные связи 
этого существительного с целью выявления территориальной спе-
цифики. В другой статье – «Выхватывать из  кинжалища и стрелять 
сквозь кольчужину» (2010. № 3. С. 109–111) – С. П. Праведников 
говорит о формах слов, которые могут меняться, при этом основное 
значение их остаётся неизменным (ножик-кинжалик). Об употреб-
лении слов корабль, лодка, струг, судно, об их упоминании в рус-
ских исторических песнях, о сочетании этих слов с прилагательны-
ми идёт речь в статье «Корабль, лодка, струг и судно» этого же ав-
тора (2010. № 1. С. 95–99).   

В статье И. В. Киселёвой «Правый и левый в пословицах и по-
говорках» даётся анализ пословиц и примет, включающих оппози-
цию правый-левый. На основе анализа пословиц и примет автор де-
лает вывод о том, что «оппозиция правый – левый соотносится с 
понятиями добро-зло». 

В журнале «Русская речь» (2012. № 4) в рубрике «Из истории 
культуры и письменности» была опубликована статья Е. Ю. Попова 
«Сказка в судебном делопроизводстве Приенисейской Сибири XVII 
века» (2012. № 4. С. 85–89), в которой говорится об одной из разно-
видностей судебного документа XVII века – сказке. Своё исследо-
вание автор статьи осуществлял на материале рукописного памят-
ники судебного делопроизводства Приенисейской Сибири XVII ве-
ка – «Сыска о злоупотреблении красноярского подьячего В. Ереме-
ева».  

В журнале «Русский язык в школе» опубликована статья           
Ю. В. Виньковой «Пословицы как средство развития речи» (2005. 
№ 2. С. 9–16), в которой автор уверяет, что интерес к пословицам за 
последнее время возрос. Но мы зачастую превращаем пословицы в 
рекламные тексты, слоганы. Автор статьи разъясняет, какие посло-
вицы и почему более эффективно для этого использовать.  
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В статье Е. Р. Корниенко «Русский фольклор в аспекте меж-
культурной коммуникации» (2005. № 3. С. 107–110) речь идёт о 
трудностях, связанных с художественной структурой фольклорных 
произведений, с которыми сталкиваются студенты-инофоны при 
изучении прикладной русистики, автор даёт некоторые советы пре-
подавателям по решению этого вопроса.  

На страницах журнала рассматриваются и вопросы употреб-
ления в современном русском языке древнейших русских раздели-
тельных союзов. В. Н. Завьялов в статье «Льёт ли дождь, падает ли 
снег…» (2006. № 4. С. 84–90) говорит об одном из древнейших рус-
ских разделительных союзов ли…ли…, который в современном рус-
ском языке употребляется не так часто. Также речь идёт о синтак-
сических свойствах данного союза.  

В. А. Гордеева в статье «Волшебное мастерство слова» (2008. 
№ 1. С. 55–59) даёт анализ творчества М. М. Пришвина, указывает 
на фонетические особенности говора героев произведений, на упо-
требление в текстах разговорных частиц и союзов, на особенности 
синтаксических конструкций.  

В статье Е. И. Алещенко «Мифоним Баба-яга в русских 
народных сказках» (2008. № 4. С. 90) речь идёт об одном из сказоч-
ных персонажей. Автор подробно рассказывает о происхождении, 
внешнем виде, месте обитания, происхождении имени и говорит об 
«очеловечивании» данного образа.  

Журнал «Литература в школе» также содержит значительное 
число статей, посвящённых изучению устного народного творче-
ства. Например, присутствуют статьи, в которых говорится о фоль-
клорных мотивах в произведениях русских писателей. Статья          
В. И. Костина «Тургенев и народная песня» (2006. № 3) посвящена 
использованию Тургеневым в своих произведениях народных песен 
не только как элемента народного быта, а как элемента, способ-
ствующего раскрытию человеческих отношений и образов героев. 
О фольклорном параллелизме, который встречается в повестях          
А. П. Чехова, рассуждает И. В. Грачёва в статье «Фольклорные мо-
тивы в повести А. П. Чехова «Степь» (2002. № 7. С. 7).  

Работа Т. В. Зуевой «Святая Русь в волшебных сказках» 
(2008. № 8. С. 8–15) представляет собой теоретический материал, 
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касающийся возникновения русской народной сказки и сохранения 
в ней мифологических образов. О связи мифологии и авторской 
сказки говорится в статье А. Ф. Рогалёва «Мифологическая симво-
лика слов и образов пушкинского вступления в поэме “Руслан и 
Людмила”» (2002. № 8. С. 19).  

Фольклор – это национальное богатство, ценность его велика. 
Исследователи отмечают, что это огромный пласт духовной куль-
туры, формировался который на протяжении многих веков усилия-
ми многих поколений. Он наполнен педагогическим опытом и 
народной мудростью.  

Анализ статей из научно-популярных и учебно-методических 
журналов показал, что сегодня фольклор публикуется, исследуется, 
используется в образовательных целях. В рассмотренных нами из-
даниях зафиксировано большое число материалов о языке фольк-
лора, разработки уроков и внеклассных мероприятий по изучению 
языковых особенностей фольклорных текстов. В статьях рассмат-
риваются вопросы культуры фольклорной речи, даётся анализ 
фольклорного текста, в отдельных публикациях речь идёт об исто-
рии фольклорных слов и выражений. Весь собранный и проанали-
зированный нами материал, несомненно, будет полезен в школе. 
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КОЛОРАТИВЫ НА СТРАНИЦАХ ЖЕНСКИХ ЖУРНАЛОВ 

В предлагаемой статье проводится анализ применения колора-
тивной лексики на страницах журналов, рекламирующих косметиче-
скую продукцию; выявлены особенности понимания новых цвето-
наименований носителями языка. 

Ключевые слова: колоративы, женские журналы, особенности 
восприятия лексики. 

Колоративная лексика занимает особое место в словарном со-
ставе любого языка. Являясь важной частью языковой картины ми-
ра, она отражает особенности восприятия видимых объектов дей-
ствительности. 

Колоративная лексика – это группа слов, которая выражает 
значение цвета. Традиционно под колоративом понимается языко-
вая или речевая единица, в составе которой есть корневой морф, 
семантически или этимологически связанный с цветонаименовани-
ем. 

Сегодня язык весьма активно пополняется новыми колорати-
вами, а уже существующие получают дополнительное значение или 
приобретают новое. Если ранее тот или иной цвет имел только пер-
вичную номинацию, то сейчас появляется и вторичная. Нужно от-
метить, что неологизмы среди цветообозначений чаще всего появ-
ляются в произведениях писателей, в СМИ, в каталогах косметики, 
одежды, в мире моды, в рекламе какого-либо продукта [1, с. 11]. 
После того как они фиксируются на страницах книг и журналов, 
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они могут полноценно войти в активный словарный запас и про-
должить свое существование в языке. 

Феномен цвета рассматривается на стыке таких наук, как  
психология и лингвистика. Благодаря подобным исследованиям 
выявлены новые характеристики цвета, особенности его воздей-
ствия на эмоциональное состояние человека. 

В настоящее время успешно реализуются попытки адекватно 
интерпретировать символику цвета, раскрыть сущность его воздей-
ствия на человека. Выявленные особенности конкретных цветов 
плодотворно используются во многих сферах человеческой жизне-
деятельности: дизайне, рекламе, моде. 

Исследования позволяют говорить о том, что женщины обла-
дают более обширным словарем цветонаименований, чем мужчины.  

У женщин восприятие цвета носит так называемый эстетиче-
ский характер, поэтому можно говорить, что «они наделены спо-
собностью “наслаждаться” им» [2, с. 118]. К тому же представи-
тельницы женского пола являются постоянными потребителями 
данной продукции, и именно на особенности их сознания и воспри-
ятия цвета ориентируются создатели рекламных косметических ка-
талогов. 

Поэтому вполне справедливым считается мнение о том, что 
этот факт учитывается и в публицистических, и в рекламных 
текстах, посвященных моде. Подобные различия в области исполь-
зования цветообозначений исследователи объясняют, прежде всего, 
сферой социальной занятости и устройством перцептивного аппа-
рата мужчин и женщин. Все это обусловливает тот факт, что жен-
щины используют в своей речи больше специфических названий 
цветов и оттенков, в то время как мужчины ограничиваются лишь 
употреблением базовых цветов. 

В женских журналах простые и общепринятые наименования 
цвета встречаются реже, чем нестандартные [3, с. 67]. Специфика 
использования последних состоит в том, что они характерны при 
обсуждении преимущественно «женских» тем: макияж, одежда, ак-
сессуары, парфюмерия, косметика. 

Наиболее употребительны в женских журналах колоративы, 
построенные на основе природного и пищевого кода, большое вни-
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мание уделяется ягодно-плодовым цветам, цветам природных явле-
ний и минералов. 

Популярные журналы косметических компаний AVON и 
Oriflame используют значительное число оригинальных колорати-
вов (кофе гляссе,  клюквенная пастила, лиловый сапфир, сангрия, 
закат, фламинго, фрезия, лучик, икона стиля, вишневая тафта, эк-
зотический личи и т. п.). 

Нестандартные цветообозначения выполняют эстетическую 
функцию. Их использование вносит в мир привычных вещей красо-
ту и изысканность, оригинальность и позволяет читательницам 
наслаждаться неисчерпаемыми цветовыми оттенками. Кроме того, 
использование нестандартных цветонаименований имеет практиче-
скую функцию: необычные колоративы могут вызвать у читатель-
ниц желание купить, например, определенное косметическое сред-
ство. А, как известно, женщины скорее купят помаду цвета «спелой 
сливы» или «вишневого блеска», чем просто красную. 

На основе встретившихся на страницах журналов AVON и 
Oriflame колоративов, которые служат для наименования оттенков 
губных помад и в большинстве своем находятся в рамках одного 
спектрального цвета (красный и его возможные оттенки), был про-
веден эксперимент для выявления соответствия существующего ко-
лоратива и того цветообраза, который закреплен за ним. 

Каждой из 42 участниц эксперимента был предложен бланк с 
заданием: «Дайте определение следующим 25 цветонаименовани-
ям». Для каждого из колоративов нами первоначально было опре-
делено лексическое значение на основе различных толковых слова-
рей и словаря цвета, а также с опорой на цветообраз, предложен-
ный в журналах. 

Мы установили, что отказов от заполнения бланков нет. Од-
нако в 40,5% полученных работ (17 бланков) были даны определе-
ния не всем предложенным цветонаименованиям. Только 25 из 42 
испытуемых (59,5% всех  ии.) показали полноту выполнения по-
ставленной задачи. 

При анализе материалов исследования были выявлены коло-
ративы, которые вызвали затруднения для описания. Ими оказались 
следующие цветообозначения: 
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 Икона стиля – цветонаименование, которое, на наш взгляд, 
было одним из самых сложных для определения. Интересно, что в 
большинстве случаев этот цвет описан как белый (12 ии.), черный 
(12 ии.) или красный (9 ии.). Также встречаются единичные опре-
деления: золотой, капучино, коричневый, зеленый, фиолетовый. За 
эталон было принято значение цвета «цвет кирпича, рыжий». 

 Гибискус – цветонаименование, которое вызвало затрудне-
ния у 6 испытуемых. Остальные ии. отнесли колоратив к различ-
ным спектрам, в результате получены лексемы фиолетовый, жел-
тый, красный, зеленый (варианты – изумрудный, лаймовый), белый. 
Эталонное соответствие – «яркий розовый». 

 Идеально нюдовый. Этот цвет достаточно разнообразно опи-
сан в работах – это розовый, голубой, стальной, желтый, перламут-
рово-фиолетовый. Но в 45 % случаев колоратив определен как цвет 
телесный, кремовый, бежевый, что соответствует словарному тол-
кованию. 

 Приглушенный кармин, по мнению участников эксперимен-
та, определяется как коричневый, красный, песочно-красный, бе-
жевый, голубой, розовый, цвет солнца, бирюзовый, зеленый, серый, 
черный. Только 25 из 42 ии. указали, что это красный цвет, что со-
ответствует эталонному толкованию. 

 Экзотический Личи, в представлениях ии., – это красно-
оранжевый, ярко-лимонный, цвет манго, зеленый, красно-рыжий, 
едкий желтый, песочно-шоколадный цвет. Чаще встречаются опре-
деления «зеленый (изумрудный, салатовый)» и «желтый». Заметим, 
что данный цвет понимается как яркий красно-оранжевый. Счита-
ем, это связано с плодом дерева личи, который в зрелом виде имеет 
подобный цвет. Прилагательное экзотический также работает на 
создание цветового образа: данное дерево произрастает не везде, в 
настоящее время это один из самых популярных фруктов в Юго-
Восточной Азии. 

Можем предположить, что такой набор колоративов, не полу-
чивших определения у ии., сложился по причине незнания значе-
ний слов кармин, личи, нюдовый. В этих случаях у ии. не было ни-
какой опоры для построения цветового образа. 
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В основном совпадения в восприятии цветонаименования свя-
заны с тем, что названия оттенков цвета косметики соответствуют 
нашему общему представлению о цвете первичного предмета, от 
которого они образованы. Они основаны на лексемах, обозначаю-
щих предмет, прямо или косвенно передающий определённый цвет. 
Например, медовый изюм – светло-коричневый цвет, желтый, гор-
чичный, серый, янтарный, золотой (толкования построены на осно-
ве ассоциации с цветом изюма, наименование которого входит в 
состав колоратива). Так при описании цветонаименования вишне-
вая тафта обращается внимание на то, что вишня  – плодовое де-
рево с сочными съедобными тёмно-красными ягодами (в 80 % слу-
чаев колоратив определяется как вишневый цвет). 

Интересны и перспективны для рассмотрения колоративы, ко-
торые используются в журналах косметических изданий. Такие 
цветонаименования, вызывающие положительные ассоциации, 
придающие эмоциональность, оценочность и, конечно же, образ-
ность слову, зачастую создаются представителями рекламных ком-
паний с целью продвижения товара. Несмотря на то, что носители 
языка реагируют на новые цветонаименования, некоторые из кото-
рых уже осознаны и активно употребляются в речи, не всегда цве-
товые слова и словосочетания соответствуют цветообразу продава-
емой единицы, соответственно неоднозначно воспринимаются. 

Таким образом, современный процесс в области русской лек-
сики цветообозначения обнаруживает резкое увеличение числа тех 
терминов, которые несут чисто рекламную функцию.  
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Взаимодействие со средствами массовой информации – одна 
из ключевых задач любой пресс-службы. Однако целью при этом 
является информирование населения о своей деятельности и созда-
ние положительного имиджа организации, а взаимодействие со 
СМИ выступает лишь средством для достижения данной цели. 

Журналисты, как правило, понимают это, но поскольку полу-
чение информации от пресс-службы выгодно и для них, так как 
предоставляет им готовые информационные поводы, соглашаются 
с условиями игры. Тем не менее этот факт не облегчает привлече-
ние внимания журналистов. И значит, пресс-службе необходимо 
работать таким образом, чтобы представители средств массовой 
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информации чувствовали себя равноправными участниками про-
цесса, а не пассивными посредниками [1]. 

Одним из методов работы пресс-службы может быть заказ 
платных материалов, и в этом случае все участники коммуникаци-
онного процесса осознают, что дело лишь в продаже услуги по 
размещению информации. Пресс-службы органов государствен-
ной власти не могут заниматься рекламой и продавать свою ин-
формацию. Их задача – предоставить интересную и общественно 
значимую информацию, которую СМИ захотят разместить бес-
платно [2]. 

Разумеется, интерес к той или иной информации во многом 
зависит от вида СМИ, его целевой аудитории, учредителя и ряда 
других типологических признаков. Рассмотрим это на примере ра-
боты пресс-службы ГУ МЧС России по Курской области.  

Информационные материалы, подготавливаемые пресс-
службой, можно разделить на два вида – оперативные и плановые 
[3]. Оперативные – материалы о чрезвычайных ситуациях – вызы-
вают наибольший интерес. Происшествия, как правило, интересу-
ют все новостные СМИ, т. е. большинство теле- и радиокомпаний, 
газет и интернет-СМИ. Исключением могут стать развлекательные 
или узкоспециализированные СМИ (например, канал «СТС» или 
женский журнал «Будуар»), в задачи которых не входит освеще-
ние происшествий. 

Для распространения материалов используется ряд методов: 
размещение на официальном сайте и в социальных сетях, рассылка 
по электронной почте. Видеоматериалы распространяются двумя 
способами. Первый предполагает загрузку видео на облачное хра-
нилище данных и последующую рассылку с помощью электрон-
ной почты ссылки на загруженный материал. Второй – обзвон те-
леканалов с предложением им самостоятельно приехать за видео. 
Разумеется, первый способ является более удобным, прогрессив-
ным и оперативным. Но, к сожалению, на современном этапе не 
все его преимущества реально достижимы. Препятствием для 
применения только этого способа является низкая скорость интер-
нет-соединения в ряде учреждений. С этой проблемой сталкива-
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ются как сами пресс-службы, так и СМИ. Иногда доехать до 
пресс-службы с носителем информации и вернуться быстрее, чем 
скачать видео с Интернета.  

Передать по Интернету фотографии и тем более тексты зна-
чительно проще. Поэтому для данных видов информации Интер-
нет является приоритетным каналом уже сейчас. А обзвон по те-
лефону остается более медленным способом передачи. Однако 
среди его преимуществ – гарантированная обратная связь. Письмо 
может оказаться незамеченным среди огромного количества поч-
товых сообщений, получаемых СМИ. При ответе на телефонный 
звонок журналист с большой долей вероятности запомнит сообща-
емую ему информацию и каким-то образом отреагирует. 

 С другой стороны, в случае чрезвычайного происшествия, 
СМИ самостоятельно следят за его развитием и уже ожидают 
уточняющей информации, отслеживая появление сообщений на 
сайте и в социальных сетях. Единожды разместив там информа-
цию, специалисты пресс-службы могут быть уверены в том, что 
она моментально доставлена множеству пользователей. Обзвонить 
их по телефону было бы намного медленнее. Особенно учитывая, 
что даже если звонить могут несколько сотрудников, как правило, 
имеются лишь один или два телефона (например, стационарный и 
рабочий мобильный). 

Фактор времени является ключевым для передачи оператив-
ных сообщений. Не получив качественного и компетентного ком-
ментария от пресс-службы, СМИ могут воспользоваться информа-
цией, полученной из других источников, например от очевидцев 
событий. Разумеется, запретить использовать такие источники ни-
кто не может. Но очевидцы и участники событий могут непра-
вильно интерпретировать увиденное. Так, например, зачастую лю-
ди оценивают установку пожарного автомобиля на водоисточник 
во время тушения пожара как «пожарные приехали тушить без во-
ды». На самом же деле пожарные машины всегда имеют запас во-
ды, но он расходуется быстро, и потому для непрерывного туше-
ния огня машину сразу же ставят на водоисточник [4]. Подобные 



118           ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 
оценки событий могут вести к созданию негативного образа служ-
бы, причем не за счет ее реальных недоработок, а из-за неверной 
интерпретации грамотных действий. 

Второй блок материалов – плановые. Специалисты пресс-
службы могут и должны заранее планировать свою работу. Сде-
лать это не так сложно, поскольку каждое ведомство имеет свой 
календарный план, заранее планируются мероприятия, посвящен-
ные памятным датам, учения, совещания, круглые столы. Задача 
пресс-службы – лишь включить все эти мероприятия в собствен-
ный план работы и позаботиться о том, чтобы журналисты заранее 
были приглашены осветить их. 

Масштабные мероприятия, пресс-туры и пресс-конференции, 
как правило, анонсируются заранее для того, чтобы журналисты 
также могли внести эти мероприятия в собственные планы работы. 
Однако чаще всего в СМИ имеет место краткосрочное планирова-
ние, поэтому пригласить на мероприятие или напомнить о его 
проведении специалист пресс-службы может накануне в первой 
половине дня. Учитывая тот факт, что СМИ могут выбирать среди 
предложенных им мероприятий, наиболее оптимальным вариан-
том является предварительное информирование, например, в виде 
рассылки по электронной почте, а затем телефонный обзвон нака-
нуне. Такой метод позволяет заблаговременно заинтересовать 
журналистов предложенной темой и не позволяет им случайно за-
быть о ней. 

Учитывая безвозмездную основу данной коммуникации, 
представители СМИ в любой момент могут изменить свои планы и 
отказаться от посещения мероприятия. Поскольку они имеют на 
это право, задача пресс-службы – сделать все, чтобы этого не слу-
чилось. Для этого необходимо представить тему максимально ин-
тересной (желательно, чтобы она на самом деле такой была, по-
скольку обманувшись в своих ожиданиях, журналисты в следую-
щий раз могут полностью проигнорировать даже действительно 
интересное для них мероприятие), предложить журналистам ком-
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муникабельных спикеров. А в идеальном случае нужно еще зара-
нее наладить с ними доброжелательные отношения.  

Чтобы это сделать, специалисты пресс-службы должны отве-
чать ряду требований. Во-первых, компетентность. Если они сами 
не могут разъяснить происходящее, не готовы предоставить экс-
пертов или делают ошибки, заслужить доверия не удастся. Второе 
требование – честность. Предоставление заведомо неверной ин-
формации, введение в заблуждение способны только испортить 
отношения с журналистами. В-третьих, специалисты пресс-
службы должны быть готовы работать с представителями СМИ 
индивидуально, отвечать на их запросы, и если информация была 
предоставлена изданию эксклюзивно, не должны тиражировать ее, 
по крайней мере, до выхода материала в соответствующем изда-
нии. Умение вести деловое общение, элементарная вежливость и 
пунктуальность – очевидные качества, без которых, разумеется, 
должного уровня доверия не будет. 

Еще одним важным аспектом является правильная ориента-
ция по времени. Время – ценнейший ресурс, и любой деловой че-
ловек не желает терять его впустую, именно поэтому задача пресс-
службы – организовать мероприятие таким образом, чтобы журна-
листы могли получить максимум информации за минимальное ко-
личество времени. К примеру, по этой причине пресс-подходы ча-
сто проводятся перед заседаниями, чтобы журналистам не прихо-
дилось ждать их окончания. Или, например, если мероприятие со-
стоит из теоретической (совещание) и практической (показатель-
ные выступления, демонстрация оборудования, учения) частей, 
желательно ориентировать журналистов на посещение практиче-
ской части. Стоит отметить, что журналисты печатных изданий, в 
отличие коллег из электронных СМИ, как правило, располагают 
большим временем и одновременно хотят получить больше сведе-
ний, детально пообщаться с участниками событий. Это также 
необходимо учитывать. Для журналистов печатных СМИ можно 
устраивать отдельные встречи с героями событий, их порой как 
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раз интересуют все выступающие на заседаниях, а значит, они 
должны точно знать, в какое время они могут попасть туда. 

В отдельный блок можно вынести мероприятия, специально 
инициированные пресс-службой. Это могут быть пресс-конферен-
ции руководителей, брифинги, флешмобы, выставки и конкурсы. 
Такие методы работы позволяют заинтересовать СМИ, предло-
жить им новый взгляд на ставшие привычными вещи. Так, напри-
мер, парад пожарной техники с участием ретроавтомобилей и кон-
но-бочечного хода сделали День курской пожарной охраны кра-
сочным и привлекательным для СМИ и граждан [5]. Привлекла 
внимание зимняя акция спасателей с забавными соревнованиями 
на безопасном льду катка Театральной площади [6]. Все это не 
только способы создать информационный повод, но и возмож-
ность подарить журналистам эмоции и впечатления. А это еще 
один залог установления доброжелательных отношений. 
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В современной медиасреде проблема подготовки журналист-
ских кадров становится все более острой: число СМИ разных типов 
растет, потребность в квалифицированных специалистах также 
увеличивается. Дискуссии по поводу специфики журналистского 
образования в научно-преподавательских кругах и, конечно, в са-
мих СМИ не утихают с тех пор, как журналистику стали препода-
вать в российских вузах. В начале XX в. на юридических факульте-
тах университетов стали читать отельный спецкурс – прообраз се-
годняшней дисциплины «Правовые основы журналистики». Счита-
лось, что научить писать невозможно, талан – он либо есть, либо 
нет, а вот знания правоведения журналистам не помешают. Подоб-
ный взгляд на журналистику (прежде всего как искусство письма) 
сохраняется и до сих пор [1]. В данной работе мы попытаемся отве-
тить на вопрос: возможно ли построить успешную карьеру в СМИ 
без базовых знаний, которые даются на факультетах журналистики.  

Сам термин журналистики зародился во Франции и означает 
«ежедневный» [2]. Первоначально французское journal возникло на 
базе сочетания papier journal – «ежедневная газета». Сама журна-
листика начала свой путь от первых газет. В России первым перио-
дическим изданием стали «Ведомости». Первым редактором газеты 
был Фёдор Поликарпович Поликарпов-Орлов, директор московско-
го Печатного двора. Кроме того, редактором некоторых номеров 



122           ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 
выступил сам царь – Пётр I. Первыми литературными сотрудника-
ми газеты были Борис Волков и Яков Синявич [3].  

Благодаря развитию науки, а вследствие – технологий, печать 
газет постепенно стало относительно дешевой. Благодаря этому 
рынок получил достаточное количество различных периодических 
изданий, что, в свою очередь, заставило его (рынок) искать профес-
сиональных авторов.  

Это и повлияло на то, что вузы все чаще стали открывать на 
своих базах новую для себя специальность – «Журналистика».  

Популярна она и сейчас. И тем выпускникам, которые решают 
связать свою жизнь с журналистикой, приходится бороться за ва-
кантные места не только друг с другом, но и с представителями 
других профессий.  

Но почему так происходит? Ответ на этот вопрос попытался 
дать известный журналист Владимир Познер во время своего визи-
та в Воронежский государственный университет: 

«Журналистика – это не профессия, а образ жизни. – подчерк-
нул Владимир Владимирович. – Это определённое отношение к 
миру, который тебя окружает. И, как мне кажется, оно еще не вы-
рабатывается у человека, который только закончил школу. Нужно 
пожить и поработать прежде, чем понять, что вот чем я хочу зани-
маться» [Там же].  

Также он отметил, что невозможно научить человека быть 
журналистом. Точно так же, как быть писателем. Либо это есть в 
человеке, любо этого нет. Писать грамотно можно научить любого.  

Подтверждают эти слова главные редактора крупных курских 
СМИ. Так, бывший редактор областного еженедельника «Курск» и 
нынешний редактор газеты «Золотухинская жизнь» Олеся Юдаева 
никогда не смотрела на диплом, когда принимала журналистов на 
работу:  

«Конечно, диплом – это хорошо, но важнее, чтобы человек 
умел не просто грамотно строить предложения, а создавал текст, 
который будет интересен читателю. Немногие способны писать о 
банальных вещах интересно. Для этого нужно иметь широкий кру-
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гозор, чего факультет журналистики просто физически дать не мо-
жет».  

Схожим образом дела обстоят и в городской газете «Город-
ские известия». Среди практикующих журналистов нашлось место 
для филолога, учителя математики и физики, историка, экономиста, 
инженера-программиста и нескольких журналистов. Но эта газета 
является, скорее, исключением из правил.  

В основном курские СМИ на 50 процентов состоят из дипло-
мированных журналистов. Подобная статистика была актуальна и 
50 лет назад. Так как официально такая статистика не велась, о реа-
лиях советских СМИ рассказал самый опытный курский журналист 
Василий Воробьев, который в этом году отметит 50-летие творче-
ства:  

«Когда я впервые попал в “Молодую гвардию” (одна из двух 
главных газет Курской области наряду с “Курской правдой” в           
70-е годы XX века), чувствовал комплекс неполноценности. Я счи-
тал, что высоко забрался для учителя математики и физики. Но 
вскоре от коллег узнал, что половина из них – также не имели выс-
шего образования. Схожая картина наблюдалась и в “Курской 
правде”. Просто газетам нужны были пишущие люди, а не дипло-
мы» [4].  

Из вышеперечисленного следует, что журналистика – доста-
точно уникальная профессия. Впрочем, в этом нет ничего удиви-
тельного: СМИ – разноплановая сфера деятельности. Как и везде, 
здесь ценятся знания. Так, в структуру СМИ активно внедряют 
юристов и экономистов. Эта практика актуальна во всех изданиях, 
телеканалах, радиостанциях. Для того чтобы создавать качествен-
ный, а не поверхностный контент, необходимы специальные зна-
ния.  

Однако знания, полученные при обучении на специальности 
«Журналистика», также дают преимущества в работе. Подробное 
изучение русского языка и литературы, ряда гуманитарных дисци-
плин (история, философия, этика) расширяют кругозор будущего 
специалиста, повышают его грамотность. А специальные дисци-
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плины по истории и теории журналистики помогают лучше ориен-
тироваться как в ее прошлом, так и в сегодняшнем дне, лучше по-
нимать процессы, происходящие в СМИ. Не случайно многие уже 
практикующие журналисты стремятся получить специальное про-
фильное образование. Так, например, Олеся Юдаева получила вто-
рое высшее образование по специальности «Журналистика» (после 
первого по специальности «Юриспруденция»), уже работая в ре-
дакции. Если же студент не имеет опыта практической деятельно-
сти, полученные знания не приближают его к профессии журнали-
ста. 

А проблема интеграции журналистов в структуры СМИ дей-
ствительно существует. Значительная часть молодых специалистов 
к моменту своего выпуска не имеют реальной практики работы. Во 
многом эта вина самих выпускников. Во время обучения они могут 
и должны взаимодействовать с редакциями, в которых проходят 
практику, но по каким-то причинам забывают, что могут продол-
жить писать и после окончания практики. В большинстве редакций 
существует гибкая система подбора заданий. Редакция всегда рада 
найти журналиста на замену в выходные дни. Но лишь малая часть 
молодых журналистов действительно стремится интегрироваться в 
систему.  

И здесь кроется главное отличие журналистов и не журнали-
стов в профессии. Люди без высшего журналистского образования 
пришли в профессию по собственному желанию. Их не заставляли 
родители, они не поступали на факультет журналистики по оста-
точному принципу, а просто в какой-то момент поняли, что хотят 
посвятить этому жизнь.  
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МОЛОДОЙ ЗРИТЕЛЬ КИНО: ИНТЕРЕСЫ, ПРОБЛЕМЫ 
ВОСПРИЯТИЯ И РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В статье рассматриваются проблемы влияния кинематографа 
на становление личности молодого зрителя, описываются этапы раз-
вития фантастики как одного из наиболее популярных жанров кино 
для молодежи; осмысляются проблемы восприятия современных ки-
носюжетов, достоинства и недостатки художественных фильмов, 
воспитывающих и развлекающих молодого зрителя. 

Ключевые слова: кино, молодежная киноиндустрия, кинемато-
граф, массовая культура, кинофантастика. 

В XXI в. кино проникло во все сферы человеческой жизни и 
культуры. Оно является средством образования, пропаганды и раз-
влечения. По некоторым оценкам, влияние кино на умы людей пре-
восходит влияние газет и книг вместе взятых. Киноиндустрия – это 
«огромная машина» массовой коммуникации, вовлеченная в про-
цесс распространения  информации с помощью технических 
средств на большую аудиторию.  

Кино тесно связано с мировой экономикой. Например, только 
в 2009 г. по всему миру было продано свыше 6,8 млрд билетов в 
кинотеатры, что составляет мировой доход свыше 30 млрд долла-
ров. В том же году совокупные продажи DVD и Blu-Ray (более           
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1,1 млрд штук проданной продукции) только в США, Канаде и Ев-
росоюзе составили 32,5 млрд долларов.  

Общеизвестно, что молодежная аудитория – это самые актив-
ные «киноманы». В силу возрастных, социально-психологических и 
мировоззренческих особенностей она остро нуждается в социо-
культурной идентификации. Поэтому в большей степени, чем дру-
гие социальные и возрастные группы, восприимчива к трансформа-
ционным процессам,  новизне. Молодость – период активного фор-
мирования системы ценностей, становления самосознания и соци-
ального статуса личности. Кино все это и помогает воспитать. 

Среди киножанров, адресованных молодежи, важное место 
занимает   художественная фантастика. Это жанр художественной 
литературы, кино и изобразительного искусства, эстетическим 
началом которого является категория  фантастического, состоящая 
в нарушении рамок, границ, правил,  условностей. Первый в мире 
научно-фантастический фильм был создан во Франции знаменитым 
Жоржем Мелье. Премьера фильма состоялась 1 сентября 1902 г. В 
11 минут хронометража Мелье «умудрился вместить» целую за-
хватывающую историю с научной дискуссией, стрельбой из ги-
гантской пушки, свержением лунного диктатора и триумфальным 
возвращением на Землю.  

Фантастические экранизации – это прекрасный способ нена-
долго погрузиться в другую реальность, отвлечься от повседнев-
ности или увидеть   книжных героев «воочию». Современные тех-
нологии позволяют сделать кинематографическую ленту исключи-
тельно яркой и достоверной, даже если на экране у «человека» 
есть жабры, хвост, крылья и т. п.  

Жанр фантастического кино начал «набирать свои обороты» 
в 60-70-х годах XX века. Открытия науки, полёт Юрия Гагарина, 
американские космические экспедиции вызвали бурный интерес к 
теме космических полётов, которая была освоена литературой, но, 
как показало время, недостаточно разработана кинематографом. 
Одним из ведущих фильмов того времени стала «Космическая 
одиссея 2001» (1968). В наше время фантастика  особенно попу-
лярна благодаря фильмам 90-х, которые знают практически все: 
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«Терминатор 2: Судный день» (1991), «Парк Юрского периода» 
(1993),  «Вспомнить всё» (1990), «Пятый элемент» (1997), «Звёзд-
ный десант» (1997), «Люди в чёрном» (1997), серия про «Бэтмена» 
(1989, 1992, 1995, 1997), «Маска» (1994), «Ворон» (1994) и многие 
другие. Жанр распространил свое влияние настолько, что сегодня 
истории превращаются в «саги». Например, фильмы «о мальчике, 
который выжил» – «Гарри Поттер» – стал  культовым и из книги 
перерос в целую сеть разного вида проектов. Подробнее о нем мы 
расскажем ниже. 

Сам жанр фантастики привлекает молодого зрителя по многим 
причинам. Анализ особенностей молодежного сознания и системы 
ценностей современной российской молодёжи, проведенный в 2006–
2007 годах кафедрой социологии молодежи МГУ им. М. В. Ло-
моносова, показывает, что для данной аудитории характерны:   

– преимущественно развлекательно-рекреативные направ-
ленности жизненных ценностей и интересов; 

– вестернизация культурных потребностей и интересов, вы-
теснение ценностей национальной культуры западными образцами 
поведения и символами; 

– приоритет потребительских ориентаций над творческими, 
созидательными; 

– слабая индивидуализированность и избирательность куль-
туры, связанная с диктатом групповых стереотипов; 

–  внеинституциональная культурная самореализация; 
– отсутствие этнокультурной самоидентификации. 
Доминирование потребительских ценностных ориентаций 

определяет увлечение молодых людей, отражается на выборе 
определенных литературных жанров и всего, что с ними связано. 
«В настоящее время в молодежной среде, в обществе можно 
встретить неоднозначно оцениваемые жизненные принципы. По-
лученные данные позволяют сделать вывод о неблагополучности в 
молодежной среде и требуют более детального изучения. Обраща-
ет на себя внимание довольно высокая степень равнодушия моло-
дежи к таким традиционно-отрицательным явлениям, как приспо-
собленчество, равнодушие, беспринципность, потребительство, 
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праздный образ жизни и их положительная оценка» [1, с. 11]. В 
этом контексте возникает вопрос: насколько современная фанта-
стика способна воспитывать положительные ценности личности, 
ее активную общественную позицию? 

Сегодня кинофантастика активно использует мифологию 
технической эры, исторические события, достижения в области 
науки и техники. Среди имен режиссёров, которые ярко предста-
вили зрителям жанр фантастики, в первую очередь следует назвать 
Джорджа Уолтона Лукаса, Дэвида Йэтса, Криса Коламбуса, Сти-
вена Аллана Спилберга, Джеймса Фрэнсиса Кэмерона и т. д. 
Именно они были одними из тех, кто сформировал современный 
кинематограф.  

Ярким примером положительного творчества и создания 
«воспитывающих» фильмов являются работы Криса Коламбуса. 
Именно он первый показал незабываемый и любимый практически 
всеми «мир волшебства» («Гарри Поттер», 1-3). Хотя на режиссер-
ское кресло претендовало более 10 мастеров кино. Сейчас уже не-
возможно представить себе другого художественного и концепту-
ального решения начала этой сказки. Книга после выпуска произ-
вела фурор в сфере литературы, но именно после фильма «Гарри 
Поттер и философский камень» люди всех возрастов влюбились в 
фантастику. Появилось целое направление «поттероманов», а 
фильм имел продолжение из 7 частей, прошедших по всему миру. 
Известный политолог Энтони Гержински утверждает, что чтение 
самого популярного творения Джоан Роулинг стимулирует взра-
щивание в сознании подростков ряда положительных качеств лич-
ности. «Исследованная аудитория включала в себя тинэйджеров 
10-15 лет. Результатами стали выводы, что подростки, читающие 
данную серию книг, отождествляют себя с книжными персонажа-
ми, обучаясь и взрослея вместе с ними. Гарри Поттер выступает 
противником насилия и жестокости, является примером верности 
и толерантности. Ярые фанаты саги приобретают схожие черты 
характера, позволяя Гарри Поттеру стать героем следующего по-
коления» [2]. Отсюда можно смело говорить, что фильм, снятый 
по знаменитой истории, выполняет важную социальную функцию.   
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Если взять сторону эстетического воздействия книги «Гарри 
Поттер» на зрителя, то можно вспомнить такие приемы и «эффек-
ты», которые применялись во время съемок данного фантастиче-
ского проекта: игра «квиддич», знаменитые полеты на метлах, 
сцена в автобусе («Гарри Поттер и узник Азкабана»), фейерверки 
Фреда и Джорджа («Гарри Поттер и Орден Феникса») и т. д. Имен-
но оригинальные киноприемы, компьютерная графика, порождаю-
щие волшебство наяву, талантливая игра юных и молодых актеров  
дают возможность увидеть, как художественная ткань романа, си-
стема художественных образов, благодаря труду сотням создателей 
фильма, получили адекватное воплощение в техническом искус-
стве. При этом сохранилось изящество фантазии, трогательность 
чувств, таинственность, стремительное развитие интриги. 

«Гарри Поттер» стал так называемым культовым фильмом, 
после которого жанр фэнтези стал еще более популярным. В ряд с 
«Гарри Поттером» можно поставить «Звездные войны», «Терми-
натора», «Звёздный путь»  и даже «Интервью с вампиром». 

Популярность жанра кинофантастики столь высока, что он 
породил  специальные журналы, комиксы, даже серии игрушек, 
разработанных по мотивам этих фильмов.   

 Сказки всегда привлекали юного зрителя, и можно быть уве-
ренными, что фантастические фильмы (пример – последние, 
наверно, «стотысячные» экранизации «Золушки», «Малефисен-
ты», в которые вложены очень большие средства) всегда будут 
популярными. Их воспитывающая роль, где непременно торже-
ствует добро, которое прекрасно  и эстетично, непреходяща. Но-
вые технологии помогают делать фантастику все более и более 
впечатляющей, совершенной при воплощении чудес и приключе-
ний героев. Достаточно вспомнить поразительную эстетику «Ава-
тара» или «Властелина колец». Работа художников и костюмеров, 
дизайнеров композиторов усиливает эффект воздействия идей 
добра, потому что соединяет их с эстетическим удовольствием от 
красоты мира, человека, воспитывает вкус и потребность в эмоци-
ональном празднике. 
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В предлагаемой статье проводится анализ творческих принципов 
В. М. Шукшина, которые он излагает в публицистике, в частности, 
рассматривается проблема правды, гражданской ответственности и 
значимости для художника поисков истины. 
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ревни, ответственность художника, герой советской литературы, 
творческие принципы. 

 
Мне бы только правду рассказать о жизни.  
Больше  я не могу. Я считаю это святым 
долгом художника. 

В.  Шукшин 
 

Вопрос о правдивости  литературного творчества стоит с тех 
пор, как зародилось само словесное искусство.   

Социалистический реализм, признанный основным методом 
советского искусства, в определении содержал требование правди-
вого реалистического постижения жизни общества и нового чело-
века. Безграничность «воображения» признавалась отходом от дей-
ствительности, от решения насущных социальных задач, которых 
при строительстве коммунизма был «непочатый» край. Отсутствие 
партийности, идейности и народности, если таковое обнаружива-
лось критиками в художественном произведении, однозначно вело 
к отлучению писателя от «столбовой дороги» советской литерату-
ры. Для тех, кто разделял идеологические установки времени, это 
становилось писательской драмой, для тех, кто не разделял, – нача-
лом оппозиционной борьбы.  

Имя Шукшина-публициста в истории общественной мысли 
60–70-х годов стоит в ряду таких писателей-правдоискателей и 
журналистов, как В. Овечкин и В. Тендряков, Г. Радов и Б. Можаев, 
Ф. Абрамов и Ч. Айтматов, Е. Дорош и Ю. Черниченко.  

Цену правды в советской литературе и публицистике назван-
ного периода можно уяснить, вспомнив суд над А. Д. Синявским и 
Ю. М. Даниэлем и письмо, обращенное Л. К. Чуковской к М. А. Шо-
лохову, выступившему на суде с резкой обвинительной речью. Это 
письмо посвящено свободе слова в Советском Союзе: «Ваша по-
зорная речь на XXIII съезде КПСС не будет забыта историей. Это 
безусловно. Но эта ваша прокурорская речь не будет оставлена без 
внимания и современниками. Если бы вы просто говорили вздор, то 
об этом можно было бы только сожалеть. Однако ваша прокурор-
ская речь не может быть оставлена без внимания современниками 
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потому, что в ней вы как бы санкционировали расправу над двумя 
литераторами, выразителями стремительно развивающейся в 
настоящее время в России тенденции к творческой свободе и воз-
рождению национальной культуры. Процесс над Синявским и Да-
ниэлем показал, что русская культурная интеллигенция раздели-
лась на два лагеря и что в лагере сторонников свободы творчества 
оказалось абсолютное большинство интеллигенции. Если бы не 
гиря государственного насилия, то чаша весов перевесила бы 
мгновенно, и Синявского с Даниэлем просто на руках вынесли бы 
из зала суда» [1]. 

Понимая всю сложность и противоречивость того обществен-
ного момента, оскорбленное достоинство честных литераторов, от 
имени которых выступала Л. К. Чуковская, ее гнев и запальчивость, 
вполне обусловленные ситуацией, следует признать, что в этом 
письме прозвучала та правда, которая требовала особого мужества 
и самопожертвования. Безусловно, позиция М. А. Шолохова также 
может быть изложена и объяснена не столь максималистично (это, 
кстати сказать, сделал В. Осипов, хорошо знавший писателя). Од-
нако в нашем случае вопрос стоит не о выразителях советской 
идеологии в литературе, а о начавшемся процессе переосмысления 
основ советского бытия. 

Л. К. Чуковская говорила не только о власти (про которую 
было все ясно и от которой ничего другого ждать не приходилось!), 
она говорила о писателях, которые повели себя аморально, по ее 
мнению, забыв о чести литература.  

60-70-е годы очень многих заставили задуматься над вопро-
сом: так ли верны и святы коммунистические идеалы, если и после 
развенчания сталинской системы надо говорить и писать то, что 
прикажут, а не то, что видишь собственными глазами? И конечно, 
Л. К. Чуковская была права, когда говорила, что любовь к этим 
идеалам приводила к драматическому противоречию, которое не 
все смогли или захотели преодолеть. Были и те, кто оказался на пу-
ти переоценки ценностей. Определенная часть интеллигенции ко-
ренным образом не ставила под сомнение идеи социализма, но при 
этом категорически не принимала явлений показухи, замалчивания, 
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искажения фактов, событий, лакировки и двойных стандартов. К их 
числу принадлежал и В. М. Шукшин. 

Казалось бы, он с его темой простого труженика, сельского 
жителя должен был идеально вписаться в тематику и проблематику 
советской публицистики, но требование писателя абсолютной 
правды во всем и всегда создали ему репутацию «особого челове-
ка», за которым нужен глаз да глаз.  

Наиболее известной статьей В. М. Шукшина является статья 
«Нравственность есть правда». В контексте данного исследования 
она интересна изложением его идейных убеждений, творческого 
кредо.   

Л. А. Аннинский пишет следующее о жизненной позиции пи-
сателя: «Более того, Шукшин был, конечно, – по нравственному 
отношению к вещам – настоящим, прирожденным философом. Но 
не в западноевропейской ученой традиции, когда философ непре-
менно профессионал, и создает учение, и дает своей системе раци-
ональный строй. Шукшин был философ в русской традиции, когда 
система воззрений выявляется в “окраске” самого жизненного пути, 
когда она растворена в творчестве и изнутри насыщает, пропитыва-
ет его, не кристаллизуясь в “профессорскую” схему. (...) Коренной 
вопрос Шукшина к реальности: как сохранить, защитить, укрепить 
достоинство человека? В меняющемся, текучем, подвижном совре-
менном мире. В каждодневности работы. В ситуации, когда веко-
вые традиции отмирают, а новые еще не укрепились. В ситуации 
информационного взрыва, когда человек чуть ли не оглушен воз-
действием массовых коммуникаций, когда само Искусство, сама 
стариннейшая Литература превращается во что-то совершенно но-
вое и невиданное. В этом динамичном, стремительно обновляю-
щемся мире – на что опереться человеку внутри себя?» [2]. 

«Классический» советский герой был отшлифован годами ли-
тературного подконтрольного труда авторов многих поколений. 
«Маленький человек» таковым перестал быть и превратился в ком-
мунистического строителя. Не случайно социалистический реализм 
называли советским классицизмом. Деление героев на «правильных 
и  неправильных» сыграло свою отрицательную роль. Но вместе с 
тем надо понимать, что ни одна теория не порождает литературу, 
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что она живет талантом писателя, а потому через все схемы, пре-
грады критики и цензуру пробивается живая жизнь, ее правда, ко-
торую и отстаивали такие писатели, как В. В. Овечкин, А. И. Сол-
женицын, Л. К. Чуковская, А. Яшин, В. В. Войнович, В. С. Высоц-
кий, А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль и многие-многие другие. 

Итак, В. М. Шукшин пишет: «Требуют красивого героя. Ру-
гают за грубость героев, за их выпивки и т. п. Удивляет, конечно, 
известная категоричность, с какой требуют и ругают. Действитель-
но, редкая уверенность в собственной правоте. Но больше удивляет 
искренность и злость, с какой это делается. Просто поразительно! 
Чуть не анонимки с угрозой убить из-за угла кирпичом. А ведь чего 
требуют? Чтобы я выдумывал. У него, у дьявола, живет за стенкой 
сосед, который работает, выпивает по выходным (иногда – шумно), 
бывает, ссорится с женой… В него он не верит, отрицает, а пове-
рит, если я навру с три короба: благодарен будет, всплакнет у теле-
визора, умиленный, и ляжет спать со спокойной душой. Есть “куль-
турная” тетя у меня в деревне, та все возмущается: “Одна ругань! 
Писатель…” Мать моя не знает, куда глаза девать от стыда. Есть 
тети в штанах: “грубый мужик”. А невдомек им: если бы мои му-
жики не были бы грубыми, они не были бы нежными…» [3, с. 55]. 
Живой и по-настоящему реалистичный, типичный, узнаваемый, а 
оттого любимый или презираемый, герой был воплощен в художе-
ственном творчестве писателя. Достаточно вспомнить повести и 
рассказы: «Живет такой парень», «Алеша Бесконвойный», «Сель-
ские жители», «Срезал», «Сураз», «Беседы при ясной луне» и мно-
гие другие. 

Почему для Шукшина правда изображения – категория как эс-
тетическая, так и этическая?   Во-первых, потому, что содержание и 
форма связаны: если ты пишешь правду о душе и бытии человека 
деревни, то он, выросший на виду своих сородичей, близких и 
дальних, как никто чувствует фальшь, и совершенно невозможно, 
показывая деревенского, «очищать» и «вымывать» его язык, мане-
ры, приписывать ему то, о чем ни думать, ни чувствовать не может. 
Во-вторых, дело не только в читателе, который не примет ложь, не 
только в жажде творческого успеха и славы, а в совестливости пи-
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сателя: наедине с собой нельзя слукавить и забыть стыд от плохо 
«сработанного дела».  

Для Шукшина понятие совести и стыда – обязательные лич-
ностные категории писателя и публициста. «Философия, которая – 
вот уж скоро сорок лет – норма моей жизни, есть философия муже-
ственная. Так почему я, читатель, зритель, должен отказывать себе 
в счастье – прямо смотреть в глаза правде? Разве не смогу я отли-
чить, когда мне рассказывают про жизнь, какая она есть, а когда 
хотят зачем-то обмануть?.. Как художник я не могу обманывать 
свой народ – показывать жизнь только счастливой, например. 
Правда бывает и горькой… Я верю в силы своего народа, очень 
люблю свою Родину – я не отчаиваюсь. Напротив. Но когда мне 
возвращают рассказ – не из-за его низкого художественного каче-
ства (это дают понять), по другим причинам – неловко, стыдно»           
[3, с. 56].  

Главной темой творчества Шукшина было сопоставление го-
рода и деревни, изображение сложного духовного состояния чело-
века, который одной ногой стоит на берегу, другой – в лодке. Это 
определение писателя заставляет вспомнить его одного русского 
художника – поэта С. А. Есенина. Ему так же, как и Шукшину, не 
простили боль за русскую деревню, мучительно высказанное слово 
о разорении «народного вековечного» гнезда.  

В советское время, когда после страшной войны прошло все-
го-то пятнадцать-двадцать лет, началась новая деревенская драма: 
исход сельского населения в города, на великие стройки, террито-
риальное переселение. Бывший крестьянин,  «неудержимо стремясь 
в город, попадает там, глядишь, не в сферу великой культуры, а в 
сферу великого потребительства; на этом потребительском уровне 
хваткий выходец из деревни даже и обставляет расслабленного го-
рожанина; в результате традиционные, народные, крестьянские 
ценности оказываются утеряны, новые же остаются за семью печа-
тями – презираемый патентованными горожанами того же уровня, 
потерявший себя бывший сельский житель повисает в духовном 
вакууме» [2].  

На встречах со зрителями, читателями писателю приходилось 
отвечать на вопрос, на который и по сей день не существует одно-
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значного ответа: как избегнуть противоречий между городом и де-
ревней, по какому пути развития должно идти сельское хозяйство, 
какое будущее ждет жителя сельской глубинки и провинции? От-
стаивая правду, в статье надо было отвечать честно. А что мог ска-
зать Шукшин? В «Монологе на лестнице», который очень подробно 
изучали многие исследователи  (Л. Аннинский, В. Коробов), он 
«задним числом» объяснял, что он не противник городской культу-
ры, что ценит лучшее в традициях патриархального деревенского 
уклада, русской культуры. Конечно, не может уехать из города сам, 
бывший деревенский житель, а значит, не вправе запрещать поки-
дать малую родину и другим.  

Проблема человека «между небом и землей» оставалась очень 
болезненной и в личной судьбе, и в судьбе тысяч и тысяч людей. 
По мнению Л. Анненского, одному публицисту невозможно отве-
тить на вопрос эпохального значения о судьбе многомиллионной 
массы крестьянства, переходящей от одного уклада быта и бытия в 
другой. Он совершенно справедливо пишет, что нужны десятиле-
тия социальной практики, усилия армии публицистов, которые 
каждодневно будут описывать и осмыслять факты и события 
народной жизни, отыскивать «духовные эквиваленты процессам, 
идущим в сфере экономики, в сфере гражданского самосознания, в 
сфере труда и досуга, с учетом новых систем сообщения, связи, 
коммуникации, с учетом новых форм быта, миграций, престижа, 
новых соотношений этнографического и “общечеловеческого” и    
т. д. и т. д.». И в процессе этой «кропотливой черновой работы» 
всеобщими усилиями возможно верно определить вектор совер-
шенствования общества. При этом вклад В. М. Шукшина,  «писате-
ля своего народа, прирожденного философа его и искателя прав-
ды», в решение этого вековечного вопроса – обращение к сердцу 
человека, выражение душевной боли, когда сострадание и чест-
ность заставляют вести себя по-толстовски – «не могу молчать!». И 
не молчит, когда рассказывает, например, о своем фильме в ответ 
на критическую статью В. Орлова «Стрела в полете», о герое-
старике: «Отец... В. Орлов совсем не обратил на него внимания. А 
он для меня самый дорогой старик. Один он остался, семьи, по су-
ществу, нету – сыновей нету. Это драма, но она не кричит. Ему 
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больно, что сыновья уходят от земли, где вырос он сам, где жили 
его отец и дед... А что сделаешь? Да еще уходят так легко, как 
старший Игнатий. Вообще грустно, когда деревня остается пу-
стая...» [3, c. 51]. 

О чем спорит В. М. Шукшин со своими читателями и зрителя-
ми, с критиками книг и фильмов? Что доказывает им? Его герой – 
герой, который живет тяжелой и непраздной жизнью. Выходит ли 
Шукшин за рамки идеологического сознания и «Кодекса строителя 
коммунизма», когда начинает спорить со своим критиками? По-
разному. Вот, например, как он  ответил Ларисе Крячко на статью 
«Бой за доброту», опубликованную в «Литературной газете»: «И я 
не понимаю, почему грузчик, поднявший на свои плечи 15 тонн 
груза за день, для Вас – не герой, работающий на коммунизм. Для 
меня это герой, сваливший 15 тонн груза во имя коммунизма. И я 
хочу видеть и Вам показать, как он вечером ужинает, смотрит теле-
визор, ложится спать. Для меня это общественно важный образ. А 
Вам – нет? Кто же Вам тогда дома строит? Хлеб сеет? Жнет? Булки 
печет? Давайте будем реальны. Давайте так: Вы за коммунизм, ко-
торый надо строить, или Вы за коммунизм, который уже есть? Я за 
коммунизм, который надо строить. Стало быть, героев не надо то-
ропить. Не надо их выдумывать – главное» [1, с. 48]. Здесь явно со-
ветское мышление (хотя, конечно, более поздние письма, статьи и 
произведения Шукшина написаны без идеологических штампов), 
но при этом выражено убеждение, что правда жизни этому буду-
щему не мешает и требование «сногсшибательных подвигов» заво-
дит художников в «дебри домысла, вымысла».  

В другом случае узость подхода критиков вызывает бездну 
негодования. Продолжая  тему «Монолога на лестнице» 8 апреля 
1966 г. в Союзе кинематографистов СССР при обсуждении фильма 
«Ваш сын и брат», писатель в устном выступлении (зафиксировано 
в стенограмме) говорит: «Меня начинает мутить от злости, и ниче-
го я сделать не могу (...) Критики говорят, что тут погоня за само-
бытностью. За какой самобытностью?» И подводя итог, утвержда-
ет, что в русском реалистическом искусстве не было вопроса, каков 
герой – сельский или городской, «не отыскивали здесь знак вражды 
или  недовольства друг другом» [3, с. 46].  
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Для писателя безнравственно обвинение в том, что он отстаи-
вает «дикую, злую самобытность» деревни, а еще более безнрав-
ственно представление, что в деревне живут люди, которые всегда, 
по сравнению с городскими, будут людьми «второго сорта». 

Одним из важных вопросов, которые затронул Шукшин в 
«Монологе на лестнице», является вопрос, о котором сегодня спо-
рят уже достаточно редко: «Что есть интеллигентный человек?» В 
семидесятые это понятие  было мерилом и духовности, и преем-
ственности традиций, и идеалом, к которому следовало стремиться. 
В определение писатель включил не только абстрактные составля-
ющие, но свой реальный идеал, имеющий отношение и к собствен-
ному «я», и к любому другому писателю. По мнению Шукшина, 
истинная интеллигентность – явление редкое. Личность, обладаю-
щая «неспокойной совестью, умом, полным отсутствием голоса, 
когда – требуется – для созвучия – “подпеть” могучему басу силь-
ного мира сего, горький разлад с самим собой из-за проклятого во-
проса “что есть правда?”, гордость... И сострадание судьбе народа. 
Неизбежное, мучительное. Если все это есть в человеке – он интел-
лигент. Но и это не все. Интеллигент знает, что интеллигентность – 
не самоцель» [3, с. 32]. Для писателя правда очевидно связана и с 
независимостью личности,  гордостью, невозможностью лгать и 
лицемерить. Это все очень созвучно мыслям Л. Чуковской. В этом 
смысле моральные принципы «советского» Шукшина абсолютно 
совпадали с теми, кто открыто выступил против коммунистической 
идеологии.  
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С каждым годом поток испаноязычных студентов на террито-
рии Российской Федерации приумножается. Большинство абитури-
ентов из стран Латинской Америки приезжают обучаться в россий-
ских вузах, чтобы в последствии получить диплом о высшем обра-
зовании.  

Подготовительный этап включает в себя период акклиматиза-
ции, постепенное привыкание к инородной культуре и, соответ-
ственно, к чужой языковой картине. Представления о русской куль-
туре иностранных граждан, как правило, не коррелируют с дей-
ствительностью, и у большинства студентов возникают некие не-
удобства в процессе изучения языка.  

Иностранец, обучающийся конкретному языку, погружаю-
щийся в инородную среду, всегда старается провести параллели 
между своим и изучаемым языком. Тем самым он пытается скаль-
кировать графические символы при написании из родного языка, 
старается найти схожесть по фонетическим особенностям между 
своим и чужим языком, не осознавая, что эти сопоставления не 
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улучшают процесс понимания и восприятия иностранного языка, а, 
наоборот, сбивают с нужного направления изучения.  

Для студентов, у которых испанский язык является родным, 
как и для любых других носителей языка, изучение русского языка 
является крайне затруднительным, и это касается не только грам-
матики, но и, безусловно, фонетики.  

В данной статье рассматривается именно аспект сопоставле-
ния и наложения фонетики и графики родного для студентов ис-
панского языка на изучаемый ими  русский язык.  

Исследуя фонетику испанского языка и сравнивая  ее с фоне-
тикой русской, мы вполне осознаем, почему у студентов возникают 
такие сложности и трудности с произношением и пониманием на 
слух. 

Рассмотрим каждый русский звук, который при воспроизведе-
нии вызывает серьезные трудности у испаноязычных инофонов, и 
попытаемся выявить причины такого произношения исходя из того, 
что происходит процесс «перекладывания» фонетической специ-
фики родного (в данном случае испанского языка) на изучаемый:  

 [j’] – произнесение звука [j’] у испаноязычных студентов 
вызывает отсутствие всякого понимания. Как правило, они произ-
носят данный звук как [е], а на письме пишут как букву «и». Обу-
словлено это отсутствием аналога данного звука в испанском язы-
ке, и у студентов возникают сложности при сопоставлении и поис-
ке звуков в родном языке и применении их в изучаемом.  

 [л], [л’] – говоря о произнесении звуков [л] и [л’], стоит от-
метить специфику звука [l] в испанском языке. Произнесение звука 
[l] в испанском представляет что-то среднее между твердой и мяг-
кой [л] в русском. Произнося данный звук в начале, в середине и в 
конце русских слов, испаноязычные студенты всегда воспроизводят 
этот звук мягко. Если  говорить о письме, то тут испаноязычные 
студенты в словах, оканчивающихся на «л», практически всегда 
добавляют   «ь» (напр.: пошель, думаль, поль и т. д.).  

 [о] – нет осознания того, что данная буква произносится как 
звук [a] в безударной позиции, а как звук [o] – в ударной. В испан-
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ском языке принято читать слова так, как ты видишь. Если написа-
но о – читаем о, если а – а. Отсюда возникают сложности и ино-
странцам приходится только лишь запоминать произношение и 
письмо слов с данной гласной.  

 [р] – изначальное произношение звука [р] не является оче-
видным. При повторении данного звука за преподавателем можно 
проследить четкое произношение дублированного испанского звука  
[rr], который особенно интенсивно проявляется в начале испанских 
слов (напр.: rosa – роза, Rita – Рита, Roma – Рим).  

 [х] – изначальное произношение звука [х] вызывает трудно-
сти. Иностранные студенты произносят его  либо с хрипотцой, либо 
с очевидным придыханием. В последствии они находят некий ана-
лог в испанском языке и применяют его уже непосредственно к 
русскому. Аналогом русскому звуку [х] в испанском является [j]. 

 «ъ» – абсолютно не слышат никакой твердости или разделе-
ния с помощью «ъ», поэтому никогда не пишут его и не понимают 
при чтении, с какой целью он употребляется.  

 «ь» – исключительная особенность испаноговорящих сту-
дентов записывать при диктовке слова, особенно оканчивающиеся 
на «л» с «ь» на конце. Обусловлено это все тем же полутвер-
дым/полумягким произношением испанского звука «l».  

 «ы» – испаноязычные студенты постоянно испытывают за-
труднение с пониманием данного звука на слух и всегда при дик-
товке пишут букву «и». При чтении также возникают трудности, и 
все студенты, для которых испанский язык является родным, чита-
ют «ы» как «и». Обусловлено это полным отсутствием аналогично-
го или хотя бы более-менее похожего звука в испанском языке, и 
студенты пытаются взять хоть какой-нибудь аналог из русских зву-
ков, наиболее подходящим из которых оказывается звук «и». 

 [э] – при записи на слух пишут этот звук как «е». Обуслов-
лено это тем, что в испанском языке буква «е» дает звук «э». Про-
исходит абсолютное наложение родного языка на изучаемый.   



142           ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 

 [j'u] – произносят данный звук испанские студенты как [у] 
опять-таки из-за отсутствия аналогичного звука в испанском языке, 
следовательно, пытаются найти более-менее схожий вариант.   

 [б-в] – самая распространенная и грубая ошибка в потоке 
испанской речи. Для испаноговорящих студентов при понимании 
на слух не происходит никакой дифференциации между данными 
звуками. Все слова, в которых присутствует звук [в], они воспроиз-
водят со звуком [б] (напр.: ворота – [борота], весна – [бесна], поли-
вать – [полибат'] и т. д.). 

 [с-з-ц] – еще одна типичная ошибка для испаноязычных 
инофонов. Невозможно провести границу между этими звуками. На 
слух все они для иностранных студентов абсолютно идентичны.  

 [ш-щ'] – представляет наибольшую сложность в восприятии 
на слух. Не разграничивают два этих звука и не могут выбрать под-
ходящий при написании.  

Таким образом, специфика преподавания русского языка как 
иностранного испаноязычным студентам представляет собой тру-
доемкий и долгий процесс. Необходимо уже на начальном этапе 
попытаться привить иностранным студентам некую способность 
разграничивать похожие русские звуки друг от друга  и постараться 
научить их понимать и графически отмечать верный вариант фо-
нем.  
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Обучение русскому языку как иностранному, равно как и лю-
бому другому языку, неотделимо от правильного произношения, 
соблюдения акцентологических и орфоэпических норм, что, в свою 
очередь, определяет роль и место фонетики в системе иных разде-
лов русского языка. Фонетические знания всегда выступают как ба-
зовые знания, с которых начинается формирование процесса по-
знания объекта – языка и речи. В то же время область фонетиче-
ских и фонологических знаний достаточно хорошо проработана с 
позиций ее внутренней структурированности, при этом достаточно 
подробно изучена и описана ее взаимосвязь с лингвистическими 
концептами других языковых уровней. Именно фонетические зна-
ния, как знания, на которых строятся представления обо всех 
остальных языковых уровнях, целесообразно моделировать на ис-
ходном этапе. 

Основной задачей при обучении произношению является 
формирование и развитие произносительных навыков обучающих-
ся, которые можно классифицировать как:  

а) артикуляционные;  
б) просодические (навыки правильного словесного ударения);  
в) интонационные [1]. 
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Отсюда следует, что цель обучения звучащей речи – не просто 
постановка артикуляции звуков, но правильное сочетание этих зву-
ков в потоке речи; не просто расстановка ударения, но верное чле-
нение речи на произносительные единицы, расстановка пауз, нуж-
ная ритмика, интонация, подходящий темп, овладение всей фоне-
тической системой русского языка или, по словам Р. К. Боженко-
вой, овладение «ощущением специфики русского языка – умением  
не только правильно говорить, но и в большей степени правильно 
слышать в рамках другого речевого кода» [2, с. 31]. 

Считается, что в русском языке 43 фонемы – 6 гласных и          
37 согласных. Система русских гласных сбалансирована, посколь-
ку в каждой зоне артикуляции находится отдельный звук и нет 
скопления гласных, в вокализме нет противопоставления гласных по 
признаку долготы-краткости (ср. с английским языком, где эти раз-
личия – фонологические). Наличие большего количества согласных 
в русском языке объясняется тем обстоятельством, что русские со-
гласные могут быть не только звонкими  и глухими, но и мягкими и 
твердыми (т. е. палатализованными и непалатализованными). Рус-
ский язык является языком ярко выраженного консонантного типа 
(на 37 согласных фонем приходится 6 гласных фонем), поэтому 
смыслоразличительная роль согласных в русском языке очень вы-
сока. Именно на качество согласных следует, прежде всего, обра-
щать внимание при коррекции произношения иностранных уча-
щихся.  

Отличительной чертой русского консонантизма является фо-
нологическое противопоставление согласных по твердости/мяг-
кости. По признаку «твердость/мягкость» в русском языке проти-
вопоставляется 15 пар согласных фонем: [п/п’, б/б’, м/м’, ф/ф’, в/в’, 
т/т’, д/д’, c/c’, з/з’, л/л’, н/н’, p/p’,  к/к’, г/г’, х/х’]. Остальные со-
гласные не образуют пар по твердости/мягкости. Из них всегда 
твердые [ш], [ж] и [ц], всегда мягкие – [ш’], [j’], [ч’]. Фонологиче-
ское противопоставление по глухости/звонкости – дифференциаль-
ный признак русских глухих и звонких согласных. В русском языке 
коррелятивный ряд глухих и звонких согласных включает 11 пар: 
[п/б, п’/б’, ф/в, ф’/в’, с/з, с’/з’, т/д, т’/д’, ш/ж, к/г, к’/г’]. В фонетиче-
ском отношении русские звонкие – это полнозвонкие согласные: 
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голосовые связки работают на всем протяжении произнесения 
звонкого согласного. Например, вибрация голосовых связок у 
смычных начинается еще до раскрытия смычки и не прекращается 
при раскрытии смычки. Для русского языка характерна также 
нейтрализация глухих/звонких фонем в конце слова, в положении 
перед шумными согласными. В этих позициях парные глухие и 
звонкие не различаются: на конце слова и перед глухими соглас-
ными звонкие согласные не оглушаются, а перед звонкими соглас-
ными глухие озвончаются. Ассимиляция согласных как результат 
изменения основного звучания согласного свойственна русской ре-
чи. Однако ассимиляция по своему направлению исключительно 
регрессивная, т. е. звучание последующего согласного влияет на 
звучание предшествующего. Конечные согласные, как твердые, так 
и мягкие, в русском языке произносятся слабее, чем в других поло-
жениях. Ослабление артикуляции согласных в конце слова в рус-
ском языке связано с общей тенденцией к увеличению инертности 
произнесения слов, словосочетаний, синтагм  к концу. Наиболее 
качественным изменениям в этой позиции подвержены сонанты: в 
абсолютном конце они утрачивают свой основной признак – со-
норность. 

Среди особенностей национально-языковой специфики ак-
центной структуры русского языка выделим следующие:  

1) в русском языке ударный слог противопоставлен безудар-
ному длительностью и напряженностью, т. е. длительность наряду 
с напряженностью в русском языке – сигнал ударности гласного; 

2) на ударном слоге, как правило, концентрируется артикуля-
ционное усилие, и ударный гласный становится акустически интен-
сивным; 

3) безударные слоги, как известно, подвергаются количе-
ственной и качественной редукции. В русском языке имеется ре-
дукция  гласных двух степеней:  наименьшая – в 1-м предударном 
слоге, а также в абсолютном начале слова, иногда в абсолютном 
конце слова, наибольшая – во всех остальных безударных слогах. 
Так, русские гласные [а], [о] после твердых согласных  и [а], [э] по-
сле мягких согласных подвергаются качественной редукции: в 1-м 
предударном слоге [а], [о] после твердых согласных трансформи-
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руются в звук [˄], который близок по своему качеству ударному 
звуку [а], но отличается от него количеством; гласные [а], [э] после 
мягких согласных в 1-м предударном слоге изменяются в звук [ие]. 
Во всех остальных безударных слогах гласные [а], [о] после твер-
дых согласных (кроме позиции абсолютного начала и абсолютного 
конца слова) произносятся как малоопределенный звук непереднего 
ряда, среднего подъема, нелабилизованный [ъ], а гласные [а], [э] 
после мягких согласных – как гласный переднего ряда, верхне-
среднего подъема, нелабилизованный [ь]; 

4) дополнительное (ослабленное) ударение в русском языке – 
явление редкое (в отличие, например, от английского языка, где 
наличие дополнительного ударения  – характерная черта акцентной 
системы). 

 Этнокультурной особенностью интонационной системы рус-
ского языка является то, что интонация выступает в роли диффе-
ренциатора смысла предложения, т. е. различает смысл повествова-
тельных, вопросительных и оценочных предложений при их много-
значном лексико-грамматическом составе.  

Ударение в русском языке – выделение отдельного слога в 
слове, отдельного слова или группы слов путем произношения 
ударного элемента с большей силой, более отчетливо и с большей 
длительностью –  подчиняет себе все остальные средства организа-
ции фонологической структуры слова и влияет на спектральный со-
став не только гласных, но и согласных звуков в безударных сло-
гах. В этой связи необходимо уделить обучению ударению особое 
место в курсе фонетики иностранного языка. Установлено, что фи-
зиологическими факторами русского ударения являются не только 
а) сила выдыхаемой струи воздуха, но и б) напряжение артикули-
рующих органов, вследствие чего ударные слоги произносятся бо-
лее тщательно, отчетливо, а безударные – с ослабленной артикуля-
цией. Таким образом, главной, отличительной чертой русского уда-
рения является его сильноцентрализующий характер и неравномер-
ное распределение мускульной энергии в потоке речи. Ударение в 
русском языке различается в зависимости от того, какой элемент 
выделяется, т. е. дифференцируют логическое (выделение слова 
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или группы слов, которые являются важными с точки зрения смыс-
ла в данной фразе) и словесное ударение (выделение слога в слове).  

В свою очередь, русское словесное ударение (по сравнению с 
другими языками) имеет ряд особенностей: 

1. Во многих языках ударение является фиксированным, по-
стоянным,  т. е. ударение закреплено за определённым слогом в 
слове. Так, во французском языке, например, ударение всегда пада-
ет на последний слог, в польском языке – на предпоследний слог, в 
чешском языке – на первый слог. В русском языке ударение сво-
бодное, т. е. оно может падать на любой слог (ср.: ку́ хонный, кра-
си́ вее, балова́ ть). 

2. Русское ударение является подвижным: в родственных сло-
вах  и при изменении одного и того же слова ударение может пере-
двигаться на другой слог (ср.: за́ говор – догово́ р, нача́ ть – на́ чал, 
сирота́  – сиро́ ты). 

3. Именно ударение в русском языке способно отличать одно 
слово от другого (ср.: а́ тлас – атла́ с) и служить показателем грам-
матической формы слова (ср.: ру́ ки – руки́). 

4. Многие сложные слова в русском языке, кроме основного 
ударения, могут иметь и побочное ударение (ср.: высо´коодарён-
ный, ве´чнозелёный). 

5. Большая группа слов в русском языке имеет несколько ак-
центологических вариантов. Лишь некоторые из таких вариантов                                 
в литературном языке являются равноценными (ср.: творо́ г и 
тво́ рог, баржа́ и ба́ ржа, камфара́ и ка́ мфора, комба́ йнер и комбай-
нёр, щепо́ ть и ще́ поть). Как правило, варианты различаются сферой 
употребления: так, один из вариантов в литературном языке может 
быть основным (ср.: безу́ держный, де́ вичий, занялся́), другой – до-
полнительным, допустимым, но менее желательным (ср.: без-
уде́ ржный, деви́ чий, заня́ лся); другие варианты могут быть просто-
речными, диалектными, т. е. нелитературными (например, в лите-
ратурном языке недопустимо просторечное произношение: за́ нялся, 
доку́ мент, мага́ зин, кило́ метр, ква́ ртал, а́ лкоголь, мо́ лодежь; лите-
ратурные варианты произношения: занялся́ , докуме́ нт, магази́ н, ки-
ломе́ тр, кварта́ л, алкого́ ль, молодёжь). 
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Об этноориентированных особенностях фонетики русского 
языка свидетельствует, например, наличие так называемого аканья 
в речи коренных московских жителей, оканья – вологодских и т. д.  

Этнокультурные особенности фонетической системы русского 
языка проявляются при формировании иноязычной коммуникатив-
ной компетенции. Используемые человеком в различных видах ре-
чевой деятельности, ситуациях общения коммуникативные компе-
тенции являются результатом, в том числе, собственного жизнен-
ного опыта [3]. Участие в коммуникативных актах  (например, в 
специально созданных учебных ситуациях, возникающих  в про-
цессе изучения иностранного языка) способствует дальнейшему 
развитию различных компетенций студента. Так, фонетическая 
компетенция включает  в себя: 

1. Фонологическую компетенцию, характеризующуюся знани-
ями и умениями воспринимать и воспроизводить: 

– звуковые единства языка (фонемы) и их варианты (аллофо-
ны); 

– артикуляционно-акустические характеристики фонем (звон-
кость, лабиализация, назализация и др.); 

– фонетическую организацию  слов  (слоговая  структура,  по-
следовательность фонем, словесное ударение, тон); 

– просодику (ударение и ритм, интонация) и др. 
Этноориентированная направленность обучения в данном 

случае может быть представлена в процессе: 
– фонетического тренинга с использованием стихов, скорого-

ворок, считалок: Шла Саша по шоссе и сосала сушку; Во дворе 
трава, на траве дрова; Дед Данила делил дыню; дольку Диме, доль-
ку Дине; Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла клар-
нет и др., что способствует закреплению  и автоматизации ранее 
приобретенных навыков; 

– работы с графическими и интонационными диктантами; 
– акцентологической работы, направленной на формирование                           

и выработку умения различать звуковые модели твердости – мягко-
сти, сильные и слабые позиции гласных звуков; 

– отработки основных типов интонационных конструкций при 
помощи различного рода упражнений (например: упражнения на 
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интонирование, упражнения на поиск нужной интонации, упраж-
нения на интонирование и выполнение нужной интенции); 

– творческой языковой и коммуникативной деятельности 
(трансформация текста в мини-диалоги в вопросно-ответной фор-
ме, интонирование диалогов, составление мини-монологов, устные 
и письменные мини-сочинения с привлечением опорного материа-
ла, написание мини-изложений, составление и разгадывание кросс-
вордов, ребусов и т. д.). 

2. Орфографическую компетенцию, предполагающую знание 
символов, используемых при создании письменного текста, а также 
умение их распознавать и изображать на письме. Письменность 
русского народа основана на алфавитном принципе (в отличие от  
иероглифического письма, например, в китайском языке), и, соот-
ветственно, при изучении русского языка как иностранного студен-
ты должны знать: 

– формы букв (печатные, рукописные, заглавные, строчные); 
– написание слов (в т. ч. общепринятых обращений); 
– знаки и правила пунктуации; 
– общепринятые условные обозначения, типы шрифтов, об-

щеизвестные символы  и т. п. 
3. Орфоэпическую компетенцию, включающую в себе умение 

правильно читать слово по его графической форме, а также: 
– умение соотнести знаки пунктуации с интонационным 

оформлением текста; 
– умение пользоваться словарем; 
– умение преобразовать устный текст в письменный и наобо-

рот и др. 
Этноориентированная направленность обучения в данном 

случае может быть представлена в процессе работы над русскими 
загадками, которые легко разгадываются (из-за рифмы и ритма): 
Тучки в небе побежали, я раскрою зонтик, Дружно капли запляса-
ли. Это значит… (Дождик).  

Следует отметить, что этноориентированная направленность 
фонетике русского языка отражается также в ассонансе гласных 
звуков  (ср.: Ветер по морю гуляет  – сочетание гласных звуков [е], 
[о], [у] придает тексту мелодичность, певучесть) и аллитерации со-
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гласных  (ср.: По небу голубому проехал грохот грома – звонкий 
дрожащий [р] в сочетании с [г] создает впечатление раската грома). 

Очевидно, что для иностранных студентов, изучающих рус-
ский язык, переход к другой ритмической системе укладов и дви-
жений артикулирующих органов, отличной от родного языка, тру-
ден. В этой связи основным условием для выработки правильного 
произношения и максимального устранения из речи того, что назы-
вается «иностранным акцентом», является прочное освоение фоне-
тической базы изучаемого иностранного языка [4]. 

В аспекте изучения языка как средства этноориентированной 
направленности общения и коммуникативного воздействия акту-
альной является цель обучения, основывающаяся на развитии уст-
ных и письменных форм общения при условии владения лексикой 
иностранного языка в плане семантической точности, синонимиче-
ского богатства, адекватности и уместности ее использования. При 
этом формирование лексических умений    и навыков предполагает 
не только учет сведений формально-структурного характера, но и 
знание ситуативных, социальных и контекстуальных правил, кото-
рых придерживаются носители языка. Из этого следует, что общие 
для многих языков коммуникативные категории (например, прось-
ба, приказ и др.) в разных языках имеют свою специфику выраже-
ния. Следовательно, овладение языком как средством общения 
необходимо осуществлять используя системные знания: например, 
работа над произносительной стороной речи осуществляется в тес-
ной связи с другими аспектами языка – лексикой, грамматикой – и 
интегрируется в коммуникативной деятельности обучающихся.  

Таким образом, анализ этнокультурного потенциала русского 
языка показал, что каждый язык представляет собой единство об-
щих признаков, присущих всем языкам, и своих особенных призна-
ков, отличающих данный язык от другого. При этом в формирова-
нии лингвокультурного сознания участвуют все языковые средства: 
фонетические, грамматические, лексические.  

В этой связи стоит отметить особую роль текста – источника 
не только лингвистической, но и социокультурной и этнокультур-
ной информации. Соответственно, ведущая роль должна отдаваться 
текстам художественным, поскольку, как справедливо подчерки-
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вают Р. К. Боженкова и Н. А. Боженкова, «художественный текст 
как лингвосоциокультурный феномен предстает высшим воплоще-
нием свойств естественного языка, когда сплавлены воедино живая 
речь и литературно-эстетическая норма» [5].  

Текст, таким образом, сочетающий в себе лингвистическую 
(фонетическую, грамматическую, лексическую), социокультурную, 
этнокультурную информацию, обогащает знания студентов о куль-
туре страны изучаемого языка, сообщает  информацию, которая 
может быть использована в реальном непосредственном и опо-
средованном общении, что не только совершенствует речевые и 
языковые знания и умения обучающихся, но и развивает у них спо-
собность к рефлексии собственного поведения (речевого и нерече-
вого), мыслей и чувств. Проявляя креативные качества, студенты 
могут выполнять разнообразные задания по переработке текста, 
написанию коротких пьес, художественному переводу произведе-
ний устного народного творчества и т. д., проектные задания, про-
ектную и курсовую работу, в ходе которых координируются их 
действия друг с другом в соответствии  с поставленной задачей.  
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В жизни современного общества реклама играет значитель-
ную роль, поэтому закономерным является ее исследование с раз-
ных точек зрения: экономической, психологической, социологиче-
ской, лингвистической и т. д. Наука о языке рассматривает рекла-
му как вид текстовой деятельности, изучает способы ее распро-
странения и передачи, исследует ее языковые и стилистические 
средства [1].  

Современное общество стремительно развивается, и новые 
идеи быстро находят отражение в языке рекламы, реагирующем на 
прогресс одним из первых. Характерной чертой рекламного текста 
является направленность на намеренное воздействие, на побужде-
ние адресата к определенному действию по отношению к реклами-
руемому продукту. Авторы рекламных текстов используют множе-
ство приемов для формирования и закрепления у потребителей по-
ложительного образа товара или услуги [2]. К одним из таких при-
емов можно отнести использование прецедентных феноменов, ко-
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торые, по сути, представляют собой основные составляющие наци-
ональной когнитивной базы – совокупности знаний и представле-
ний, которыми обладают представители того или иного националь-
ного лингвокультурного сообщества [3]. Автор, обращаясь к опре-
деленному образу и используя прецедентные феномены в реклам-
ных вывесках, стремится оказать влияние на аудиторию, вовлекая 
ее в образовавшееся прецедентное поле [4]. 

Целью данной работы является описание функционирования 
прецедентных феноменов при назывании продукта рекламы. Номи-
нация рекламного продукта – одно из важнейших действий в мар-
кетинговой стратегии. Название должно отражать суть объекта ре-
кламы, быть запоминающимся и вместе с тем не банальным. Имен-
но название фигурирует в создаваемых рекламных слоганах, явля-
ясь важнейшим элементом образа продукта. Исходя их этого мы 
будем, конечно, с известной степенью условности считать название 
частью рекламного текста.  

Обратимся к понятию прецедентности. Впервые термин «пре-
цедентный текст» был предложен и теоретически разработан              
Ю. Н. Карауловым, который определил прецедентные тексты как 
«значимые для той или иной личности в познавательном и эмоцио-
нальном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т. е. 
хорошо известные и широкому окружению данной личности, 
включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, 
обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе 
данной языковой личности» [5]. Соответственно, прецедентными 
текстами для ученого являются цитаты, имена персонажей, назва-
ния произведений, а также их авторы. При этом произведения эти 
могут быть как вербальной, так и невербальной природы. Напри-
мер, храм Василия Блаженного тоже может быть определен как 
текст [6]. 

В дальнейшем в работах Д. Б. Гудкова, И. В. Захаренко,                
В. В. Красных, Ю. Е. Прохорова, А. Е. Супруна, Ю. А. Сорокина и 
др. появляется понятие прецедентных феноменов. Принято разгра-
ничивать следующие виды прецедентных феноменов: прецедент-
ные имена, прецедентные высказывания, прецедентные тексты и 
прецедентные ситуации [7]. 
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Наиболее частотны в рекламе именно прецедентные имена – в 
основном они используются в качестве названия фирмы-изго-
товителя продукта, а также при создании рекламных вывесок. Суще-
ствует три основные функции, выполняемые названиями: номина-
тивная, информативная и рекламная. Номинативная – функция иден-
тификации объекта – главная функция любого собственного имени. 
Информативная и рекламная – специфические функции названий, 
предназначенных для сферы реализации товаров и услуг [8]. 

Рекламные тексты как часть массовой культуры неизбежно 
испытывают воздействие других текстов, вступая с ними в разно-
образные межтекстуальные связи, вбирая новые смыслы. Подобная 
аллюзия в значительной степени расширяет смысловое и конната-
тивное поле рекламного текста. 

Прецедентные имена на рекламных вывесках выполняют не-
сколько функций [4]: 

1) аттрактивную функцию, которая основана на использова-
нии прецедентного имени в новом контексте для привлечения вни-
мания; 

2) игровую (людическую) функцию, основанную на исполь-
зовании игровых приемов и тесно связанную с эстетической функ-
цией; 

3) имиджеобразующую функцию, ориентированную на со-
здание позитивного имиджа. 

В качестве источников прецедентности, используемых в языке 
рекламы, С. В. Ильясова и Л. П. Амири выделяют [9]: 

1. Поэзию и художественную литературу, включая библейские 
тексты, мифологию, фольклор. 

2. Художественные фильмы и мультфильмы. 
3. Фоновые знания из области культуры, науки и истории: му-

зыкальные произведения, живопись, исторические события и т. п. 
Включение в названия прецедентных феноменов, восходящих 

к знакомым ситуациям, подчеркивает стремление рекламистов опе-
рировать теми представлениями, которые понятны и значимы для 
потенциальных покупателей в ценностном отношении. 

Источники и способы введения (дословное цитирование или 
трансформированное цитирование) прецедентных феноменов в ре-
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кламу могут быть разными. Чаще всего оригинальный текст под-
вергается разнообразным деформациям, и цитирование имеет место 
в измененной форме [10]. Но независимо от того, является ли цити-
рование дословным или деформированным, любая цитата приобре-
тает новый смысл, так как в любом случае меняется контекст, со-
провождающий прецедентный феномен. 

Рассмотрим примеры рекламных текстов, основанные на ис-
пользовании и варьировании прецедентных феноменов: 

 «1001 тур» – сеть туристических агентств (рис. 1). Источ-
ником прецедентности служит название персидского сказочного 
цикла «Тысяча и одна ночь», являющегося памятником средневе-
ковой литературы. Рекламный текст построен на замещении одного 
компонента прецедентного текста другим с сохранением конструк-
ции исходного текста. Этот прием позволяет актуализировать или 
пополнить в сознании адресата его ассоциативный ряд (широкий 
ассортимент качественных услуг). 

 

 
Рис. 1 

  «Pegas touristik» – туристическое агентство в городе Кур-
ске, на рекламной вывеске которого изображается Пегас – крыла-
тый конь (рис. 2). Согласно греческим мифам, Пегас родился у ис-
токов Океана,  летал с быстротой ветра, жил в горах и доставлял 
громы и молнии самому Зевсу [11]. Таким образом, уже из названия 
туристического агентства можно сделать выводы о том, что клиент 
может рассчитывать на разнообразные туристические предложения, 
а также быть уверенным в скорости и надежности перелётов. 
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Рис. 2 

 «Gefest. Вдохновение – дело техники» – название и слоган 
фирмы-изготовителя газовых плит. Гефест – в греческой мифоло-
гии бог огня, что обусловливает использование данного прецедент-
ного имени в указанном выше названии [11]. Графический облик 
использованного здесь теонима представлен латиницей, что дает 
названию своеобразный «международный» ореол. Выражение «де-
ло техники» предположительно взято из кинофильма «Старики-
разбойники» 1971 г. Оригинальная фраза имеет следующий вид: 
«Найти теперь вора – это, как говорится, дело техники». Таким 
образом, здесь также можно наблюдать замещение компонента 
прецедентного текста.  

 «Диканька» – гостинично-ресторанный комплекс в городе 
Курске, специализирующийся на украинской кухне. Данное преце-
дентное имя представляет образ деревеньки Диканьки из знамени-
той книги Н. В. Гоголя. Следовательно, посетитель может рассчи-
тывать на знакомую колоритную обстановку и на традиционный 
вкус украинской кухни.  

 «Прометей» – фирма-изготовитель отопительного и газово-
го оборудования. В данном случае прецедентность достигается при 
помощи теонима. Здесь проводится параллель с Прометеем – одним 
из титанов древнегреческой мифологии, который принёс людям 
огонь, похищенный у Гефеста [Там же]. Таким образом вокруг про-
дукта создается аура некоего священного дара, который нужно не 
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только бережно хранить, но и использовать с осторожностью. 
Шрифт на рекламной вывеске выполнен в виде горящего пламени, 
что также удерживает внимание аудитории. 

 «Страна чудес» – детский развивающий центр. Данное 
словосочетание взято из названия книги «Алиса в стране чудес» 
Льюиса Кэрролла. Так, создается «сказочный» имидж (поддержи-
ваемый также и изображением замка на вывеске), отсылающий к 
приключениям персонажа книги. 

 «Теремок» – минимаркет детских товаров. Вывеска испол-
нена в стиле советского мультфильма с аналогичным названием, 
созданным по мотивам русской народной сказки, что сразу привле-
кает внимание и внушает доверие. 

 «Бетховен» – сеть зоомагазинов. Прецедентность здесь до-
стигается не только за счёт известного имени, но и благодаря изоб-
ражению сенбернара на рекламной вывеске, которое создает оче-
видный намек на известный фильм Брайана Леванта «Бетховен», в 
котором сюжет построен вокруг любимого всеми домашнего пи-
томца, что, в свою очередь, порождает положительные ассоциации. 

 «Умка» – школа для малышей (рис. 3). Прецедентным име-
нем в данном случае является имя персонажа из рисованного муль-
тфильма 1969 г. Образ трогательного медвежонка, друга человека, 
забавного малыша создает положительный имидж самой школы, 
что подталкивает аудиторию к определенному действию (в частно-
сти, воспользоваться образовательными услугами именно этого за-
ведения). 

 
Рис. 3 
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 «Маленький принц» – сеть магазинов детских товаров. 
Название самой известной повести А. де Сент-Экзюпери здесь при-
обретает обобщенный смысл: подразумевается не один конкретный 
милый персонаж, а все дети в целом. Высокая степень узнаваемо-
сти данного прецедентного имени делает название привлекатель-
ным для адресата, вызывает положительные эмоции, посредством 
чего и реализуется воздействие в рекламе. 

Итак, для рекламной коммуникации характерна высокая пре-
цедентность текстов. Адресат рекламного дискурса – массовый, что 
обусловливает использование широкого диапазона прецедентных 
имен: названия художественных произведений, фразы и персонажи 
из кинофильмов и мультфильмов и т. д. Использование прецедент-
ных имён усиливает прагматический потенциал рекламы, делает ее 
выразительной, яркой, запоминающейся. Прецедентный феномен 
может вводиться в текст рекламы как в оригинальном виде, так и в 
трансформированном. Высокая степень узнаваемости прецедентно-
го текста делает его привлекательным для авторов рекламных вы-
весок и слоганов. При расширении коннотации прецедентного име-
ни рекламный текст возбуждает в потребителе заинтересованность 
и заостряет внимание на рекламируемом товаре/фирме-изго-
товителе.  
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Феномен тоталитарного дискурса все чаще становится пред-
метом актуальных языковых исследований. Впервые вопрос фор-
мирования языка нового типа («новояза») в государстве, стремя-
щемся контролировать все сферы человеческой жизни, был поднят 
в антиутопии Дж. Оруэлла «1984».  В дальнейшем проблема разви-
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тия тоталитарного дискурса рассматривалась в работах А. Вежбиц-
кой, Ю. Н. Караулова, М. А. Кронгауза, Н. А. Купиной и др.  

Сейчас термин «тоталитарный дискурс» прочно вошел в 
научный оборот и связан с понятием тоталитаризма. Тоталитарный 
дискурс представляет собой речевую деятельность в политике 
стран, имеющих тоталитарное устройство. Тоталитаризм – это по-
литическая система, в которой «государственная власть достигает 
полного или тотального контроля над обществом» [1]. Традицион-
но принято считать тоталитарными «сталинский» СССР, фашист-
ские Германию и Италию. Именно эти три страны и их политиче-
ские лидеры принесли в область тоталитарного дискурса самое 
больше количество языкового материала для анализа.  

В рамках тоталитарного дискурса постепенно формируется 
тоталитарный язык, по словам Н. А. Купиной, подвергающийся 
насильственному идеологическому влиянию, осуществляемому с 
помощью централизованной языковой политики, имеющий особый 
репертуар функций и специфическую системную организацию [2].  

Языковая политика, предполагающая тотальный лингвоидео-
логический контроль, разрабатывается как совокупность стратеги-
чески обусловленных принципов и практических мероприятий, свя-
занных с сознательным идеологическим воздействием на живой 
язык, прежде всего, на лексико-семантическую систему, сферу 
устойчивых (стандартных) сочетаний, стилистическое маркирова-
ние языковых единиц и их размещение на шкале ценностей. «Ха-
рактерным для тоталитарного языка процессом является процесс 
политизации философской, религиозной, правовой, эстетической 
сфер лексико-фразеологического состава языка» [Там же]. Тотали-
таризм предполагает «ограничение свободы граждан социально-
политической системы, господствующей и регулирующей все ас-
пекты их жизни и все их действия» [3, с. 67]. Одной из особенно-
стей тоталитарного языка является формирование особого типа 
терминов – идеологем, несущих в своем составе идеологический 
компонент. К числу таких слов относятся такие лексические еди-
ницы, как буржуазный, коммунистический и т. д. Словарь идеоло-
гем ориентирован на формирование языкового сознания примитив-
ного человека. Примитивный человек должен испытывать чувство 
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превосходства и не стремиться к сложным мыслительным операци-
ям, требующим размышления [4, с. 74–75].  

Особенно важным компонентом идеологического языка ста-
новятся прецедентные тексты, которым Ю. Н. Караулов дает сле-
дующее определение: «... тексты, значимые для той или иной лич-
ности в познавательном и эмоциональном отношении, имеющие 
сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому 
окружению данной личности, включая ее предшественников и со-
временников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновля-
ется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [5,          
с. 216]. 

В языке тоталитарного государства появляются прецедентные 
тексты особого типа – высказывания первых лиц страны [6, с. 162]. 
Каждый из этих текстов способствует реализации одной из суще-
ствующих идеологем, когда «государственное» предписание обле-
кается в речевую форму.  

Исследование роли метафоры как способа освоения и позна-
ния действительности в текстах «особой» прецедентности пред-
ставляет значительный интерес, поскольку дает возможность уви-
деть, как идеология диктует определенные метафорические образы, 
тем самым структурируя и восприятие действительности. Особенно 
это важно проследить в речах политических лидеров, диктаторов, 
речевая практика которых являлась непреложным образцом, следо-
вание которому строго обязательно.  

Когнитивная (концептуальная) метафора в политической ком-
муникации является не только, по Дж. Лакоффу, способом осмыс-
ления действительности, но и важнейшим инструментом выраже-
ния отношения политика к той или иной проблеме, событию или 
другому политику. По словам А. П. Чудинова, использование ме-
тафор нередко оказывается для политического лидера удачным 
способом «выразить многое, сказав немногое», тонко влиять на 
настроения в обществе, представлять обществу новые идеи и одно-
временно вызывать интерес к своим выражениям» [7].  

Для анализа тоталитарного дискурса в СССР мы взяли речь   
И. В. Сталина, которую он произнес в честь Победы в Великой 
Отечественной войне 9 мая 1945 г. Эта речь характеризуется осо-



162           ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 
бой торжественностью, обусловленной важностью события. Сталин 
говорит о закономерности Победы, о правильных и обоснованных 
действиях партии и правительства.  

В речи И. В. Сталина мы обнаружили следующие метафори-
ческие модели:  

1) «Враг – это животное»; 
2) «Война – это спорт»; 
3) «Война – это религия». 
Первая метафорическая модель разворачивается при описании 

фашизма и фашистов, уподобляя их отвратительным животным, 
для которых не характерны какие-либо человеческие качества. В 
этой метафорической модели используются следующие слоты, ко-
торые можно отнести к фрейму «поведение животного»: 

«Зная волчью повадку немецких заправил...».  

Нацисты Гитлера, как и он сам, выступают в роли волков – 
зверей, кровожадных и не знающих пощады. Таким образом за-
крепляется образ по-звериному жестокого врага. Важно отметить, 
что фашисты уже сравнивались с волками в речи И. Сталина от 
3.07.1941 г. Думается, что это позволяет говорить о системности 
метафоры в тоталитарном дискурсе, когда однажды выбранный об-
раз только расширяется и дополняется.  

В метафорической модели «Война – это спорт» выделяется 
фрейм «Единоборство», который представляет армии стран как от-
дельных борцов, которые пытаются друг друга повалить и прижать 
к полу: 

«Фашистская Германия, поставленная на колени Красной 
Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной 
и объявила безоговорочную капитуляцию».  

Возможно, такой прием был использован, чтобы лишний раз 
не напоминать народу, измученному долгой войной, факт много-
миллионных жертв, опустить факт кровопролития, так как в созна-
нии людей спортивное состязание идет без крови. 

В модели «Война – это религия» выделяется фрейм, относя-
щийся к атрибутам богослужения: 
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«...напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на ал-
тарь Отечества...».  

Интересно, что в качестве божества в данном случае выступа-
ет государство, вмещающее теперь и функции бога, которого в 
Стране Советов нет. Этому новому богу, Советской стране, удалось 
победить страшного, яростного, беспощадного врага.  

Проведя анализ текста речи Б. Муссолини, произнесенной им 
в Бари в 1934 г. на открытии V Восточной ярмарки, мы обнаружили 
следующие метафорические модели: 

 
1) «Государство – это индивидуум»; 
2) «Фашизм – это свет, добро»; 
3) «Фашизм – это религия»; 
4) «Политика – это болезнь». 

 
Говоря о государстве и народе, «Дуче» Муссолини всегда в 

первую очередь обращается к тем, кто помог ему стать во главе 
своего фашистского движения: 

«Чернорубашечники Бари!»  

Черные рубашки – обобщенное наименование вооруженных 
отрядов Национальной фашистской партии в Италии в период по-
сле Первой мировой войны и до конца Второй мировой войны, ко-
торые были созданы Б. Муссолини. Именно «чернорубашечники» 
помогли Б. Муссолини получить власть.  

«Чернорубашечники! Фашистская революция в политиче-
ском плане только начинается». 

В речи Муссолини фашизм уподобляется свету, добру как 
единственно верной и созидающей силе. Эта сила способна преоб-
разить землю, наполнить ее действием и событиями, которые яв-
ляются безусловным достижением:  

«В этот тёплый и солнечный фашистский день...». 
«Восточная Ярмарка суть великое достижение фаши-

стов...». 
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«Сегодня же Апулия – во главе с Бари – истинная фашист-
ская земля. Земля великолепных бригад действия, земля мучени-
ков, память о которых всегда горит в наших сердцах». 

В последнем примере фрейм «земля мучеников» входит в ме-
тафорическую область «Религия», что говорит о подмене религиоз-
ного объекта: Бог сменяется фашизмом. Следовательно, фашизм 
как господствующая идеология требует к себе трепетного, сакраль-
ного отношения, сравнимого со страхом перед Богом.  

Говоря о других политических партиях в своей стране, Мус-
солини употребляет термины болезни, что говорит о категориче-
ском неприятии любой другой идеологии, подвергающей сомнению 
правоту действующей. 

«...мы сможем выйти из этой депрессии, отравляющей саму 
сущность жизни».  

В речи диктатора другая политическая сила представляется 
ядовитой субстанцией, разъедающей светлую сущность «фашист-
ской» жизни. 

Таким образом, в речах И. Сталина и Б. Муссолини метафоры 
не являются частотными, что обусловлено особенностями тотали-
тарного дискурса. Функции метафоры как способа познания в тота-
литарном дискурсе достаточно специфичны. Распределение мета-
форических моделей в речах политических лидеров происходит по 
следующей парадигме: обозначение врага в качестве страшного 
зверя, мерзкого чудовища или болезни, терзающей человечество; 
религиозное чувство связывается с государством как самодоста-
точным социальным институтом или с идеологией фашизма, 
наполняющей все сферы человеческой жизни. Итак, развертывание 
метафорических моделей подчиняется главенствующей идеологии.  
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В статье предпринимается попытка описать некоторые при-
меры использования А. А. Прохановым политической метафоры как 
одной из особенностей его речевого портрета. 
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Выбор статей Александра Андреевича Проханова в качестве 
языкового материала для исследования политической метафоры 
как одной из особенностей речевого портрета не случаен.            
А. А. Проханов – советский и российский политический деятель, 
писатель, сценарист, публицист, журналист, общественный дея-
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тель, член секретариата Союза писателей России. В своих рабо-
тах он обращается к разным проблемам, в т. ч. и политическим. 
Изучение речевого портрета выдающегося журналиста представ-
ляет особый интерес, поскольку является, по сути, обращением к 
особенностям языковой личности. 

Вслед за Ю. С. Алышевой под речевым портретом мы будем 
понимать «набор определенных качеств языковой личности, 
формирующихся на базе ведущих коммуникативных свойств ее 
речи. Эти качества являются, как правило, отражением или, ско-
рее, воплощением в речи присущих говорящему психологических 
свойств и манифестируются определенным набором разноуров-
невых языковых средств» [1, с. 8]. 

Рассмотрение в текстах А. А. Проханова реализации когни-
тивных метафор, используемых для описания различных явлений 
политики и жизни вообще, дает возможность взглянуть на «кон-
цептуальный мир» отдельной выдающейся языковой личности. 

В анализе феномена когнитивной метафоры мы следуем 
концепции Дж. Лакоффа и М. Джонсона [2], учитываем также 
классификацию метафор по А. П. Чудинову [3]. 

Основными средствами художественной выразительности в 
текстах А. А. Проханова, по словам Е. В. Ардатовой, «являются 
метафоры, эпитеты, анафоры и эпифоры, гиперболы, антитезы, 
ряды однородных членов. Однако главный и, можно сказать, из-
любленный прием автора – это политическая метафора» [4]. 

По мнению А. П. Чудинова, А. А. Проханов «мыслит мета-
форами, познает при помощи метафор тот мир, в котором он жи-
вет, а также стремится в процессе коммуникативной деятельно-
сти преобразовать существующую в сознании адресата языковую 
картину мира» [3, с. 122]. Его отличают «актуальность и огром-
ный публицистический талант автора, мгновенно откликающего-
ся на самые животрепещущие проблемы российской жизни» [4]. 

В текстах А. А. Проханова реализуются все возможные 
функции метафоры: эстетическая, когда метафора завораживает 
адресата своей красивостью, неоднозначностью, реминисценция-
ми с художественной литературой и намеками на актуальные по-
литические события; прагматическая, заключающаяся, в частно-
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сти, в том, что политическая метафора является «мощным сред-
ством преобразования существующей в сознании адресата поли-
тической картины мира, побуждения его к определенным дей-
ствиям и формирования у него необходимого адресанту эмоцио-
нального состояния» [3, с. 128]; коммуникативная, служащая  для 
передачи информации, причем в доступной для целевой аудито-
рии форме (популяризаторская подфункция коммуникативной 
функции, по А. П. Чудинову). Следует, однако, отметить, что в 
большинстве случаев все указанные функции метафоры, как пра-
вило, сочетаются [4]. 

Так, к примеру, метафора:  
«Неужели действительно Европа – это чахлая, беспомощ-

ная дева, которую посадили на загривок свирепому тупому быку, 
и он увозит ее по лазурным волнам за океан в неопределенность, 
и старой Европе конец? Прощай Европа? Или же эта дева оч-
нется, спрыгнет с жирной спины быка и возродится из лазурных 
вод в пене, как прекрасная Афродита?» [5].  

Во-первых, отсылает к хорошо известному и понятному ми-
фологическому образу прекрасной Афродиты; во-вторых, рисуя 
образ быка, подчеркивает опасность неконтролируемой ситуации, 
зависимость от внешних факторов; в-третьих, создает эмоцио-
нальное состояние беспокойства за Европу. Рассматриваемая ме-
тафора обращает читателей сразу к нескольким метафорическим 
моделям: антропоморфной (чахлая, беспомощная дева; дева оч-
нется, спрыгнет); зооморфной (на загривок свирепому тупому 
быку; с жирной спины быка), природоморфной (по лазурным вол-
нам за океан) и мифологической (возродится как прекрасная Аф-
родита). 

Зачастую тексты А. А. Проханова строятся на развертыва-
нии одной концептуальной метафоры, вокруг которой выстраива-
ется система вспомогательных метафор по принципу так называ-
емой «метафорической матрешки» [6]. По такому принципу 
написана, например, статья «Почему в России необходима мо-
дернизация» [7], в которой реализуется следующая метафора: 
российская экономика страдает, ее рост практически достиг кри-
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тической отметки – нуля, а где-то спускается и ниже, обычные 
средства не помогают, экономистам только и остается прибегнуть 
к нестандартным способам решения проблемы – магии и колдов-
ству. 

Начальной лексической единицей, отсылающей читателя к 
метафоре волшебства, относящейся к социоморфной сфере, явля-
ется словосочетание «экономические маги», которое повторяется 
затем в предложении:  

«А наши экономические маги, обитающие в Высшей школе 
экономики, все еще колдуют и ворожат, нашептывая заговоры 
времен Гайдара и Чубайса. Так может быть, отказаться от 
волхвований 20-летней давности, испробовать другие экономи-
ческие технологии?» [7]. 

Метафора волшебства поддерживается двукратным упо-
треблением лексемы чудо:  

«У нас в России есть области, пускай еще очень редкие, 
пускай еще не видные всему обществу, где такой прорыв, такое 
чудо достигнуто. Это и Белгородская область, где совершено 
реальное аграрное чудо» [Там же].  

Магическая атмосфера создается также при помощи пред-
ложения:  

«Тьма вокруг России сгущается» [Там же]. 

Важно то, что данная метафора периодически используется 
А. А. Прохановым и в других статьях:  

«В Москве маги и колдуны из Высшей школы экономики за-
гнали в котел народное хозяйство России и глушат его залпами 
своих диких решений. Высшая школа экономики – это склеп, в 
котором покоится прах Гайдара, наполняет тлением всю эконо-
мическую и хозяйственную жизнь России. Погрузившие страну в 
чудовищный экономический кризис маги из Министерства эко-
номики и Центрального банка собираются то на Гайдаровском 
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форуме, то в Давосе и, лицемерно вздыхая, предлагают пути для 
преодоления кризиса» [8]. 

Убедительная метафорическая картина, нарисованная           
А. А. Прохановым в статье, активно воздействует на сознание чи-
тателей, так как имеет отсылку к знакомому каждому с детства 
миру магии и волшебства, затрагивая современные актуальные и 
болезненные для россиян политические события, и одновременно 
к прагматическим опасениям читателей за свой кошелек. 

Нередко в статьях писателя употребляются так называемые 
библейские метафоры, т. е. метафоры, в основе которых лежат 
религиозные образы, вселяющие в читателей веру в стабилиза-
цию ситуации с государством, надежду на будущее. К таковым 
относится статья «Псалом Победы» [9], изобилующая такими об-
разами:  

«А что если бы христианину сказали, что у него нет ничего, 
кроме Христа? Да ему и не нужно ничего, кроме Христа: ни бо-
гатства, ни славы. Христос для него – все. 

Победа – это сгусток огромных энергий. Если этот сгу-
сток раскрывать, извлекая из него его таинственные формы и 
содержания, то получится грандиозное писание, такое же, как 
Библия. 

В этой Библии описана “экономика Победы”… 
В этом священном писании рассказано о религии Победы… 
Религия Победы – это особое миросознание, которое воз-

никло с первых дней войны, когда ее нарекли войной священной… 
Знамя Победы – это высшая хоругвь…» [Там же]. 

Безусловно, удачная политическая метафора – это действен-
ный способ пропаганды определенных идей и воздействия на 
эмоциональную сферу человека, что способствует ее использова-
нию в качестве средства манипуляции сознанием. Так, в статье 
«На войне как на войне» А. А. Проханов так описал состояние, в 
котором находится власть:  

«Наша власть похожа на муху, у которой оборвали лапки. 
Крутится, жужжит, пытается взлететь, перевертывается, 
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опрокидывается на спину. Ее действия непоследовательны и 
противоречивы. Не имеют стратегии, которая столь необходи-
ма во время затяжной войны» [10].  

С помощью данной метафоры, относящейся к зооморфной 
сфере, автор рисует в сознании читателей образ ненавистного 
насекомого, находящегося в беспомощной ситуации. 

Таким образом, А. А. Проханова можно охарактеризовать, 
прежде всего, как мастера политической метафоры, в основе ко-
торой непременно лежат знакомые каждому читателю образы. К 
наиболее характерным особенностям его речевого портрета могут 
быть отнесены метафорическое мышление и умелое использова-
ние политической метафоры, экспрессивность, актуальность и 
злободневность выбираемой тематики текстов, их пропагандист-
ская направленность. 
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Статья посвящена особенностям реализации типовых свойств 
политической коммуникации в речи Б. Муссолини.  

Ключевые слова: политическая коммуникация, тоталитарный 
дискурс, типовые свойства политической коммуникации.  

Тоталитарный дискурс все чаще выступает в качестве предме-
та исследований в области лингвистической науки. Основополож-
ником области научного знания, рассматривающего речевые прак-
тики, формирующиеся в тоталитарном государстве, является           
Дж. Оруэлл, автор антиутопии «1984» и термина «новояз». В даль-
нейшем проблема формирования тоталитарного дискурса рассмат-
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ривалась в работах А. Вежбицкой, Ю. Н. Караулова, М. А. Кронга-
уза, Н. А. Купиной и др.  

На сегодняшний день понятие тоталитарного дискурса явля-
ется устоявшимся в науке и обозначает речевую деятельность в 
странах, стремящихся полностью контролировать практически все 
сферы жизни граждан. Традиционно принято считать тоталитар-
ными «сталинский» СССР, фашистские Германию и Италию.  

Тексты, создаваемые в рамках тоталитарного дискурса, обла-
дают определенными свойствами, обусловленными спецификой то-
талитарного языка, в числе которых «процесс политизации фило-
софской, религиозной, правовой, эстетической сфер лексико-
фразеологического состава языка» [1, с. 552]. Важно, что в качестве 
культурного контекста для речевых произведений предстает идео-
логический компонент: труды лидеров страны (В. И. Ленина,        
И. В. Сталина, Б. Муссолини, А. Гитлера).  

Рассмотрение речевого произведения Б. Муссолини («образ-
цового» текста с точки зрения тоталитарного дискурса) с позиции 
реализации в нем типовых свойств политической коммуникации 
представляется интересным, поскольку помогает выявить степень 
ориентированности представленной речи на каждую из характери-
стик.  

Термин «коммуникация» в его нынешнем понимании закре-
пился в словаре политической науки относительно недавно. Между 
тем с древних времен для создания необходимых политических об-
разов применялись вербальные и невербальные сообщения. В со-
временном понимании политическая коммуникация – это процесс 
общения между субъектами политической деятельности [2, c. 26]. 

А. П. Чудинов выделяет следующие типовые свойства поли-
тической коммуникации [Там же, c. 42]: 

1. Ритуальность и информативность. 
2. Институциональность и личностный характер. 
3. Эзотеричность и общедоступность. 
4. Редукционизм и полнота информации. 
5. Стандартность и экспрессивность.  
6. Диалогичность и монологичность. 
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7. Явная и скрытая оценочность.  
8. Агрессивность и толерантность.  
Рассмотрим основные типологические характеристики поли-

тической коммуникации на примере выступления итальянского ли-
дера (дуче) фашистской партии Бенито Муссолини. Для анализа 
была взята речь дуче от 10 июня 1940 г. на площади Венеции в Ри-
ме, в которой было объявлено о вступлении Италии в войну на сто-
роне Германии.  

Ритуальность и информативность  
политической коммуникации 

Основная задача ритуальной коммуникации – демонстрация 
своей приверженности существующим правилам и подтверждение 
социальной роли. В анализируемой речи Муссолини предстает пе-
ред слушателями в образе «отца народа». Императив «Слушайте!» 
отсылает к истории и напоминает обращение пророков и вождей к 
своему народу. Эффект выступления усиливает то, что Муссолини 
произносит свою речь с балкона, возвышаясь над народом, в окру-
жении высших государственных лиц. В своей речи оратор предста-
ет проводником высших сил, он придает высшее символическое 
значение каждому выражению: решения, которые нельзя отме-
нить, час, отмеченный судьбой, пробил. Все это является ритуаль-
ным действом, характерным для вождей тоталитарного режима. 

Институциональность и личностный характер 

Политической коммуникации в большей степени присуще ин-
ституциональное общение, где говорящий выступает как предста-
витель определенного социального института или как носитель 
определенного социального статуса. С одной стороны, Бенито 
Муссолини – лидер, вождь (дуче) национальной фашисткой партии 
в Италии, с другой – народ Италии («черные рубашки революции»). 

Если при личной коммуникации происходит обращение по 
имени или только отчеству, используется местоимения «ты», то в 
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институциональном общении прослеживается тенденция устране-
ния личностного начала. Особенно ярко снятие индивидуальности 
проявляется в тоталитарном дискурсе. Уже первые строки речи 
Муссолини, первое обращение к итальянцам задает весь тон вы-
ступления:  

«Бойцы земли, моря и воздуха! Черные рубашки революции и 
легионов! Мужчины и женщины Италии, империи и королевства 
Албании! Слушайте!» 

Выделяя половой признак, оратор делает акцент не на лично-
сти, индивидуальности, а на биологическом типе. Муссолини об-
ращается к народу как к оружию войны, с помощью которого будет 
уничтожен главный враг.  

Эзотеричность и общедоступность 

С одной стороны, политические тексты должны быть доступ-
ными, с другой – являются эзотеричными, т. е. понятным только 
специалистам, способным почувствовать подтекст, понять то, о чем 
умолчал политик. Речь Муссолини отличает простота языка: он 
редко использует научные и политические термины, сложные слова 
и словосочетания.  Понятно, что речь дуче рассчитана на массового 
адресата. Слова, выражения, литературные особенности – все это 
используется с одной целью – сформировать в сознании человека 
нужные идеи, мотивы, цели и ценности.  

Редукционизм и полнота информации 

Редукционизм – естественная черта политической коммуни-
кации, когда преобладает характеристика явлений или событий 
только с одной стороны. Степень редукционизма выше в текстах, 
ориентированных на массового адресата, и ниже в текстах, предна-
значенных для специалистов.  

В выступлении итальянского лидера политическая картина 
предстает только с одной стороны. В основу речи Муссолини зало-



       ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 

175

жена одна единственная идея – возвысить свой народ, убрать тех, 
кто не достоин и мешает воплощению идей и замыслов партии. Со-
ответственно, по мнению партии, народы делятся на силы добра, 
ассоциируемые с тоталитарным режимом, во главе с «отцом наро-
да» и дьявольские силы зла, ассоциируемые со всеми теми, кто 
против режима. В речи Муссолини нет места другому пути, другой 
истине и другой правде. 

Стандартность и экспрессивность 

Экспрессивность высказываний предполагает максимальное 
использование выразительных средств, что делает восприятие тек-
ста интересным для адресата. Стандартность обеспечивает их до-
ступность для самого широкого круга лиц.  

Нередко красивый слог в политической коммуникации оказы-
вается более эффективным, чем самая тщательная рациональная 
коммуникация. В своем выступлении Муссолини прибегает к сти-
листическим конструкциям, которые усиливают эффект воздей-
ствия на слушателей. В анализируемой речи это такие фразеоло-
гизмы, как жребий брошен, титаническая борьба, встретить ли-
цом к лицу. Также в выступлении дуче присутствуют метафориче-
ские конструкции: наша воля сияет на наших плечах, воплотил ду-
шу отчизны, зажигает сердца. Простота, с одной стороны, и кра-
сивость, знакомая всем, с другой, позволяют достичь необходимо-
го эффекта. 

Диалогичность или монологичность 

Политическая речь диалогична по своей природе, она ориен-
тирована не столько на самовыражение, сколько на воздействие.  

Диалог Муссолини и слушателей имеет строгую структуру: 
обращение оратора – пауза – ответная реакция народа (возгласы, 
аплодисменты) – речь – ответная реакция – речь – пауза – заключи-
тельное слово. Особенностью является то, что оратор не задает во-
просов, а только утверждает и призывает. Несмотря на такую фор-
му диалога, дуче своим выступлением создает у слушателей иллю-
зию соучастия, вовлеченность в тему и цель выступления. 
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Явная и скрытая оценочность и агрессивность  
и толерантность 

Политическая коммуникация всегда несет в себе не только 
информацию, но и оценку рассматриваемых реалий. Объектом 
оценки в политическом дискурсе чаще всего становятся группы, 
которые воспринимаются как «свои» или «чужие», а также события 
и факты, которые находятся в той или иной связи с названными 
группами. 

Политическую деятельность отличает постоянная диалектика 
решительной борьбы за свои идеи и терпимости к идеям и поступ-
кам противников и союзников. Муссолини в своем выступлении 
проводит параллель «свои-чужие» («друг-враг»), открыто говорит о 
главном враге – Англия и Франция, называя их плутократическими 
и реакционными демократиями Запада. На протяжении всей речи 
Муссолини явно агрессивно и негативно высказывается о врагах. 
Для этого он использует противопоставление: бедный и многочис-
ленный трудовой народ – угнетатели; плодовитые и молодые 
народы – народы бесплодные и клонящиеся к закату. 

Таким образом, рассмотрев типовые свойства политической 
коммуникации на примере выступления лидера тоталитарного ре-
жима, мы выявили главную особенность тоталитарного дискурса – 
текст данного типа дискурса «склоняется» в соотношении характе-
ристик к одной из них. В нашем случае в выступлении присутству-
ют в большей степени такие типовые свойства, как агрессивность, 
ритуальность и экспрессивность. 

____________________ 

1. Стилистический энциклопедический словарь русского язы-
ка / под ред. М. Н. Кожиной; члены редкол.: Е. А. Боженова,             
М. П. Котюрова, А. П. Сковородников. – 2-е изд., стереотип. – М.: 
ФЛИНТА: Наука, 2011. – 696 с. 

2. Современная политическая коммуникация: учеб. пособие / 
отв. ред. А. П. Чудинов / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2009. 
– 292 с. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «РАБОТА»  
В ПОСЛОВИЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА РУССКОЙ  
И АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУР 

В статье рассматривается реализация концепта «работа» в по-
словицах русского и английского языков как отражение картины мира 
в указанных лингвокультурах. Выявляются семантические универса-
лии и национально-культурные коннотации данного концепта в его со-
держательно-структурных компонентах.    

Ключевые слова: концепт, подконцепт, языковая картина мира, 
пословица. 

Пословицы любого народа заключают в себе его мудрость и 
дух, отражая богатый исторический опыт, представления о мире, 
менталитет людей конкретной нации. Они информативны и репре-
зентативны как средство познания национального характера наро-
да, как бесценное хранилище разнообразной культурологической 
информации [1, с. 107]; в них запечатлены бытовые и религиозные 
взгляды этноса [2, с. 383], этические, художественные и воспита-
тельные идеалы народа, передаваемые из поколения в поколение  
[3, с. 296]. При этом в данных языковых единицах обнаруживается 
значительная доля интернациональных тем и мотивов, что обраща-
ет интерес исследователей к сопоставительному анализу ключевых 
концептов языковой картины мира на примере пословиц разных 
народов. Одним из таких значимых концептов является «работа», 
поскольку повседневная жизнь любого человека неразрывно связа-
на с его трудовой деятельностью. 
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Безусловно, национально-культурное своеобразие пословиц ос-
новательно изучено многими учеными (Н. Д. Арутюнова, Л. В. Ба-
сова, В. В. Колесов, А. Н. Комкова, В. А. Маслова, Т. М. Норец,            
А. Ф. Сагитова,  Ю. С.  Степанов,  С. В. Суслович,  В. Н. Телия,            
Н. Н. Харко и др.), однако данный вопрос не теряет своей актуаль-
ности в условиях растущей потребности в развитии взаимодействия 
между странами, актуализирующего стремление к получению 
представления об образе мыслей, характере других народов в целях 
улучшения взаимопонимания и установления прочных контактов. 
При этом лингвистика конца ХХ – начала XXI века характеризует-
ся проявлением устойчивого интереса к вопросам осознания и со-
хранения национально-культурной идентичности в условиях все-
общей глобализации, данные для изучения которой наиболее 
наглядно представлены в паремиологических пространствах того 
или иного языка [4, с. 342]. В данной статье рассматривается отра-
жение концепта «работа» в пословичной картине мира на материа-
ле русского и английского языков. 

Концепт представляется как сложное единство восприятий, 
оценок, существующее в коллективном и индивидуальном созна-
нии. Под концептом понимают «семантическое образование, кото-
рое характеризуется лингвокультурной спецификой, отражая этни-
ческое мировидение и маркируя этническую языковую картину ми-
ра» [5, с. 79]. «Компоненты культуры, отражаясь в национальной 
картине мира, связаны с традициями, обычаями, обрядами, ценно-
стями как устойчивыми элементами культуры, с бытом, жизнью 
народа, повседневным поведением, привычками, мимическими и 
пантомимическими кодами» [6, с. 159]. Наибольший интерес для 
ученых представляют концепты, в которых отражаются общечело-
веческие ценности. Одним из таких концептов является «работа». 
По справедливому утверждению А. Ф. Сагитовой, Х. Бозташ, ука-
занный концепт представляет собой «сложное ментальное образо-
вание, в составе которого выделяются следующие компоненты: 

1) образный – человек (или другое живое существо), напря-
женно выполняющий необходимые для жизни действия, обычно 
физические; 
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2) понятийный – целенаправленная деятельность, требующая 
умственного или физического напряжения, направленная на произ-
водство чего-либо или на достижение результата и противопостав-
ляемая безделью, отдыху и игре; 

3) ценностный – положительная и отрицательная оценка ре-
зультата работы» [5, с. 85]. 

Объектом описания в настоящей статье является представле-
ние данного концепта в паремиях русской и английской лингво-
культур. На материале более 400 пословиц в структуре концепта 
«работа» были выделены следующие подконцепты: «процесс рабо-
ты», «работник», «результат работы» (рис.). 

 

 
Рис. Структура концепта «работа» 

 
Проанализируем каждый из выделенных подконцептов, в со-

став которых, в свою очередь, входит ряд тематически родственных 
компонентов. 

Так, подконцепт «процесс работы» включает в себя такие 
компоненты, как труд, орудия труда, этапы работы, качество 
выполнения работы. 

Труд. Семантически данный компонент синонимичен самому 
понятию «работа». Труд, как принято считать, делает человека че-
ловеком, он представляется ведущей формой жизни в государстве 
на протяжении всей истории; благодаря трудовым усилиям люди 
совершенствуют себя и общество, удовлетворяют свои потребности 
[7, с. 65]. 

И в русской, и в английской лингвокультурах труд восприни-
мается как: 

– необходимая деятельность, которая присутствует в жизни 
постоянно и часто требует определенных усилий (Не то забота, 
что много работы, а то забота, как нет её; Воскресный день не 
нам, а господам; Лес сечь – не жалеть плеч; Хочешь есть калачи, 

Работа 

Процесс работы Работник Результат работы 
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так не сиди на печи! Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Не that 
would eat the fruit must climb the tree; He who would search for pearls 
must dive for them). Она часто противопоставляется словам, разгла-
гольствованиям (Словами и туда и сюда, а делами никуда. Deeds, 
not words); 

– важное занятие в жизни человека (Жизнь без труда – по-
тухший костер. Life is nothing without work; На бога уповай, а без 
дела не бывай; Скучен день до вечера, коли делать нечего; Мала 
пчела, да и та работает). Оно удерживает человека от плохого, 
бережёт от зла (An idle brain is the devil's workshop. By doing nothing 
we learn to do ill). Оно ставится в противовес лени, которая осужда-
ется (Труд человека кормит, а лень портит; Бегает от работы, 
как собака от мух). Подчеркивается предпочтительность трудовой 
деятельности развлечениям (Делу время, а потехе час; Сделай дело, 
гуляй смело; Пей, гуляй, а работу знай. Business before pleasure); 
отдых возможен только в том случае, если он сочетается с работой 
(Умей дело делать – умей и позабавиться; Мешай дело с бездельем – 
проживешь век с весельем); 

– необязательное дело (Работа не волк – в лес не убежит; 
Всех работ не переработаешь; У бога дней впереди много: нара-
ботаемся; Работа не черт, в воду не уйдет; Дело не малина, в лето 
не опадет; Дело не сокол – не улетит; Дело не медведь, в лес не уй-
дет), которое следует чередовать с отдыхом во избежание негатив-
ных последствий (All work and no play makes Jack a dull boy.). 

Орудия труда. Они представляются необходимыми атрибу-
тами рабочего процесса, от которых часто зависит качество работы; 
закономерно поэтому, что и в русских, и в английских пословицах 
подчеркивается связь орудий труда с работником, его уровнем ма-
стерства, желанием работать (Без клещей кузнец, что без рук; У 
плохого мастера такова и пила; A good workman doesn’t quarrel 
with his tools; A bad workman always blames his tools). Следует отме-
тить, что пословицы о работе имеют общие истоки в крестьянской 
деятельности (русские пословицы) или в фермерстве (английские 
пословицы), но для вербализации компонента «орудия труда» в двух 
лингвокультурах используются различные лексемы: в русской – 
нож, снасть, веретено, коса и др. (Мастер глуп – нож туп; Худая 
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снасть и отдохнуть не даст; Без веретена пряжи не спрядешь; 
Без косы сена не накосишь); для английской – серп, молоток, нако-
вальня (A bad shearer never had a good sickle; A good anval does not 
fear the hammer). 

Этапы работы. И в английских, и в русских пословицах мо-
жет выделяться роль того или иного этапа в процессе осуществле-
ния работы, в особенности начального или завершающего (Конец – 
всему делу венец; The end crowns the work; Лиха беда начало!; Well 
begun is half done; A good beginning is half the battle). При этом от-
мечается необходимость планирования времени для выполнения 
определенных действий и совершения их в разумные сроки (Не от-
кладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня; Коси коса, 
пока роса; Куй железо, пока горячо; Готовь сани летом, а телегу – 
зимой; Make hay while the sun shines; Make provision for a rainy day; 
Never put off till tomorrow what you can do today). 

Качество выполнения работы. В русских и английских по-
словицах по данному поводу отмечается требование усердного, 
вдумчивого, без спешки, осуществления необходимых трудовых 
действий (Поспешишь – людей насмешишь; Feather by feather a 
goose is plucked; Diligence is the mother of success; If a job is worth 
doing it is worth doing well; Never do things by halves; A cat in gloves 
catches no mice; Nothing to be done hastily but killing of fleas). 

Подконцепт «работник» включает в себя такие компоненты, 
как желание, мастерство, сфера деятельности. 

Желание. В пословицах обеих лингвокультур раскрывается 
отношение работника к его деятельности и отмечается, что при же-
лании человек может добиться любых результатов (С охотой мож-
но и в камень гвоздь забить; Усердная мышь и доску прогрызет; 
Где хотенье, там и уменье; Where there's a will, there's a way). Од-
нако в русских пословицах указывается и на такое обстоятельство, 
когда при наличии группы работников, осуществляющих один вид 
деятельности, большинство из них предпочитают заниматься по-
сторонними вещами, оставляя работу на нескольких тружеников 
(Двое пашут, а семеро руками машут; За дело не мы, за работу не 
мы, а поесть, поплясать против нас не сыскать; Белоручка чужие 
труды любит). 



182           ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 

Мастерство. Его уровень – высокий или низкий – определяет 
в пословицах обоих языков то, как будет протекать работа: каче-
ство, быстроту, наличие проблем (Дело мастера боится; Плохому 
танцору одежда мешает; A bad workman blames his tools). Указы-
вается также на необходимость быть в работе ответственным и са-
мостоятельным, чтобы умения принесли результат (Тот и господин, 
кто все может сделать один; If you want a thing well done, do it 
yourself;  Self done is well done).  

Сфера деятельности. В пословицах сопоставляемых языков 
репрезентируется информация об области, в которой работает че-
ловек, в основном связанной с сельским хозяйством и ремеслами 
(Люди пахать, а мы руками махать;  Без иглы не портной; Such 
carpenters, such chips;  A bad shearer never had a good sickle). 

Отметим также, что для русской лингвокультуры при обозна-
чении человека-труженика характерно использование зоонимов 
(Пчела трудится – для Бога свеча пригодится; Мала пчела, да и 
та работает; Муравей не велик, а горы копает; Вола в гости зо-
вут не медлить, а воду возить), что в меньшей степени свойствен-
но английской лингвокультуре (A busy bee has no time for sorrow). 

Подконцепт «результат работы» включает в себя такие ком-
поненты, как окончательность и следствие. 

Окончательность. Некоторые пословицы отражают финаль-
ность деятельности, ее завершенность, подчеркивают бесповорот-
ность событий, действий (Сделанного не воротишь; What’s done, 
cannot be redone). 

Следствие. В пословицах обеих лингвокультур отражается 
итоговый результат деятельности для труженика, проецируемый на 
условия его жизни и быта, физическое и душевное состояние, при-
знание в социуме: 

– положительный: похвала, награда, улучшение быта (Где ра-
ботно, там и густо, а в ленивом дому пусто; Кто пахать не ленится, 
у того и хлеб родится; Кто в труде впереди, у того ордена на груди). 
При этом распространенной наградой за выполненную работу ча-
сто становится еда, воспринимаемая как источник жизненных сил и 
энергии человека (Работай до поту, так и поешь в охоту; The wolf 
that wants to find the meat must trot all day on his own feet; Бортник го-
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рек, да мед его сладок). Отмечается, что результат зависит от при-
ложенных усилий (Глубже пахать – больше хлеба жевать; Кто 
мелко заборонит, у того рожь мелка; Посеяно с лукошко, так и 
выросло немножко); 

– отрицательный (преимущественно в русских пословицах): 
вред здоровью, физическое истощение, неудовлетворенность (От 
работы (сохи) не будешь богат, а будешь горбат; От трудов пра-
ведных не нажить палат каменных; Работа молчит, а плеча крях-
тят). В английских пословицах сходным образом отмечается от-
сутствие продукта труда у работающего мастера или его семьи 
(None more bare than the shoemakers wife; The shoemakers wife is the 
worst shod. Ever busy, ever bare); 

– оценивающий человека по его работе, по отношению к тру-
ду (По работе и работника знать; Кто любит труд, того люди 
чтут; A tree is known by its fruit; Actions speak louder than words; The 
work shows the workman; Jack of all trades is a master of none). 

Резюмируя сказанное, отметим, что русским и английским по-
словицам, в которых отражается концепт «работа», присущи значи-
тельные семантические совпадения в характеристике труда как не-
обходимого, важного занятия, которое позволяет человеку реализо-
вать потребности, достичь желаемого; в раскрытии значимости ма-
стерства, роли мотивации работника для успеха его дела. В обоих 
языках дифференцируется результат работы (в основном положи-
тельный, хотя в русских пословицах добавляются и негативные 
смыслы, связанные с опасностью для здоровья человека), дается 
высокая оценка трудолюбия и мастерства работающих людей. Та-
ким образом, анализ репрезентации концепта «работа» в послович-
ной картине мира сопоставляемых лингвокультур выявляет оче-
видное преобладание семантических универсалий на уровне основ-
ных его подконцептов, в то время как на уровне некоторых их ком-
понентов обнаруживается наличие закономерных национально-
культурных коннотаций. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ  
ДЕТСКОГО БИЛИНГВИЗМА 

В данной статье предлагается рассмотрение проблемы двуязы-
чия в аспекте обучения и воспитания ребенка. Утверждается необхо-
димость проектирования и реализации методически обоснованной си-
стемы обучения детей-билингвов, характеризуются целесообразные в 
этом случае принципы воспитания.   

Ключевые слова: детский билингвизм, двуязычие, воспитание, 
обучение. 

В современном мире явление билингвизма приобретает все 
большие и большие масштабы. Около 70 % жителей земного шара 
в настоящее время являются двуязычными или многоязычными, и в 
четверти государств планеты люди говорят на двух языках [1,          
с. 116]. Это объясняется рядом объективных причин:   

1) осознанием необходимости овладения дополнительным 
коммуникативным кодом как значимым атрибутом личностного, 
социального и профессионального развития с учетом тенденций 
развития современного общества; 

2) миграционными процессами; 
3) распространением межкультурных браков [2, с. 199]. 
Исследованием проблемы билингвизма занимаются на протя-

жении длительного периода многие ученые: В. А. Аврорин,               
С. П. Бабина, Е. М. Верещагин, Л. С. Выготский, А. А. Залевская, 
В. Ю. Розенцвейг, А. Е. Супрун, Е. К. Черничкина и др. Между тем 
актуальность изучения данной проблемы нисколько не снижается, 
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напротив, возрастает в силу отмеченной распространенности рас-
сматриваемого явления в современном поликультурном обществе.  

В научной литературе под билингвизмом понимается «дву-
язычие, владение и попеременное пользование одним и тем же ли-
цом или коллективом двумя различными языками или различными 
диалектами одного и того же языка (например, местным диалектом 
и литературным языком)» [1, с. 114]. Наиболее полная и емкая 
классификация билингвизма была предложена Е. М. Верещагиным, 
который выделил в качестве ее основания следующие критерии: 

1) возраст, в котором происходит усвоение второго языка 
(ранний и поздний билингвизм); 

2) выполняемые действия (рецептивный билингвизм, когда 
билингв ограничивается только пониманием речевых произведе-
ний, принадлежащих вторичной языковой системе; репродуктив-
ный билингвизм, когда билингв способен воспроизводить прочи-
танное и услышанное; продуктивный билингвизм, когда билингв 
понимает, воспроизводит и порождает речевые произведения, при-
надлежащие вторичной языковой системе); 

3) соотнесенность двух речевых механизмов между собой 
(чистый билингвизм, т. е. общение в семье осуществляется на род-
ном языке, а в социуме – на другом; смешанный билингвизм, при 
котором языки свободно заменяют друг друга; естественный би-
лингвизм, когда с рождения ребенок слышит в семье речь на двух 
языках; искусственный билингвизм, когда специально организуется 
изучение другого языка);  

4) коммуникативные источники формирования билингвизма 
(контактный билингвизм, который возникает в процессе коммуни-
кации; неконтактный билингвизм, формирующийся в условиях от-
сутствия возможности контакта на другом языке, под влиянием 
средств массовой информации);  

5) коммуникативная активность (активный и пассивный би-
лингвизм); 

6) способ связи речи на каждом из языков с мышлением 
(непосредственный билингвизм и опосредствованный билингвизм) 
[3, с. 151]. 



       ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 

187

Особый интерес для ученых представляет детский билинг-
визм, что связано с ориентацией на него сегодняшней языковой по-
литики, следующей установкам российской образовательной си-
стемы на подготовку специалистов с развитой коммуникативной 
компетенцией [4, с. 63]. Поскольку овладение иным лингвокуль-
турным кодом представляет длительный процесс, сопровождаю-
щийся трансформациями языковой личности обучающегося, его 
коммуникативного поведения, то эффективности этого процесса 
будет способствовать как можно более раннее начало [5, с. 39]. В 
этой связи необходимо тщательное изучение природы и механиз-
мов становления именно детского билингвизма, который значи-
тельно отличается от взрослого. В качестве характерных признаков 
здесь отмечаются динамичность, стихийность / управляемость, воз-
можность и доступность корректировки, непроизвольность, мотиви-
рованность, ситуативность, нестабильность [2, с. 200], которые 
диктуют необходимость контроля, регулирования хода становления 
такого двуязычия. Иными словами, билингвальное развитие долж-
но проходить как дидактически организованный процесс – через 
обучение в детском саду, школе. 

Ученые обращают внимание на возможные особенности рече-
вого развития двуязычных детей, осложняющие этот процесс: 

 позднее овладение речью; 
 часто меньший словарный запас на каждом из языков, чем у 

сверстников, говорящих на одном языке, при большем суммарном 
объеме лексикона ребенка; 

 недостаточное усвоение грамматики при отсутствии сис-
тематического обучения; 

 трудности при усвоении письменной речи второго языка; 
 постепенная утрата недоминирующего родного языка при 

отсутствии практики [6, с. 95]. 
При этом в возникновении проблем такого рода существен-

ным негативным фактором может служить неподготовленность ро-
дителей к воспитанию ребенка в условиях билингвизма, следствием 
чего может явиться значительное количество ошибок в речи ребен-
ка на каждом из взаимодействующих в его сознании языков. 
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Особую категорию трудностей составляют проблемы, связан-
ные с вхождением детей-билингвов в новую образовательную сре-
ду (в связи с миграцией родителей, их межкультурным браком      и 
т. п.): 

1) дети не говорят или плохо говорят на языке обучения, а пе-
ред педагогами стоит задача обеспечить их образовательный про-
цесс в составе одной группы учащихся;  

2) дети поступают в образовательную организацию без специ-
альной подготовки и, следовательно, не в состоянии усвоить про-
грамму;  

3) педагоги не владеют методикой работы с такими детьми, не 
знают их родного языка, не учитывают их этноментальные особен-
ности и религиозные традиции, не имеют специальной подготовки;  

4) в русскоязычных детских садах и школах не предусмотрены 
базовые программы обучения детей-билингвов [7, c.112]. 

В то же время исследователи констатируют положительное 
влияние билингвизма на развитие ребенка: «Двуязычные дети не 
только не отстают от своих ровесников, но чаще всего опережают 
их по многим показателям нервно-психического развития. Такой 
ребенок обычно размышляет более логично, чем его одноязычный 
сверстник, и оказывается сообразительнее. Двуязычные дети почти 
всегда заостряют внимание на лингвистических явлениях, им легко 
даются математика и гуманитарные науки» [1, с. 115].  

Сказанным определяется необходимость разработки методи-
чески обоснованной системы обучения детей-билингвов, в которую 
должны входить следующие компоненты: 

1. Образовательный процесс. Здесь важны дифференцирован-
ный подход к обучению детей, индивидуализация текущей учебной 
работы и подготовки к контрольным мероприятиям; возможность 
дополнительного образования, привлечение современных средств 
обучения (новых информационных ресурсов и технологий), 
создание специальных учебно-методических комплексов. 

2. Воспитательная работа. Должны проводиться экскурсион-
ные программы, возможен дополнительный курс социально-
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культурной адаптации. Обязательно сотрудничество с родителями, 
помощь в повышении их педагогической компетентности. 

3. Психологическое сопровождение. Необходимо плановое 
проведение диагностической работы, коррекционно-развивающих 
мероприятий, психологического мониторинга.    

Безусловно, значительное влияние на детей-билингвов оказы-
вают их родители, поэтому взрослым целесообразно придержи-
ваться следующих принципов воспитания ребенка в двуязычной 
среде: 

1) естественность, определяющая употребление конкретного 
языка в той ситуации, в которой это необходимо; создание условий, 
позволяющих детям использовать языки, которые они слышат; чте-
ние литературы на тех языках, которые будут главными в их жизни; 

2) избегание резкой смены языков, которая способна вызвать у 
ребенка трудности в общении и понимании (например, если раньше 
использовался только французский, а потом резко произошел пере-
ход на русский язык); 

3) регулярность общения, обеспечивающая пополнение сло-
варного запаса (привлечение различных контекстных ситуаций, 
словообразовательных игр); 

4) разнообразность форм и видов общения, позволяющая ре-
бенку слышать разные варианты языка, разную манеру и стили об-
щения, живой разговор, новые интонационно-синтаксические кон-
струкции и т. п. 

В заключение следует подчеркнуть, что детский билингвизм 
как распространенный коммуникативный феномен требует проду-
манного педагогического управления и мониторинга с целью обес-
печения ребенку наиболее комфортных условий для развития его 
двуязычия, что обусловливает необходимость разработки методи-
ческой системы обучения и воспитания детей на основе сотрудни-
чества педагогов и родителей.   
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Как доказывают работы современных лингвистов Б. А. Лари-
на, Н. М. Шанского, А. В. Кунина, В. Н. Телия и многих других, 
язык во всех своих единицах отражает культуру народа и особен-
ности его мировосприятия. Язык отражает мышление людей, и 
«поскольку каждая нация характеризуется своим особым ментали-
тетом, формировавшимся веками, тысячелетиями, то в языке, без-
условно, запечатлено своеобразие культуры народа, которому он 
принадлежит»; в свою очередь, «посредством языка формируется 
личность человека, являющегося его носителем: культура народа, 
говорящего на данном языке, предопределяет особое видение дей-
ствительности, менталитет, отношение к людям» [1, c. 159]. 

Вместе с тем существуют единицы, которые отражают харак-
теристики материальной и духовной жизни народа [2, с. 54]. К та-
ким единицам относятся пословицы, поговорки и фразеологические 
единицы. Эти единицы – источник национально-культурной интер-
претации действительности. «В них содержится свод правил жизни, 
практическая философия, историческая память, воспроизводящая 
сформированный в общественном сознании нравственный кодекс 
народа, закрепленные в социальной практике моральные нормы по-
ведения. В пословицах запечатлён познавательный опыт народа, 
его этические, художественные и воспитательные идеалы, переда-
ваемые из поколения в поколение» [3, c. 295]. 

В этом контексте особый интерес представляет изучение по-
словиц, поговорок, фразеологических единиц с фитонимами и со-
поставительный анализ паремиологических фондов русского, ан-
глийского и итальянского языках.  

Наша работа выполнена в рамках научной школы «Лингво-
культурологическое описание разноуровневых языковых единиц и 
методологические основы преподавания языков», возглавляемой 
доктором филол. наук, проф. Н. А. Боженковой. Цель нашего ис-
следования – выяснить символику паремий с компонентом «фито-
ним» в русском, английском и итальянском языках в сопостави-
тельном аспекте. 

В качестве материала исследования выступают 298 русских, 
99 английских и 82 итальянских фразеологизмов с компонентом 
«фитоним», собранные нами в различных источниках [4–7, 8–10]. 
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В соответствии со сложившейся лингвистической практикой, 
под фитонимами мы понимаем: 

1) большие пространства, на которых выращиваются или рас-
тут растения, – поле, лес;  

2) общие названия растений – дерево, куст;  
3) растения как таковые – дуб, роза;  
4) части растений – лист, корень;  
5) плоды – яблоко, орех [11, с. 85].  
Изучение фразеологизмов разных языков с компонентом фи-

тоним в сопоставительном аспекте способствует лучшему понима-
нию национально-культурной специфики того или иного народа. 

Растительный мир в русских, английских и итальянских фра-
зеологизмах представлен разными фитонимами, такими, например, 
как дерево, дуб, яблоня, горох, трава, орех, лук, роза, лист, цветы, 
ягода, полынь, рожь, капуста, чеснок и др. Но только некоторые из 
них встречаются во всех трех рассматриваемых нами языках. 
Именно на них мы и сосредоточим свое внимание: рассмотрим да-
лее фразеологизмы с фитонимами, которые встречаются и в рус-
ском, и в английском, и в итальянском языках в сопоставительном 
аспекте. Это такие фитонимы, как дерево, дуб, яблоня, орех.  

Фитоним «дерево» часто встречается в русском, английском и 
итальянском языках. Он символизирует жизнь и бессмертие, добро 
и зло. Дерево может символизировать и человека, потому что дере-
во имеет свою индивидуальность (так же, как и человек).   

Так, в русской фразеологии фитоним «дерево» ассоциируется:  
 со здоровьем (Дуплястое дерево скрипит да стоит, а креп-

кое валится);  
 с детьми (Каково деревце, таковы и яблочки);  
 с внешностью/сущностью (Криво дерево, да яблоки сладки); 
 с поступками (Дерево смотри в плодах, а человека в делах);  
 с молчанием, скрытностью (Лес по дереву не плачет). 
В английской фразеологии фитоним «дерево» соотносится с: 
 осторожностью  (Put not your hand between the bark and the 

tree. – Не клади руки между корой и деревом. Ср.: Свои собаки гры-
зутся – чужая не суйся);  
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 высокомерием, гордостью (The highest tree has the greatest 
fall. – Самое высокое дерево с самым сильным грохотом и падает. 
Ср.: Не взлетай высоко – не будешь падать низко);  

 жизненным опытом (As the tree falls, so shall it lie. – Как де-
рево упадет, так ему и лежать. Ср.: Куда дерево клонилось, туда 
и повалилось);  

 трудовой деятельностью (He that would eat the fruit must 
climb the tree. – Кто хочет съесть плод, должен влезть на дерево. 
Ср. Любишь кататься, люби и саночки возить);  

 поступками (A tree is known by its fruit. – Дерево узнается по 
плодам. Ср.: Дерево смотри в плодах, а человека в делах»). 

В итальянской фразеологии фитоним «дерево» имеет ассоциа-
ции с: 

– возрастом, жизненным опытом (Ad albero vecchio ed a muro 
cadente, non manca mai edera. – Старое дерево и покосившаяся 
стена никогда не бывают без плюща);  

– работой (Albero che non frutta, taglia, taglia. – Упавшее дере-
во рубят на дрова);  

– бездельем (Albero spesso trapiantato, mai di frutti и caricato. – 
От перекати-поля пользы мало);  

– внешностью/сущностью (L’albero si conosce dal frutto. Gli 
uomini si conoscono ai fatti. – О дереве судят по плодам, а о человеке – 
по делам; Tale albero, tale frutto. – Каково дерево, таковы и плоды). 

Далее мы рассмотрим фитоним «дуб», который символизиру-
ет мощь, крепость, мудрость, долголетие и благородство.  

Среди прочих деревьев дуб выделялся большой символиче-
ской силой. Благодаря твердости своей древесины он считался сим-
волом бессмертия и прочности. До нашего времени сохранилась 
поговорка о том, что дуб притягивает молнию (Ты под дубом дол-
жен мокнуть, когда гром гремит). В эпоху романтизма дуб являл-
ся символом непоколебимой силы (Верен и непоколебим, как 
немецкий дуб). 

В русской фразеологии фитоним «дуб» ассоциируется:  
– с жадностью (В лесу – дуб рубль: в столице – по рублю спи-

ца; На дубу не моё, а в кулаке моё);  
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– с возрастом (Стар дуб, да корень свеж);  
– со здоровьем (Велик дуб, да дупляст, а мал дуб, да здоров);  
– с любовью (Без тебя не цветно цветы цветут, не красно 

дубы растут в дубравушке);  
– с глупостью (Сдуру, что с дубу). 
В английской фразеологии фитоним «дуб» соотносится с: 
– жизненным опытом, взрослением (Great oaks from little 

acorns grow. The greatest oaks have been little acorns. – Большие дубы 
вырастают из маленьких желудей. Ср.: Всякий бык теленком был);  

– внешностью/сущностью (The smallest axe may fell the hugest 
oak. – Малюсенький топорик может свалить огромный дуб. Ср.: 
Мал да удал);  

– трудовой деятельностью, силой (Little strokes fell great oaks. – 
Слабые удары валят большие дубы. Ср.: Капля по капле и камень 
точит. Терпенье и труд все перетрут). 

В итальянской фразеологии фитоним «дуб» ассоциируется 
только с жизненным опытом (Nei querceti non si tagliano abeti. –      
В дубраве не срубают ели). 

Фитоним «яблоня» может символизировать плодовитость, 
здоровье, любовь, бессмертие, грех, мудрость и т. д. 

Так, в русской фразеологии фитонимы «яблоня, яблоко» ассо-
циируются с: 

– с детьми – с тем, что они повторяют своих родителей (Како-
во деревце, таковы и яблочки; Яблоко от яблони недалеко падает); 

– внешностью/сущностью (Криво дерево, да яблоки сладки);  
– любовью (Девица в терему, что яблочко в раю);  
– неловкостью ситуации, связанной с теснотой от большого 

количества людей (Яблоку негде упасть). 
В английской фразеологии фитонимы «яблоня, яблоко» соот-

носятся с: 
– характером жизни, внешностью/сущностью (There is small 

choice in rotten apples. ср.: Хрен редьки не слаще);  
– желанием, хотением (The apples on the other side of the wall 

are the sweetest. – Яблоки по другую сторону забора – самые слад-
кие. Ср.: Запретный плод сладок);  
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– физическим недостатком, положением в обществе (The 
rotten apple injures its neighbours. – Испорченное яблоко портит со-
седние. Ср.: Паршивая овца все стадо портит). 

В итальянской фразеологии фитонимы «яблоня, яблоко» ассо-
циируются: 

– с враждебностью (Dare la mele a qualcuno. – Дать на орехи 
кому-либо);  

– со здоровьем (Una mela al giorno leva il dottore di torno. – 
Одно яблоко в день и доктор за дверь). 

Далее мы рассмотрим фитоним «орех». Орешник, как и любое 
другое дерево, дающее обильный урожай плодов, является симво-
лом плодородия и изобилия; также он может символизировать муд-
рость и знание. Фитоним «орех» в русских, английских и итальян-
ских паремиях имеет общее значение, но также имеются и разли-
чия. 

В русской фразеологии фитоним «орех» ассоциируется с: 
– легкомыслием, беспечностью (Ест орехи, а на зипуне проре-

хи);  
– жизненным опытом, внешностью/сущностью (Не разгры-

зёшь ореха, так не съешь и ядра);  
– житейскими трудностями (Орешек не по зубам). 
В английской фразеологии фитоним «орех» соотносится с:  
– житейскими трудностями (A hard nut to crack. Ср.: Орешек 

не по зубам);  
– удачей (The gods send nuts to those who have no teeth. – Боги 

посылают орехи тем, у кого нет зубов. Ср.: Когда зубов не стало, 
тогда и орехи принесли. Хочется да не можется);  

– умениями и навыками (He that will eat the kernel must crack 
the nut. = He who would eat the nut must first crack the shell. – Тот, 
кто хочет съесть ядро ореха, должен сначала расколоть орех. Ср.: 
Любишь кататься – люби и саночки возить). 

В итальянской фразеологии фитоним «орех» олицетворяет: 
– умения и навыки (Chi ha mangiato le noci spazzi i gusci. – По-

ел орехов – убери скорлупу. Ср.: Любишь кататься – люби и саноч-
ки возить; Chi vuol la noce schiacci il guscio. – Хочешь орешка – 
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расколи скорлупу. Ср.: Чтобы рыбку съесть, надо в воду влезть; 
Donne, asini e noci, voglion le mani atroci. – Женщинам, ослам и оре-
хам нужны крепкие руки); 

– одиночество (Una noce in un sacco non fa rumore. – От одно-
го ореха в мешке шума не будет. Ср.: Один в поле не воин). 

Таким образом, русский, английский и итальянский языки со-
держат в себе большое количество фразеологизмов с компонентом 
«фитоним», поскольку в истории России, Англии и Италии роль 
растений всегда была очень велика в силу особенностей географи-
ческого расположения этих стран. 

Названия растений (фитонимов) в языках мира широко ис-
пользуются для образной характеристики человека. При помощи 
фитонимов носители языка одобряют трудолюбие, упорство в до-
стижении цели, описывают внешность, житейские трудности и вы-
смеивают глупость, упрямство, лицемерие, дурные привычки, 
невоспитанность и другие моральные и интеллектуальные изъяны 
человека, вызывающие осуждение у окружающих.  

Символика рассматриваемых фразеологизмов с фитонимами в 
русском, английском и итальянском языках практически не совпа-
дает. Это говорит о том, что каждый народ по-своему отражает 
свою культуру, свои особенности в языке. Несовпадения в характе-
ристиках образов и даже оценочной коннотации указанных фито-
нимов в составе фразеологических единиц могут быть обусловлены 
не только географическими условиями, но и фантазией народов, 
ценностями их культур, особенностями фольклора и многими дру-
гими факторами. Общие и отличительные черты в фитонимах во 
фразеологизмах помогают нам увидеть как сходство, так и своеоб-
разие языковых единиц в рассматриваемых языках. 
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Статья посвящена изучению автобиографической основы расска-
за Ч. Айтматова «Солдатенок», а также рассмотрению соотношения 
в эпическом произведении биографического автора (реально существо-
вавшего человека) и автобиографического героя. 
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тор. 

Образ автора является ключевым понятием при исследовании 
творчества любого писателя, потому что все микроэлементы анали-
за и интерпретации его произведений сводятся в макросферу автор-
ского образа, в котором соединяются биографический, мировоз-
зренческий, поэтический аспекты. В нашем исследовании мы со-
средоточим внимание на определении соотношения биографиче-
ского автора (реально существовавшего человека) и автобиографи-
ческого героя в его внутритекстовом, художественном воплоще-
нии; на определении своеобразия выражения авторской позиции. 
Именно автор организует художественный мир произведения, а ав-
торское сознание репрезентируется через структуру произведения, 
с учетом координации, соподчинения, взаимосвязей всех ее эле-
ментов. 

«Когда проступят и высохнут слезы после чтения святых книг 
Чингиза Айтматова, и ты сквозь легкое марево июльского дня ви-
дишь там, на горизонте, белый пароход своего детства», – так о 
творчестве великого писателя отозвался его земляк Б. М. Канапья-
нов [1, с. 15]. 
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И в самом деле, произведения Чингиза Торекуловича Айтма-
това уносят нас мыслями ко времени формирования в нас основных 
черт характера, закладки базовых ценностных ориентиров. К числу 
таких относится и рассказ «Солдатенок». 

Интерес читателей к творчеству русского и киргизского писа-
теля вызван его умением пропускать через себя события, касающи-
еся каждого живущего на земле человека, независимо от его нации, 
страны проживания, социального статуса и личного опыта. Ч. Айт-
матов однажды сказал: «Я ощущаю жизнь как трагедию. С жизне-
утверждающим финалом», – и это чувствуется и в рассматривае-
мом рассказе, в котором автор сумел описать пережитые лично 
эмоции так, чтобы читатели смогли осознать важность вечных че-
ловеческих ценностей. 

Рассказ «Солдатенок» был написан в 1968 г. на киргизском 
языке и опубликован под названием «Атадан калган туяк», что в 
переводе на русский язык буквально означает «след копытца от-
цовского коня». Отсутствие эквивалента этого киргизского фразео-
логизма в русском языке привело к необходимости поиска названия 
для переводного варианта рассказа. В русском переводе, выполнен-
ном автором, рассказ получил название «Солдатенок» и был напе-
чатан в 1974 г.  

Важно отметить, что авторский перевод является особым ви-
дом творчества, так как перед писателем возникает задача заново 
осмыслить созданные образы, «перенастроить» языковую картину 
мира и скоррелировать ее с сознанием носителей другого языка и 
присущей им национальной картиной мира. Язык неотделим от 
культуры, он способствует «сохранению и передаче культурных 
знаний и ценностей от поколения к поколению. <…> Язык отража-
ет мышление людей, и так как каждая нация характеризуется своим 
особым менталитетом, формировавшимся веками, тысячелетиями, 
то в языке, безусловно, запечатлено своеобразие культуры народа, 
которому он принадлежит» [2, с. 158]. Так языковая картина мира 
выбранного для перевода языка оказала влияние на изменение 
названия, а также повлекла за собой трансформацию ценностных 
ориентаций, идейного акцента произведения вслед за изменением 
заглавия. 
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В рассказе Ч. Айтматова описываются важные в судьбе стра-
ны события, на фоне которых и рассматриваются глубокие пережи-
вания мальчика, неожиданно осознавшего потерю – гибель отца на 
фронте. Повествование ведется от лица автора. В своем рассказе 
автор показывает те трудности, что легли на плечи солдат, и в то же 
время не забывает о людях, оставшихся в тылу. 

Композиционные особенности рассказа определяются двумя 
планами повествования: 

1) планом настоящего (реальная жизнь людей в киргизском 
селе, жизнь главного героя Авалбека, которого автор называет сы-
ном солдата (солдатенком); 

2) планом прошедшего, запечатленного на экране (события 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.). 

Пересечение этих двух планов происходит в то время, когда 
мальчик узнает в одном из артиллеристов, действующих на экране, 
своего отца. С этого момента он становится солдатенком, сыном 
солдата: «А теперь, с той минуты, как мать шепнула ему: "Смотри, 
это твой отец", – солдат на экране стал его отцом. И мальчик уже 
думал о нем, как о своем отце» [3, с. 13-15]. 

Мало кто знает, что часть своего детства Ч. Айтматов провел в 
Москве в годы репрессий, и прощание его, мальчика, на Казанском 
вокзале с отцом, Торекулом Айтматовым, который учился в Инсти-
туте красной профессуры и был вскоре расстрелян, навсегда вреза-
лось в цепкую детскую память. Да так, что тоска по отцовской, 
мужской ласке спустя годы вошла в суть детских характеров, с 
большим талантом и гуманизмом выписанных в образах мальчика 
из «Солдатенка», «Свидания с сыном», «Белого парохода», «Буран-
ного полустанка». Также постоянный художественный образ в про-
изведениях о детях и детстве – «негасимая нежность женщины-
матери, которая во все века всегда принимала на свои хрупкие пле-
чи всю тяжесть по сохранению семейного очага – Джеенгуль, 
Толганай, Найман-Аны, Рогатой матери-оленихи, Зарипы, Укуба-
лы» [1, с. 20]. 

В интервью Валентину Пустовойту Чингиз Айтматов расска-
зал о своей семье так: «Я из семьи, попавшей под каток сталинских 
репрессий. Когда отца арестовали, то в школе я считался сыном 
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"врага народа". Правда, все ко мне нормально относились. Но од-
нажды пришел какой-то комсомольский вожак и сказал, что я не 
должен сидеть в этом классе и должен уйти. Я в одиночестве вы-
шел на пустынный школьный двор... Идут занятия... Стоял один, 
прислонившись к стене, и не знал, куда себя девать... Раздается 
звонок. Думаю: "Вот куда мне теперь деваться?" Первой выбежала 
во двор одна девочка – она училась в нашем классе. Крутит голо-
вой, смотрит по сторонам. Увидев меня, подбежала и говорит: 
"Пошли в класс, теперь уже можно"…» [4]. 

Юность писателя пришлась на годы Великой Отечественной 
войны, когда он вместе со всем народом переживал трудности, ра-
довался победе, одержанной над врагом. Он встречал в те годы 
много солдатских вдов, детей, потерявших отцов на войне, поэтому 
ему близки и памятны страдания людей. Когда же он начал писать, 
сделал их главными героями своих произведений. 

Чингиз Айтматов принадлежал к поколению, «не успевшему» 
на войну, но «тяжкий опыт жизни народа в тылу впоследствии от-
разится в ряде его произведений – изнурительный труд женщин, 
голодный блеск ребячьих глаз, страшные листки похоронок, муже-
ство своего народа. Все эти ужасы военных лет, лишив писателя 
юности, сформировали в нем и творческую, и гражданскую лич-
ность» [5, с. 10]. 

Ч. Айтматов окончил восемь классов, поступил в Джамбуль-
ский зоотехникум, который окончил с отличием, затем учился в 
Киргизском сельскохозяйственном институте во Фрунзе. В 1952 г. 
начал публиковать в периодической печати рассказы на киргизском 
языке. По окончании института в течение трех лет работал ветери-
наром, одновременно продолжая писать и печатать рассказы. 

Позже, в интервью В. Пустовойту, писатель вспоминал: «Жил 
я на окраине города. Телевизоров в те годы не было. Пойти в кино-
театр – это было большое событие. Железную дорогу надо было 
перейти, потом аллею Дзержинского и дойти до кинотеатра...» [4]. 

В тот период наиболее демократичная среда была почти во 
всех братских киностудиях и в союзах кинематографистов. Многие 
писатели и поэты находили свой круг единомышленников в сце-
нарных коллегиях, в павильонах и в экспедициях, вынося из этого 
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круга общения новые идеи и сюжеты, не замутненные идеологией 
того времени. Именно в тот период 1960–70 гг. Ч. Айтматовым бы-
ли написаны многие литературные произведения, именно тогда, ко-
гда он руководил Союзом кинематографистов Киргизии. 

Не случаен выбор автором места действия рассказа «Солдате-
нок». Описываемые события происходят в кошаре, «той белой ко-
шаре, где каждый год проводят стрижку овец». Сюда, в кошару, 
приехало кино, «картину начали показывать после работы, когда 
стемнело», «фильм был про войну». 

«Один из артиллеристов обличьем не походил на русского. 
Быть может, мальчик и не обратил бы на него внимания, если бы не 
мать. Она шепнула:  

– Смотри, это твой отец...» [3, с. 9]. 
Вопрос: «Почему же Джеенгуль, мать Авалбека, сказала сыну, 

что солдат-артиллерист был его отцом?» – для читателей становит-
ся основным. 

Наиболее вероятным видится такое объяснение: мать мальчи-
ка, увидев на экране солдата, похожего на Токтосуна, разволнова-
лась и вспомнила мужа, к тому же она хотела, чтобы сын знал, что 
его отец был храбрым солдатом, отдавшим свою жизнь за Родину, 
и гордился им: «И с этой минуты он стал его отцом. И весь фильм 
потом был про него, про его отца. Отец оказался совсем молодым, 
как молодые совхозные парни. Роста он был небольшого, кругло-
лицый, с быстрыми глазами. Глаза его зло сверкали на черном от 
грязи и дыма лице, и весь он был цепкий и стремительный, как 
кошка» [Там же, с. 12]. 

Сюжетная линия узнавания связана с моментами наивысшего 
напряжения повествования, когда все «перевернулось» в душе 
Авалбека и отношение к войне стало иным: «И война с этой мину-
ты уже не казалась мальчику забавной, и ничего смешного не было 
в том, как падали люди. Война стала серьезней, тревожней, страш-
ней. И он впервые испытал чувство страха за близкого человека, за 
того человека, которого ему всегда не хватало» [Там же, с. 15]. 

Авалбек по-настоящему пережил потерю отца, погибшего на 
фронте, когда увидел в фильме, как сражался и как погиб солдат-
артиллерист, которого он воспринимал как своего отца: «Он не 



       ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 

203

знал, что с этого часа в нем начал жить отец, давно погибший на 
войне» [3, с. 23]. 

Глубина эмоционального состояния ребенка передается сло-
восочетаниями: «глотать слезы», «раскинуть руки», «сжать кула-
ки». Все это делает образ Авалбека-солдатенка художественно 
правдивым и запоминающимся. 

Следует обратить внимание также на слова из романа Ч. Айт-
матова «И дольше века длится день»: «Вспомни, чей ты? Чей ты? 
Как твое имя? Имя? Твой отец Доненбай! Доненбай, Доненбай...» 
[6, с. 159], которые отражают важность памяти детей об отце для 
автора, ибо бесконечная преемственность поколений, скрепленных 
духовным родством, благодарной памятью, мужественной готовно-
стью к самопожертвованию ради тех, кто будет жить на Земле, и 
есть та сила, которая делает человека человеком. 

Таким образом, в рассказе «Солдатенок», как и во всем лите-
ратурном наследии Ч. Айтматова, слышится голос автора, который 
подчеркивает героизм советских людей, те минуты, дни, годы жиз-
ни простых русских солдат, их жен, детей, концентрируя внимание 
читателей на нравственных и философских проблемах, что объяс-
няет повышенный интерес к творчеству писателя. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ  
НА МАТЕРИАЛЕ ДИАЛОГИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ  
В РУССКОЙ И БРИТАНСКОЙ РЕЧИ 

В статье проанализированы особенности коммуникативного по-
ведения в общении, дано определение понятию «обращение», рассмот-
рены различные формы обращений в британской и русской диалогиче-
ской речи, проведен их сравнительно-сопоставительный анализ. 

Ключевые слова: обращение, речевой акт, диалогическая речь, 
коммуникация. 

Роль обращений в коммуникативной структуре очень велика, 
так как коммуникация представляет собой живое общение, обмен 
знаниями и опытом, диалог как отдельных личностей, индивидов, 
так и целых наций. Обращение является важным характерным эле-
ментом разговорной, диалогической речи. Оно обладает различны-
ми функциями в зависимости от цели, характера высказывания, со-
циального и статусного положения адресата, а также от коммуни-
кативной культуры. 

В современном антропоцентрическом языкознании анализ и 
изучение обращений относится к области лингвопрагматики. С 
каждым годом увеличивается количество исследований в данной 
области, в центре внимания которой оказывается широкий спектр 
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теоретических и прикладных проблем: теория речевых актов, цели 
высказываний и типы речевых актов, правила ведения разговора, 
особенности речевого этикета и т. д. Главной задачей исследовате-
лей становится оптимизация коммуникативных актов в межкуль-
турном аспекте.  

Обращение является одной из важнейших формул речевого 
этикета, а также начальной ступенью и неотъемлемым компонен-
том коммуникативного акта, что обусловливает актуальность дан-
ного исследования.  

Обращение – это слово или сочетание слов, которые исполь-
зуются для называния лиц или предметов, к которым обращена 
речь [1].  

Обращения являются ярким отражением социальных отноше-
ний, характерных для рассматриваемой лингвокультурной общно-
сти и определяемых исторически сложившейся дистанцией между 
ее членами (как вертикальной, так и горизонтальной). Именно раз-
личия в дистанции предопределяют основные различия в англий-
ских и русских обращениях.  

Степень статусного неравенства в русской культуре выше, чем 
в английской (подтверждением чему является, в частности, наличие 
в русском языке местоимений ты / вы, обращений по имени – отче-
ству): 

– Какая вы, сударыня, недобрая, – смотрел он на меня.  
– Но ведь, Николай Петрович, вы же сами знаете: нельзя 

держать на работе одного, а деньги платить другому [2]. 
– Прелестная моя Капитолина Николаевна, вы поете удиви-

тельным голосом. 
– Вы уверены, что не кусаетесь, уважаемая собака? 
– Любовь, где ты происходишь? – Там же, Василий Иванович 

[Там же]. 

В английском языке, в отличие от русского, нет формального 
разграничения между формами общения на «ты» и на «вы». Суще-
ствует единая для обоих случаев форма you, сформировавшаяся три 
столетия назад. Раньше в английском было отдельное местоимение 
для 2 л., ед.ч. – thou: 
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– Thou, O Lord, who givest the Law. 
– Thou, my best and surest Friend. 
– Right, thank you Mr.    
– Love you, Mummy. 
– Would you like to drink a cup of tea, Sir? 
– Right you are, sir they chorused [3]. 

Следующая особенность, выявленная в русском языке, – это 
радушность, сердечность, индивидуальный подход в общении, за-
висящий от возрастного параметра. Эта особенность проявляется в 
частом использовании терминов родства (таких, как сынок, дочка, 
тетя, дядя, бабушка, дедушка) при обращении даже к чужим, не-
знакомым людям. Адресантами в данном случае чаще всего явля-
ются люди пожилого возраста и дети: 

– Сынок, сделай доброе дело, проводи меня за капустой. 
– Дорогой мой, переходи через дорогу аккуратней. 
– Дочка, тебе что? 
– Бабушка, вы, наверное, ошиблись, – вежливо говорит одна 

из продавщиц. 
– Подбежал к ней Петя Зубов и спрашивает: – Скажите, 

пожалуйста, бабушка, – вы не школьница? – Что, что? 
– Спрашивай, вежливый малыш, – сказала она. – Тетя, вы – 

птица? – спросил Фип и тут же понял, что сказал что-то непод-
ходящее [2]. 

В отличие от русской лингвокультуры, в английском языке 
термины родства не используются вне семейной сферы коммуни-
кации. Подобные формулы (Uncle Tom, Aunt Mary, Granny Elly, 
Nanny Sheila, Grandpa Sam) функционируют исключительно по от-
ношению к родственникам. При обращении к посторонним британ-
цы используют предпочтительно нулевую формулу обращения: 

– Excuse me, is there а post office near here?  
– Excuse me, could you tell me the time, please?  
– Excuse me, is that seat free? [3]. 
– Excuse me, you have dropped your glove. 
– Sorry , you've done all these statistics [4]. 
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При обращении к незнакомцам для русского языка характерно 
употребление номинативных формул обращения: девушка, моло-
дой человек, женщина, дама, мужчина:  

– Девочки, кто еще без билетика, пожалуйста; 
– Мужчина, передайте за проезд; 
– Девушка, скажите, что я за вами [2]. 

В английском же языке представленные формы отсутствуют, 
так как считаются неуместными. Но возможны такие обращения, 
как boy, young fellow, mate, love, buddy, strange:  

– Young man, would you help me with my bags, рlеаsе ; 
– Hey, young fellow, could you ever give me а hand with this;  
– How can I help you, love?   
– That would be five pounds, love;   
– Come and sit down for а moment, love. Right now, love, what's 

your name?  
– Would you ever have the time there, mate [3]. 

Для английской коммуникации почти не характерны номина-
тивные апеллятивы при обращении к группе адресатов, подобные 
русским лексическим формулам, образованным от наименования 
лиц, объединенных какой-либо ситуацией или деятельностью, что, 
на наш взгляд, является проявлением коллективистской ментально-
сти русских: граждане пассажиры / уважаемые родители / доро-
гие друзья / дорогие телезрители / уважаемые радиослушатели 
(покупатели, читатели, избиратели, соотечественники, москвичи, 
россияне) и т. д.  

Подобные формулы обращений в английском речевом этикете 
эквивалентны словосочетанию Ladies and gentlemen: 

– Good afternoon, ladies and gentlemen. Captain Brown and his 
crew welcome you aboard British Airways flight BA 0880 to Moscow.  

– Ladies and gentlemen, please take your seats. The play will 
begin in 2 minutes.  
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– Ladies and gentlemen, please ensure that your mobile phones 
are switched off during the performance [3]. 

В таких обращениях, как уважаемые пассажиры, уважаемые 
покупатели, дорогие радиослушатели, очевидно стремление пред-
ставить людей, объединенных определенной ситуацией, как кол-
лектив. Здесь, на наш взгляд, находит отражение такая русская 
культурная ценность, как соборность. Не случайно, что для британ-
ской индивидуалистической культуры, где преобладают дистант-
ные отношения и акцент делается на отдельную личность, стремле-
ние к подобному объединению не характерно. 

Примером проявления индивидуалистического начала, харак-
терного для английской культуры, является также обращение в 
приветствии Hello, everybody! (Здравствуйте каждый), которое 
направлено не ко всем присутствующим в целом, а индивидуально 
к каждому. В русском языке данная форма эквивалентна обраще-
нию Всем привет! / Я вас всех приветствую, которое употребляет-
ся во множественном числе. 

При обращении к детям, друзьям, близким знакомым, род-
ственникам в английском языке, как и в русском, широко употре-
бительными являются уменьшительные формы имени: Ol (Oliver), 
Herb (Herbert), Phil (Philip), Sid (Sidney), Bill (William), Fred 
(Frederick), Ed (Edward), Bert (Albert), Lisa (Elizabeth) и др. Однако 
передаваемые такими именами значения в рассматриваемых языках 
различаются. 

В подобных английских уменьшительных формах следует 
усматривать не фамильярность приятельских отношений (в рус-
ском языке имена типа Коля, Вася, Таня, Настя имеют именно та-
кое значение), а общую тенденцию носителей английского языка 
прибегать к сокращенным формам слова везде, где это представля-
ется возможным [5]. Так, например, в усеченной форме употребля-
ются обращения по профессии: сар. (captain), doc. (doctor), prof. 
(professor), gov. (governor) 

Фамильярно-разговорную и положительную эмоциональную 
окраску выражают в английском языке имена собственные, образо-
ванные при помощи уменьшительных суффиксов ie, е, у, ey: Jessie, 
Charlie, Beatie, Kitty, Andy. Однако в английском языке, по сравне-
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нию с русским, количество уменьшительно-ласкательных суффик-
сов является весьма ограниченным, и они не имеют того же значе-
ния, что в русском (ср.: Мария – Маша, Машенька, Машуня, Ма-
шута, Машутка, Машуточка, Маня, Манечка, Маняша, Машка, 
Манька и т. д.). Уменьшительные формы имен в английском обще-
нии распространены далеко не так широко. Фамильярно-грубые 
формы типа Машка, Сашка, Ленка (которые в русском употребле-
нии могут иметь и нейтральное звучание) в английском языке и во-
все отсутствуют. 

В обеих представленных лингвокультурах важнейшую роль 
играет позиция обращения в высказывании, которая может быть 
или начальной, или конечной.  

Если обращение стоит в начале, то говорящий делает акцент 
на собеседнике, привлекает его внимание: 

– Nick, would you like a drink? [6]. 
– Жак, Жаак! Попробуй наше новое блюдо [4]. 

Когда обращение стоит в конце, ключевое место в данном вы-
сказывании занимает его информативная сторона (информативное 
содержание): 

– Just leave my aura alone, okay?  
– Fine, murkey [Там же]. 
– У него что, имени нет, холоп? [2]. 

Поскольку обращение является частью ритуального акта, в не-
го также входят категории вежливости и этикета, которые требуют 
тщательного отбора подходящего апеллятива, принятого в том или 
ином обществе. Как в русской, так и в британской речи обращение 
используется для выражения:  

1) благодарности (Thank you, darling; Татьяна Михайловна, 
милая, спасибо Вам за всё!); 

2) поздравления (Bridget, don’t cry. Oh and happy birthday, 
Bridget!; Ну что, с юбилейчиком тебя, именинница); 

3) извинения (Sorry, Nick, would you like a drink?; Простите 
меня, уважаемые, каюсь); 

4) соболезнования, приветствия. 
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В британской диалогической речи, как и в русской, апеллятив 
может выражать иронию и пренебрежение, если контекст противо-
положен прямому значению. 

– Oh, men (недовольство, расстройство); 
– Иван Николаевич, миллионер вы наш, не стоит так сорить 

деньгами после недавнего банкротства [2]. 

Также в обеих лингвокультурах обращения могут являться 
носителями экспрессивно-оценочных значений, как правило, мета-
форичных. Нами было проведен опрос с носителями британского и 
русского языков (120 английских и русских респондентов в воз-
расте от 8 до 55 лет). В результате опроса было выявлено, что в си-
стеме русского языка доминируют филонимы (любовные прозви-
ща), в то время как в английском языке – криптонимы, т. е. ситуа-
тивно обусловленные и индивидуально мотивированные формы 
обращений.  

Также было установлено, что в русской лингвокультуре при 
просьбе перечислить метафоричные апеллятивы, используемые при 
обращении к близким людям, членам семьи, любимым, на первом 
месте по частотности употребления стоят слова, относящиеся к 
группе «животные»: зая, котик, киса, зайчонок, котенок, белка, 
коть, заюнь, мой кот, лисенок, лиса, ежоночек, кисонька, кошечка, 
котейка, енотик, жирафик, голубка, зайка, щеночек, песик, чере-
пашка, рыбка, рыбонька, рыбочка, цыпленочек, черепашонок, куз-
нечик, крокодильчик, мышонок, журавлик и др.; на втором – «аб-
страктные», которые возвышают адресата, соотносят его с чем-то 
прекрасным, красивым, добрым, милым: счастье, любовь, душа 
моя, богиня, звезда, лапуся, принцесса, крошка, малыш, сладость, 
пупусик, Афродитка, царевна, свет, лучик, Венера, лапочка, короле-
ва, царица, краса, красавица, красота, красотка и др.; на третьем – 
«еда»: пончик, круассанчик, баклажанчик, джемик, карамелька, 
мармеладка, виноградинка, персик, персичек, клубничка, малинка, 
сахарок, сахарочек, медочек, леденец, сгущеночка, вареник и др.; 
далее «имена собственные» и их вариации: Лёлик, Леля, Лёва, Вин-
ни, Лерчик, Лерик, Васёна, Васенчик, Лисенок, Алисенок, Кейти, 
Катенок, Дашик, Дарик, Владлен, Владюся, Софа, Сончик, Сочник, 
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Крис, Милка, Милкивэй, Милаша, Милуша, Миланик, Симба, Тимба, 
Гуся, Гусечка и др. 

В английском языке на первом месте стоят сравнения близких 
людей со сладкой едой: honey, honey bun, sugar, sweetie, candy, 
lollipop, sweetpie, bunchberry, cookie, cupcake, babycakes, beef. 
Остальную часть составляют слова, ассоциируемые с приятными, 
дорогими, милыми сердцу качествами: dear, my love, princess, baby, 
doll, cutie, babe, sweetheart, flower, darling, beautiful, angel.  К «жи-
вотным» обращениям относятся только два слова – kitten и pussy.   

Таким образом, русский язык – язык синтетический с богатым 
набором лексического и морфологического материала, с относи-
тельно свободным порядком слов в предложении, с развитой сино-
нимией. Русская культурная традиция отличается экспрессивно-
стью, выразительностью, эмоциональностью, общительностью и 
искренностью, большой лексической наполненностью, соборно-
стью, стремлением к объединению. 

Британский стиль характеризуется симметричностью взаимо-
отношений между участниками коммуникации, высокой степенью 
неформальности, быстрым переходом на обращение по имени, не-
официальным приветствием старших младшими, что позволяет 
определять английский стиль коммуникации как личностно-
ориентированный. В английской культуре важна сама личность, а 
не ее социальный статус. 
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В настоящее время по поводу трактовки термина «концепт» в 
лингвистической науке наблюдается плюрализм мнений. К 
сожалению, часто встречаются работы, в которых под концептом 
понимают некую ментальную реальность психической природы. 
Нам же важно подчеркнуть, что концепт – это модель такой 
реальности, созданная с целью её описания. Американский 
философ М. Вартофский полагает, что модели могут быть и 
прототипами, планами, гипотетическими конструкциями различ-
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ного рода, которые служат «путеводителем действия». «Прототип 
ориентированного в будущее действия, в котором будущее 
представляется чем-то большим, чем слепая неизбежность процесса 
следования времени, и включает в себя некоторые предваряемые 
цели в качестве содержания этого прототипа, я хотел бы назвать 
моделью» [1, с. 124]. При этом учёный отмечает, что модель – это 
не обязательно какая-либо сущность, не просто часть технологии 
или полезный инструмент для создания будущего, а скорее, способ 
действия, который представляет саму сущность. «В этом смысле 
модели – это и воплощения целей, и в то же время инструменты 
осуществления этих целей» [Там же]. Рассуждая о соотношении 
модели и эксперимента, М. Вартофский акцентирует, что «модели – 
это экспериментальные зонды, важная часть техники, созданной 
человечеством для сознательной встречи с будущим, но не 
пассивного его восприятия как чего-то уже сформировавшегося» 
[Там же, с. 132]. 

С точки зрения психолингвистики концепт – специфическая 
модель смысла в аспекте его порождения и восприятия (см., на-
пример, А. А. Залевская [2], В. А. Пищальникова [3], Т. А. Голи-
кова [4], Н. И. Степыкин [5] и др.). 

А. А. Залевская в своих исследованиях дает следующее 
определение: «Концепт – это объективно существующее в сознании 
человека перцептивно-когнитивно-аффективное образование 
динамического характера в отличие от понятий и значений как 
продуктов научного описания (конструктов)» [2, с. 39]. А. А. За-
левская понимает под нейронной основой концепта активизацию 
многих отдельных нейронных ансамблей, распределенных по 
разным участкам мозга, но входящих в единый набор. Доступ ко 
всем этим участкам мозга осуществляется одновременно благодаря 
слову или какому-либо другому знаку. С психолингвистической 
точки зрения А. А. Залевская подчеркивает индивидуальную 
природу концепта – многомерной симультанной структуры  как 
достояния индивида. 

В. А. Пищальникова представляет структуру концепта как 
динамичное соотношение следующих элементов: слово, понятие, 
представление, предметное содержание, эмоция, оценка и 
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ассоциация [3, с. 217], иерархия которых зависит от конкретных 
целей речевой деятельности и условий её осуществления. 

Таким образом, в психолингвистике основой концепта 
становится не столько понятийное содержание (как в рамках 
когнитивного и лингвофилософского подходов), сколько блок 
знаний, представляющий собой совокупность конкретно-образных 
(зрительных, слуховых, вкусовых и пр.) элементов в психике 
человека.   

Так, Р. М. Фрумкина отмечает, что термин «концепт» является 
удобным для того, чтобы акцентировать те реалии, к которым нас 
отсылает слово, он позволяет отвлечься от термина «понятие» [6,           
с. 45]. В результате этого учитывается не только лексический и 
семантический планы концептов, но и эмоции испытуемых, их 
аксиологическая шкала и ассоциации, связанные с концептом. 

Одним из основных инструментов анализа языковой репре-
зентации концепта является свободный ассоциативный экспери-
мент (далее – САЭ). С целью установления структуры и содержа-
ния концептов «счастье» / felicita нами был проведён САЭ, в ходе 
которого мы получили представление об образе мира русского и 
итальянского этносов. 

Ассоциативное поле «счастье» выглядит следующим  обра-
зом: семья 14, любовь 13, радость 12, дети 10, здоровье 6, солнце 6, 
отдых 3, улыбка 3, дом 2, жизнь 2, лето 2, любимый человек 2, 
мечта 2, айфон 5s, веселье, взаимопонимание, восторг, гармония, 
деньги, достигнутая цель, дочь, желтый, жена, защищенность, 
мирное небо, море, наслаждение, небо, объятия, отпуск, пицца, 
праздник, родные, свет, свобода, спокойствие, тепло, удача 
(100+75+0+25).  

Очевидно, что для русских счастье – это, прежде всего, семья, 
любовь и дети. Данные реакции составляют ядро концепта. Под-
тверждением этому могут служить пословицы, которые отражают 
русскую картину мира:  

Где любовь, там и счастье; Лады в семье – большое счастье; 
Жизнь мою счастливят дети и т. д. 
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Реакции здоровье, солнце, отдых, улыбка, лето, любимый че-
ловек, мечта относятся к ближней периферии АП. 

Неотъемлемым  компонентом счастья  для носителей русской 
лингвокультуры  является здоровье. 

Дальнюю периферию концепта составляют такие реакции, 
как дом 2, жизнь 2.  

Помимо ядерных реакций большой интерес для нас представ-
ляют  единичные реакции, поскольку в них отражается индивиду-
альность языкового сознания: айфон 5s, пицца, мирное небо. 
Первую и вторую реакцию можно объяснить потребностями совре-
менного общества. Третья реакция обусловлена тем, что люди 
встревожены ситуацией в мире и хотят мирного неба над головой. 

Аналогичным образом был проведен эксперимент с предста-
вителями итальянской лингвокультуры. В ходе ассоциативного 
эксперимента было получено 100 реакций, из них разных реакций –
56, 54 – единичных реакции:  amore 7, amicizia 7, famiglia 6, 
viaggiare 5, mare 4, natura 3, casa 2, cultura 2, estate 2, mangiare 2, 
musica 2, soddisfazioni 2, sole 2, soldi 2, alcool, animale, appagamento, 
approccio, ballare, bene, beneficenza, caffè, cane, certezza, cioccolata, 
città, coccole, condivisa, condizione, equilibrio, elevazione, eternità, 
festa, fiore, gioia, lavoro, libertà, libri, montagna, occhi, pace, pienezza, 
presenza, profumo, realizzazione, ridere, ritornare, salute, serenità, 
shopping, scoperta, sogno, stabilità, utile, vita, aiutare qualcuno in 
difficoltà; abbracciare i nonni; buon cibo; cenare e ubriacarsi con gli 
amici più stretti; il concerto dei miei artisti preferiti; essere presente per 
le persone care quando ne hanno bisogno; essere utili per qualcun 
altro; impiegare il proprio tempo in ciò che  ci appassiona; leggere un 
libro, in solitudine, di fronte al mare;  pranzo di famiglia; perdersi in 
una città sconosciuta con una persona speciale; raggiungimento di un 
obbiettivo (anche  se insignificante); sentirsi apprezzati. 

Проанализировав полученные ассоциаты, выделим ядро кон-
цепта, а также ближнюю и дальнюю периферии. Итак, для итальян-
цев счастье – это amore (любовь), amicizia (дружба) и famiglia (се-
мья). Данные реакции составляют ядро концепта. Следует отме-
тить, что реакции семья и любовь входят и в ядро русского концеп-
та, что свидетельствует о схожести языкового сознания русских и 
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итальянцев. Но реакция дружба не была отмечена среди русских 
респондентов. 

Не менее интересна ближняя периферия концепта felicità: 
viaggiare, mare, natura, куда входят совершенно иные представле-
ния о счастье, чем у русских. Исходя из данного перечня реакций 
можно сказать о том, что для многих итальянцев счастьем являют-
ся путешествия. Всему миру известна страсть итальянцев к путеше-
ствиям. Такая реакция, как море, вероятно, обусловлена географи-
ческим положением Италии, поэтому очевидно, что итальянцы не 
представляют счастья без моря. 

Дальняя периферия представлена следующими реакциями: 
casa 2, cultura 2, estate 2, mangiare 2, musica 2, soddisfazioni 2, sole 2. 
Среди единичных ассоциатов следует отметить такие реакции, как 
animale (животные), cane (собака). Данные ассоциативные связи 
могут  свидетельствовать о большой любви итальянцев к живот-
ным. Также не менее интересными являются реакции, связанные с 
едой: buon cibo (хорошая еда), cioccolata (шоколад), pranzo di 
famiglia  (семейный обед). Таким образом, вкусная еда – итальян-
ское счастье. А такие единичные реакции, как  abbracciare i nonni 
(обнимать бабушку и дедушку), essere presente per le persone care 
quando ne hanno bisogno (присутствие с близкими, когда они в 
этом нуждаются), в очередной раз подтверждают ценность семьи 
для итальянской лингвокультуры. 

Таким образом, АП счастье / felicità схожи, доказательством 
чему служат 14 общих составляющих. Помимо этого, анализ вы-
явил и индивидуальные реакций, что позволило охарактеризовать 
национально-культурную специфику этноса на современном этапе 
развития языка и культуры.  

Следующий этап исследования – изучение концепта счастье 
методом градуального шкалирования. Мы воспользовались данным 
методом потому, что, по нашему мнению, он проверяет достовер-
ность результатов ассоциативного эксперимента.  

Представим результаты нашего эксперимента (табл. 1). Сте-
пень соотнесенности признаков с понятием счастье вычислена в 
процентном соотношении.  
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Таблица 1 
Шкалирование значений концепта «счастье» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наивысшую степень соотнесенности с понятием «счастье» 

имеют компоненты семья, любовь (98 –100 %). Данное наблюдение 
подтверждает результаты САЭ, в ходе которого данные понятия 
были причислены к ядру концепта «счастье». Также высокая сте-
пень соотнесенности (более 50 %) была выявлена у следующих 
признаков: улыбка, дом, жизнь, здоровье. Данные признаки явля-
ются составляющими ядра и ближней периферии согласно резуль-
татам САЭ. Существительные  радость, дети, солнце, отдых име-
ют среднюю степень соотнесенности с понятием (более 40%). Так-
же есть компоненты, которые были выявлены только в ходе экспе-
римента на шкалирование значения концепта «счастье»: шоколад, 
дождь, мотоцикл, сигареты. Выявление новых компонентов кон-
цепта в ходе шкалирования значений подчеркивает важность ис-
пользования различных методов при моделировании его структуры 
и содержания. Нулевую степень  соотнесенности с понятием имеет 
компонент квадрат.  

Признаки концепта «счастье» Значение, % 
Семья 100 
Шоколад 25 
Любовь 98 
Дождь 11 
Радость 47 
Квадрат 0 
Дети 47 
Мотоцикл 15 
Здоровье 65 
Солнце 48 
Отдых 45 
Сигареты 2 
Улыбка 70 
Дом 73 
Жизнь 54 
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Аналогичным образом представим результаты эксперимента, 
который проводился среди представителей итальянской лигвокуль-
туры (табл. 2).  

Таблица 2 
Шкалирование значений концепта felicità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наивысшую степень соотнесенности с понятием (87–100%) 
имеют следующие компоненты: amore (любовь), amicizia (дружба), 
famiglia (семья), viaggiare (путешествия), mare (море), estate (лето), 
natura (природа). Такие компоненты, как casa (дом), mangiare (ку-
шать), имеют высокую степень соотнесенности с понятием             
(65–67%), что можно объяснить тем, что данные компоненты вхо-
дят в дальнюю периферию концепта felicità. Необходимо отметить, 
что компонент дом у русских также имеет высокую степень соот-
несенности с понятием. Компоненты pioggia (дождь), luna (луна), 
moto (мотоцикл), sigaretta (сигарета) были выявлены в результате 
шкалирования значения слова. Нулевую степень соотнесенности 
имеет компонент quadrato(квадрат). 

Таким образом, метод шкалирования значения слов счастье и 
felicita подтвердил, что ядерные компоненты исследуемых концеп-
тов имеют наивысшую степень соотнесенности с понятием. Кроме 

Признаки концепта  felicità Значение, % 
Famiglia 89 
Amicizia 98 
Amore 100 
Viaggiare 87 
Mare 87 
Pioggia 5 
Natura 87 
Sigaretta 2 
Luna 4 
Casa 67 
Moto 2 
Soldi 2 
Estate 87 
Mangiare 65 
Quadrato 0 



       ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 

219

того, в результате шкалирования были выявлены новые структур-
но-содержательные компоненты, что свидетельствует о необходи-
мости дополнять и верифицировать данные САЭ. 
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В предлагаемой статье при помощи метода интеллект-карт 
исследуются концепты «справедливость» и justicia в сознании русских 
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В настоящее время всё более актуальной проблемой языко-
знания становится разработка и апробация методов, которые давали 
бы возможность получать воспроизводимые результаты. Один из 
вариантов её решения – ассоциативный эксперимент по методу 
mind maps (интеллект-карт). 

Интеллект-карта  представляет  собой графическое выражение 
процесса радиантного мышления и отражает структуры мысли-
тельных процессов. Т. Бьюзен считает, что «мышление можно 
представить в виде большой ассоциативной машины, а мозг можно 
сравнить со сверхмощным биокомпьютером, в котором мысли, по-
добно лучам, расходятся от практически бесконечного числа ин-
формационных узлов» [1, с. 25]. Т. и Б. Бьюзены употребляют тер-
мин радиантное мышление, которое относится к ассоциативным 
мыслительным процессам, а их отправной точкой является цен-
тральный объект.  

В данной статье, вслед за Н. И. Степыкиным, предполагается 
применение метода интеллект-карт с целью исследования структу-
ры и содержания концепта [2]. Обратимся к определениям термина 
«концепт». В современной психолингвистике концепт  трактуется 
как определённая ментальная модель смысла в аспекте его порож-
дения и восприятия. В. А. Пищальникова в своей работе отмечает, 
что  «концепт – это модель, оперативная единица, позволяющая 
условночленить содержание сознания человека на “кванты”» [3,            
с. 77]. Ю. С. Степанов считает, что «концепт существует в мен-
тальном мире человека не в виде четких понятий, а как "пучок" 
представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, сопро-
вождающих слово; в сложную структуру концепта входит и то, что 
принадлежит строению понятия, и то, что делает его фактором 
культуры» [4, с. 41].  

Предметом нашего исследования были выбраны концепты 
справедливость / justicia как базовые компоненты языкового созна-
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ния русских и испанцев. В эксперименте по составлению интел-
лект-карт приняли участие двадцать человек (десять русских и де-
сять испанцев) в возрасте от 17 до 25 лет. Главным при выборе ин-
формантов для нас был тот факт, что к 17 – 25 годам «становление 
языковой личности в основном завершается, и, значит, в ассоциа-
циях находит отражение сформировавшаяся языковая способность 
участника эксперимента» [5, с. 192]. Каждому участнику предлага-
лось подписать все десять ветвей, отходящих от центрального сло-
ва справедливость / Justicia, обозначая их ассоциациями, связан-
ными с данным словом. Ниже приведём пример одной из запол-
ненных интеллект-карт (рис. 1). 

 
Рис. 1. Интеллект-карта слова справедливость 

Целью эксперимента являлось, во-первых, проанализировав 
полученные результаты, обнаружить ассоциации с наиболее высо-
ким индексом частотности. Данные реакции являются ядерными 
компонентами концептов справедливость / justicia.   

Во-вторых, мы попытались, сравнив ответы русских и испан-
ских респондентов, выявить универсальные и этнокультурно обу-
словленные компоненты концептов справедливость / justicia.  

На стимул справедливость были даны следующие реакции: 
суд 8, доброта 7, правда 7, честность 7, победа 5, закон 4, исти- 
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на 4, дружба 3, наказание 2, порядок 2, правильное решение 2, пра-
во 2, Путин 2, равенство 2, торжествование  2, адвокат, борьба, 
вера, верность, геройство, гуманизм, демократия, доверие, дока-
зательство, достоинство, жизнь, зло,  коммунизм, лига справедли-
вости, ликование, месть, надежда, народ, объективность, под-
держка, помощь, правильно, правота, преподаватель, рациональ-
ность, сила, совесть, сознательность, Справедливая  Россия, спра-
ведливо, справедливость, судья, супергерой, трезвость ума,  ум, че-
ловек, человечность, честь – 100+56+0+40, где первая цифра ука-
зывает на общее число реакций, вторая – на число разных реакций, 
третья – на число отказов испытуемых, четвертая – на число еди-
ничных реакций.  

Из полученных данных следует, что для русских респондентов 
справедливость – это, прежде всего, суд. Доброта (7), правда (7) и 
честность (7) – также неотъемлемые составляющие концепта 
«справедливость». Кроме того, можно отметить реакции с когни-
тивным признаком «политика» (Справедливая Россия, демократия, 
Путин (2), равноправие (2), коммунизм). К компонентам дальней 
периферии  относятся правильное решение (2), наказание (2), поря-
док (2) и торжествование (2). По данным интеллект-карт, можно 
сделать вывод, что для русских справедливость – это надежда на 
правоту, честность и победу закона. 

Модель концепта справедливость в сознании представителей 
русской культуры выглядит следующим образом (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Модель концепта справедливость 
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Обратимся к реакциям на стимул justicia: derecho 7, Igualdad 
7, equidad 4, ley 4, libertad 4, bienestar 2, ciega 2, equilibrio 2, 
honradez 2, objetividad 2, poder 2, tolerancia 2, utopia 2, virtue 2, 
analogica, anhelo, arma, armonia, Aspiración, Avance,  burocracia, 
burocratizada,  ceguera,  clases,  sociales, conflaza, corrupción, deber,  
defensa, democracia, desproporcionada, elitismo,  Elitista, Estabilidad,  
falsedad,  Felicidad, fraternidad,  futuro,  garantía,  gratuita, 
humanidad,  imparcialidad,  inequidad,  innacesible,  kafkiana, lentitud, 
necesidad, neutralidad, normas, objetivo, orden, oscura, parcialidad, 
progres, proporciona, protección, quimera – 100+71+0+56. 

Следует отметить, что ядро и ближняя периферия концепта 
справедливость  более чётко сформированы в сознании русских ре-
спондентов (40 единичных реакций против 56 у испанцев).  

Derecho (право) 7, Igualdad (равенство) 7 – ядерные реакции в 
структуре испанского концепта. Ближнюю периферию составили 
реакции equidad 4, ley 4, libertad 4. 

В результате сопоставительного анализа были выявлены неко-
торые соответствия реакций русских и испанских респондентов: 
закон / ley, равенство / igualdad, право / derecho. Однако реакции 
равенство и право являются ядром концепта justicia, а в русской 
модели относятся к дальней периферии. С политическим дискурсом 
связана единичная реакция democracia (демократия). Среди отве-
тов испанцев много отрицательных реакций (corrupción, falsedad, 
inequidad), что может быть тревожным сигналом отсутствия веры в 
справедливость у носителей испанского языка. 

 Отобразим графически модель концепта justicia. 

 
Рис. 3. Модель концепта justicia 
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Согласно предложенной модели концепта justicia, справед-
ливость для испанцев – это равноправие, свобода, правосудие и 
закон.  

Таким образом, нами был проведён сопоставительный анализ 
концептов справедливость / justicia методом интеллект-карт. На 
основании полученных данных были выявлены компоненты, общие 
для представителей русской и испанской лингвокультур (закон, ра-
венство, право, демократия и др.). Однако обозначенные компо-
ненты занимают различное место в структуре исследуемых концеп-
тов. Также в ходе сопоставительного анализа были обнаружены 
национально маркированные реакции (Путин, Справедливая Рос-
сия) и ассоциаты, отражающие глубоко индивидуальные смыслы 
(преподаватель, супергерой). 
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КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ»:  ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

При помощи метода интеллект-карт в статье исследуется 
концепт «семья» в  сознании носителей русского языка. Анализ реак-
ций, данных респондентами женской и мужской группы, позволяет 
выявить их гендерную специфику.  

Ключевые слова: концепт «семья», интеллект-карта, психолинг-
вистика, ассоциат, структура, содержание. 

Под концептом в филологии понимают содержательную сто-
рону словесного знака, за которой стоит понятие, относящееся 
к умственной, духовной или материальной сфере существования 
человека, закреплённое в общественном опыте народа, имеющее в 
его жизни исторические корни, социально и субъективно осмысля-
емое и через ступень такого осмысления соотносимое с другими 
понятиями, ближайше с ним связанными или, во многих случаях, 
ему противопоставляемыми [1]. 

Применение термина «концепт» в отечественном языковеде-
нии начинается с выхода в свет статьи С. А. Аскольдова [2]. Но 
широкое распространение термин получил лишь в начале 90-х гг. 
XX столетия благодаря трудам Д. С. Лихачева [3] и Ю. С. Степано-
ва [4], давших понятию свою интерпретацию. 

В нашем исследовании мы исходили из психолингвистическо-
го понимания концепта как модели смысла в аспекте порождения и 
актуализации. С целью построения модели концепта «семья» был 
проведен эксперимент по методу мини-интеллект карт, разработан-
ных Т. и Б. Бьюзенами [5]. Мы предполагаем, что  интеллект-карты 
помогут отразить структуру и содержание концепта «семья».  

В эксперименте участвовало десять человек, разделённых на 
две группы (мужскую и женскую) по пять респондентов. Опраши-
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ваемым было предложено заполнить интеллект-карту, которая 
представляла собой центральное слово семья и десять отходящих 
от него ветвей, на которые предполагалось записать свои реакции 
(рис.1, 2). 

 

 
Рис. 1. Интеллект-карта слова семья, заполненная  

респондентом мужского пола 

 
Рис. 2. Интеллект-карта слова семья, заполненная  

респондентом женского пола 
При выполнении эксперимента мы решали несколько задач. 
 Во-первых, путем сопоставления полученных результатов 

обнаружить реакции, которые являются общими для каждого 
участника группы. Мы предполагаем, что данные ассоциации пред-
ставляют собой наиболее устойчивые компоненты концепта семья. 

 Во-вторых, мы попытались, сравнивая реакции мужской и 
женской группы, выявить их гендерную обусловленность. Важно 
отметить, что понятия гендер и пол не являются синонимами, ген-
дер обычно понимается как физиологические особенности человека 
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[6]. И. В. Костикова пишет о гендерном подходе: «различия в пове-
дении и восприятии мужчин и женщин определяются не столько их 
физиологическими особенностями, сколько таким социальным 
фактором, как воспитание, и распространенными в каждой культу-
ре представлениями о сущности мужского и женского» [7]. 

Результаты эксперимента можно представить в виде следую-
щей таблицы (количество общих реакций указано в скобках). 

Реакции женской и мужской групп респондентов 
Реакции  

мужская группа женская группа мужская и женская  
группа 

Веселье 2 
Дружная 2 
Богатство 
Большая 
Брат 
Будущая жена 
Вера 
Взаимопомощь 
Взгляд на жизнь 
Возможности  
Воспоминания 
Гордость 
Достояние 
Жизнь 
Люба 
Любовница 
Сестра 
Труд 
Трудная 
Фильм 
Я 
 

Праздники 3 
Взаимопонимание 2 
Доверие 2 
Еда 2 
Мама 2 
Помощь в трудную мину-
ту 2 
Взаимоуважение 
Всегда вместе 
Дом 
Дружба 
Общение 
Общие проблемы 
Папа 
Помощь 
Понимание 
Привязанность 
Родители 
Родственные души 
Страсть 
Тебя там ждут всегда 
Уют 

Любовь (4м+5ж) 
Поддержка (5м+2ж) 
Уважение (4м+3ж) 
Счастье (1м+4ж) 
Забота (3м+1ж) 
Теплота (1м) + тепло (3ж) 
Дети (1м+3ж) 
Радость (1м+1ж) 
 

 
Общее число реакций равняется 100, из них лишь 36 являются 

единичными. Самой частотной реакцией на стимул семья является 
реакция любовь – 9 ответов среди всех респондентов (80% совпаде-
ния в мужской группе и 100% – в женской). Таким образом, можно 
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сделать предположение, что любовь – один из неотъемлемых ком-
понентов исследуемого концепта. 

Кроме того, к устойчивыми ассоциатами являются поддержка 
(7 реакций) и уважение (7 реакций). 

Обратим внимание на такие общие реакции для двух групп, 
как счастье, забота, дети. Несмотря на присутствие этих реакций 
в обеих группах, их частотность различается в разы (в одной группе 
это лишь единичная реакция, а в другой наблюдаются 3–4 реакции). 
Дети, тепло и счастье, видимо, важнее для женщин, забота – для 
мужской группы респондентов.  

Еще одно различие наблюдается в частеречной характеристи-
ке ассоциаций. В мужской группе мы можем наблюдать наличие 
характеризующих реакций: дружная, большая, трудная, люба 
(краткое прилагательное), в то время как в женской группе данные 
реакции полностью отсутствуют. Относительно других частей речи 
можно отметить, что большая часть реакций – это имена существи-
тельные, следующими по частотности являются выше обозначен-
ные имена прилагательные, а вот местоимения и глаголы представ-
лены лишь единичными реакциями (я и тебя там ждут всегда). 
Остальные части речи не наблюдаются среди полученных нами ре-
акций. 

Также можно отметить различия в реакциях, которые обозна-
чают членов семьи. В женской группе мы можем наблюдать реак-
ции, обозначающие родителей: папа (1 реакция), мама (2 реакции) 
и сама реакция родители (1 реакция). В мужской группе респон-
дентов подобные ассоциаты отсутствуют. Мужчинами были даны 
реакции: брат, сестра и я (все реакции являются единичными). 
Таким образом, мы можем наблюдать совершенно различные реак-
ции для двух групп, что может послужить материалом для даль-
нейшего исследования гендерного восприятия концепта семья в ас-
пекте изучения состава семьи. 

Эмоционально-оценочный компонент в большей степени ха-
рактерен для женской группы респондентов и представлен реакци-
ями с положительной или нейтральной коннотацией, за исключени-
ем ассоциации трудная, которая дана мужчиной. 
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Важной особенностью мужской группы испытуемых являются  
эгоцентричные реакции (такие, как я, забота, будущая жена, лю-
бовница, гордость). Напротив, многие женские ассоциации подра-
зумевают собой двустороннее взаимодействие: взаимопонимание, 
доверие, взаимоуважение, всегда вместе, дружба, общие пробле-
мы; сходные реакции есть и в мужской группе, но их количество 
незначительно. 

Таким образом, в результате эксперимента актуализировался 
целый ряд компонентов концепта семья. Нами были выявлены 
сходства и различия в реакциях респондентов мужской и женской 
групп. Для каждой группы наблюдаются различные реакции, кото-
рые обозначают членов семьи. Только в реакциях мужской группы 
нами были обнаружены реакции с негативной коннотацией, в реак-
циях женской группы таковые не наблюдались. Кроме того, в муж-
ских реакциях прослеживается эгоцентризм, в то время как в жен-
ских реакциях мы можем отметить эмоционально-оценочный ком-
понент. В целом повторяющихся реакций в обеих группах довольно 
много, но заметны и явные различия в их частотности: для одной 
группы они единичны, для другой – множественны. 
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ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ «ТОЛСТЫЙ» И «ТОНКИЙ»  
В ОДНОИМЁННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ А. П. ЧЕХОВА 

В настоящей работе представлены результаты исследования 
концептуальной модели Г. Фреге как способа организации рассказа –
эпического жанра художественной литературы. Проведен логико-
семантический анализ лексических значений прилагательных «тол-
стый» и «тонкий» на материале одноименного произведения А. П. Че-
хова, определены механизмы организации логико-семантических от-
ношений в художественном тексте, выраженные прилагательными в 
трехкомпонентной модели. 

Ключевые слова: трехкомпонентная модель Г. Фреге, языковые 
способы организации значения и смысла, рассказ как эпический 
жанр художественного произведения, логико-семантические ме-
ханизмы организации смысла в рассказе.  

Цель данной статьи – проведение логико-семантического ана-
лиза прилагательных толстый и тонкий, значение и смысл ко-
торых наиболее ярко проявляется в одноимённом произведении                
А. П. Чехова, где толстый – человек богатый, от которого пахло 
дорогими духами и который мог позволить себе дорогой обед. Тон-
кий – человек бедный, предстает уставшим пассажиром, навьючен-
ным всевозможными коробками и узлами, которые вынужден нести 
сам из-за нехватки денег. 

«Толстый и тонкий» – это рассказ о России времен 1881–      
1883 гг., когда в обществе правили чинопочитание и жесткая соци-
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альная иерархия, определяющие поведение человека. А. П. Чехов 
тонко высмеивает людей, для которых должность и статус человека 
определяют манеру поведения. В рассказе образ маленького челове-
ка (тонкого) вызывает смех, жалость и даже чувство отвращения. 
Примечательно то, что именно эти люди, некритично принимая 
общественные нормы, сами готовы унижаться, добровольно зани-
мая позицию неуспешных. Эта смысловая идея и определила кон-
нотативное значение прилагательных толстый и тонкий, которые 
выступают с рассказе как имена собственные, выполняют характе-
ризующую и описательную функции, расширяя и дополняя при-
вычные узуальные значения, закреплённые в словарных статьях. 

Исходя из трехкомпонентной семантической модели Г. Фреге  
о том, что связь между знаком, значением и смыслом существует в 
виде логической зависимости и может быть представлена в виде 
треугольника, представляется возможным рассмотрение данной 
модели в одноименном рассказе «Толстый и тонкий» А. П. Чехова. 

В предложении: «На вокзале Николаевской железной дороги 
встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий» [1] – 
прилагательные толстый и тонкий выполняют описательную 
функцию в художественном тексте, вводя персонажей без имен, 
лишь по внешнему облику, где их значение и смысл могут быть 
представлены следующим образом: 

В предложении: «Толстый только что пообедал на вокзале, и 
губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Тон-
кий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, 
узлами и картонками» [Там же] – прилагательные выполняют ха-
рактеризующую функцию (толстый – ничем не обременённый, 
сытый, довольный, тонкий – человек, которого тяготит его ноша). 

В диалоге толстый и тонкий выступают как имена собствен-
ные, выполняя описательную и характеризующую функции, пред-
ставляя единый образ двух разных личностей: 

« – Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты 
ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!» [Там же]. 

« – Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг детства! 
Откуда ты взялся?» [1]  
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В следующих предложениях прилагательное толстый приоб-
ретает не свойственные ему коннотативные значения милый, краса-
вец, душонок, щеголь, связанные с индивидуальным восприятием 
тонкого: 

« – Милый мой! – начал тонкий после лобызания. – Вот не 
ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Та-
кой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, 
господи!» [Там же]. 

« – В гимназии вместе учились! – продолжал тонкий»          
[Там же]. 

В предложении:  
« – Ну, как живешь, друг? – спросил толстый, восторженно 

глядя на друга. – Служишь где? Дослужился?» [Там же] – прилага-
тельное толстый (в узусе – полный) наделено смысловым значени-
ем друг (приятель), связанным с личным восприятием Михаила. 

Из содержания предложения:  
« – Нет, милый мой, поднимай повыше,— сказал толстый. – 

Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.» [Там же]  – 
можно вывести новую характеристику толстого – его профессию – 
тайный советник. 

По реакции тонкого на эту информацию можно заключить, 
что тонкий – это завистливый человек, что подтверждается следу-
ющим предложением: 

«Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искри-
вилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица 
и глаз его посыпались искры» [Там же]. 

Характеристика толстого дополняется контекстом следую-
щего предложения, где толстый – добрый, незазнавшийся друг 
детства:  

« – Ну, полно! – поморщился толстый. – Для чего этот тон? 
Мы с тобой друзья детства – и к чему тут это чинопочита-           
ние!» [1]. 
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В противовес ему тонкий наделен характеристикой рефлекси-
рующего, унижающегося приятеля:  

« – Помилуйте... Что вы-с...– захихикал тонкий, еще более 
съеживаясь. – Милостивое внимание вашего превосходительства... 
вроде как бы живительной влаги...» [Там же]. 

В контексте предложений толстый – это человек, для которо-
го важны нематериальные ценности, а тонкий – неприятный, неис-
кренний человек, для которого важны материальные ценности: 

«Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонко-
го было написано столько благоговения, сладости и почтительной 
кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от 
тонкого и подал ему на прощанье руку» [Там же]. 

Следующее предложение подчеркивает хитрость тонкого, его 
чинопочитаемость, сравниваемую с поведением китайца: 

«Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и за-
хихикал, как китаец: «Хи-хи-хи» [Там же]. 

Таким образом, проведенный логико-семантический анализ 
прилагательных толстый и тонкий позволил заключить, что          
характеристика и описание персонажей одноименного рассказа           
А. П. Чехова меняется с начала развития действия (толстый и 
тонкий – старые добрые друзья, давно не видевшие друг друга и 
искренне обрадовавшиеся встрече) до его кульминации – резкой 
негативной реакции друг на друга в результате случайной встречи, 
связанной с разными эстетическими идеалами прежних друзей. В 
рассказе  встречаются контексты, когда толстый,  имея узуальное 
значение полный, сохраняет его при описании внешнего облика, но 
приобретает новое смысловое значение с каждым последующим 
предложением: довольный, сытый, Миша, милый, красавец, душо-
нок, щеголь, не высокомерный старый приятель, тайный советник, 
добрый друг детства, незазнавшийся, – и характеризует одного из 
главных героев как человека, важность для которого играют не-
материальные ценности. Прилагательное тонкий в узуальном  
значении худой сохраняет его при описании внешнего облика героя 



234           ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 
и приобретает новое смысловое значение в контексте рассказа, вы-
полняя при этом как описательную функцию, так и характеризую-
щую: обремененный, Порфирий, завистливый, рефлексирующий, 
унижающийся, неискренний, человек, для которого важны мате-
риальные ценности, хитрый, чинопочитающий. 

Трехкомпонентная логико-семантическая модель прилага-
тельных толстый и тонкий в рамках одноименного проанализиро-
ванного рассказа будет иметь следующий вид (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Модель организации лексемы «толстый» 
Модель организации рассказа «Толстый и тонкий», реализуе-

мая прилагательным толстый в логико-семантической триаде            
Г. Фреге (см. рис. 1). 

1) A (толстый) →B (полный) →С (полный); 
2) A (толстый) →B (полный) →С 1 (довольный); 
3) A (толстый) →B (полный) →С 2 (сытый); 
4) A (толстый) →B (полный) →С 3 (Миша); 
5) A (толстый) →B (полный) →С4 (милый); 
6) A (толстый) →B (полный) →С 5 (красавец); 
7) A (толстый) →B (полный) →С 6 (душонок); 
8) A (толстый) →B (полный) →С7 (щеголь); 
9) A (толстый) →B (полный) →С 8 (не высокомерный); 
10) A (толстый) →B (полный) →С 9 (старый приятель); 
11) A (толстый) →B (полный) →С10 (тайный советник); 
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12) A (толстый) →B (полный) →С 11 (добрый друг детства, 
незазнавшийся); 

13) A (толстый) →B (полный) →С 12 (человек, важность для 
которого играют нематериальные ценности). 

 
Рис. 2. Модель организации лексемы «тонкий» 

Модель организации рассказа «Толстый и тонкий», реализуе-
мая прилагательным тонкий в логико-семантической триаде                    
Г. Фреге (см. рис. 2): 

14) A (тонкий) →B (худой) →С (худой); 
15) A (тонкий) →B (худой) →С 1 (обремененный); 
16) A (тонкий) →B (худой) →С 2 (Порфирий); 
17) A (тонкий) →B (худой) →С 3 (завистливый); 
18) A (тонкий) →B (худой) →С 4 (рефлексирующий); 
19) A (тонкий) →B (худой) →С 5 (унижающийся); 
20) A (тонкий) →B (худой) →С 6 (неискренний человек, для 

которого важность играют материальные ценности); 
21) A (тонкий) →B (худой) →С 7 (хитрый); 
22) A (тонкий) →B (худой) →С 8 (чинопочитающий). 

Список литературы 

1. Чехов А. П. Толстый и тонкий // Полное собрание сочине-
ний и писем: в 30 т. –  М.: Наука, 1985. – Т. 12. 



236           ISBN 978-5-7681-1162-5. Новый взгляд на проблемы современного 
                                      языкознания. Курск, 2016. 

2. Лотман Ю. М. Избранные статьи в трех томах // Статьи по 
семиотике и топологии культуры. – М.: Александра (Таллинн), 
1992. – 247 с.  

3. Фреге Г. Логика и логическая семантика. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – 561 с. 

4. Frege G. Grundgesetze. – Praha: Press, 1982. – 456 p. 

УДК 372.881.161.1 

Н. П. Шульгина, И. А. Комарова 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ В КУРСЕ 
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Статья посвящена описанию когнитивной модели обучения лек-
сике в курсе РКИ, а также вопросу ее апробации в группах иностран-
ных студентов различных направлений подготовки ЮЗГУ, владеющих 
русским языком на первом сертификационном уровне (B1). 

Ключевые слова: лексический аспект РКИ, инновационные под-
ходы к обучению, когнитивная модель преподавания лексики, си-
стема занятий по обучению лексике в курсе РКИ. 

Лексика русского языка представляет собой наиболее обшир-
ный и открытый уровень языковой системы, а лексическая семан-
тика считается одной из самых сложных областей лингвистическо-
го описания.  

В этой связи в методике преподавания РКИ данный аспект 
языка является одновременно и достаточно трудоемким, и очень 
важным для освоения иностранными студентами: «…системати-
ческое накопление и расширение словарного запаса способствует 
формированию определенного уровня владения иноязычной лекси-
кой» [1, с. 304]; от степени сформированности лексических навы-
ков во многом зависит успешность иноязычной коммуникации, по-
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скольку «без запаса слов, хотя бы и незначительного, владеть язы-
ком невозможно» [2]. 

Формирование в процессе обучения прочных лексических 
знаний и навыков невозможно без включения в образовательный 
процесс когнитивного компонента, отвечающего за развитие ин-
теллектуальных способностей иностранных студентов, активиза-
цию их познавательной деятельности, стимуляцию мотивационных 
установок, выработку навыков восприятия, самостоятельного ана-
лиза и умения интерпретировать языковые факты в учебных целях. 

Данные положения стали для нас постулирующими. В каче-
стве ключевого средства, способствующего формированию лингво-
культурологической и профессионально-коммуникативной компе-
тенций, нами определена интеллектуальная среда как составная 
часть образовательной среды обучения РКИ. 

В ответ на потребности современного образовательного про-
цесса нами была представлена когнитивная модель обучения ино-
странных студентов лексике русского языка. 

Основой для описания когнитивной модели обучения лексике 
для нас стала модель «презентация, практика, применение», пред-
ставленная в учебном пособии Т. М. Балыхиной «Методика препо-
давания русского языка как неродного (нового)» [3, с. 54], а также 
модель структурной организации занятий, реализованная в учебно-
методическом комплексе «Добрым молодцам урок» (2003) и учеб-
нике «Уроки русского» (2013) Р. К. Боженковой и Н. А. Боженко-
вой, включающая вступительный, предтекстовый, притекстовый, 
потекстовый и послетекстовый компоненты, а также этап продуци-
рования речи и завершающую часть занятия [4, 5]. 

Таким образом, рассмотренные методические модели позво-
лили нам описать целостную модель обучения лексике в курсе 
РКИ, представляющую собой определенный набор компонентов, 
состоящий из последовательно сменяющихся этапов (стадий) изу-
чения новых слов:  

1) введение в языковую среду;  
2) актуализация известной лексики;  
3) ознакомление с новой лексикой;  
4) тренировка введенной лексики;  
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5) закрепление лексики на основе учебных текстов;  
6) активизация новой лексики в речи;  
7) подведение итогов занятия.  
Представленная модель адресована иностранным студентам 

различных направлений подготовки нефилологических вузов, вла-
деющих русским языком на первом сертификационном уровне 
(B1). 

В качестве организационной формы обучения определена си-
стема практических занятий, организованная по принципу, пред-
ставленному ниже (рис.).  
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3) развития навыков и умений, обеспечивающих отбор изу-
ченной лексики в соответствии с речевой задачей и ее использова-
ние в процессе коммуникации;  

4) взаимосвязанного обучения рецептивным и продуктивным 
видам речевой деятельности;  

5) моделирования процесса обучения как «диалога культур», 
направленного на приобщение иностранных студентов к нацио-
нальным социокультурным особенностям страны изучаемого язы-
ка; 

6) организации образовательного процесса с учетом профес-
сиональных интересов иностранных студентов.  

Важным этапом работы по реализации презентуемой когни-
тивной модели преподавания лексики в курсе РКИ стала непосред-
ственная разработка системы занятий по обучению иностранных 
студентов словарному аспекту языка. 

Поскольку занятия направлены как на формирование прочных 
лексических знаний и навыков, так и на взаимосвязанное развитие 
всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, 
письмо), для них нами был определен комбинированный тип.  

Система занятий, объединенных общей идеей, включает в се-
бя три раздела, каждый из которых, в свою очередь, состоит из трех 
тем, в названии которых использованы афоризмы выдающихся оте-
чественных и зарубежных ученых, писателей, политиков и деяте-
лей искусства. Тематическая линия, обусловленная последователь-
ностью презентации лексического материала и общей логикой из-
ложения, определила общее название всего комплекса занятий – 
«Сокровищница русской культуры: традиции, ценности, нормы». 

Степень овладения иностранными студентами необходимым 
лексическим минимумом, а также уровень сформированности 
навыков употребления освоенных единиц в речи проверяются в 
рамках контрольного тестирования. Успешное выполнение теста 
стало подтверждением эффективности предложенной системы за-
нятий.  

В содержательном плане каждое из занятий включает следу-
ющий набор компонентов:  

1) лексический материал;  
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2) словарь;  
3) грамматический материал;  
4) культурологический материал;  
5) тексты;  
6) средства наглядности;  
7) система упражнений.  
Отсюда комплект дидактических материалов к занятиям 

включает набор карточек с новыми словами, комплект игровых за-
даний с целью более эффективного запоминания введенной лекси-
ки и повышения учебной мотивации иностранных студентов, клю-
чи к упражнениям, фото-, аудио-, видеоматериалы и др.  

 Лексический материал. Представлен лексическим мини-
мумом, который вводится постепенно в рамках каждой из девяти 
тем. 

Вся лексика, представленная в системе занятий, делится на 
три вида: 

1) основная (тематическая) лексика, лексические единицы 
(30-40 единиц) для каждого занятия, которые должны войти в ак-
тивный словарь иностранных студентов; 

2) дополнительная (вспомогательная) лексика, т. е. те слова, 
которые связаны с темой занятия и необходимы для более полного 
понимая текстов. Дополнительная лексика, как правило, содержит 
национально-культурный компонент и используется для обогаще-
ния пассивного словаря иностранных студентов; 

3) потенциальный словарь. Он включает незнакомые лексемы, 
которые ранее не встречались в текстах занятий и о значении кото-
рых студенты-иностранцы могут догадаться, опираясь на контекст, 
на знание интернациональной лексики и словообразовательной 
структуры слов [3]. 

В качестве основного средства семантизации выбран прием 
описания, который используется главным образом на основном и 
продвинутом этапах обучения, когда у иностранных студентов 
сформирован достаточный словарный запас. 

Семантизация лексем данным способом проводилась нами с 
помощью Толкового словаря русского языка С. И. Ожегова и            
Н. Ю. Шведовой, Современного толкового словаря русского языка 
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Т. Ф. Ефремова, Толкового словаря современного русского языка         
Д. Н. Ушакова, Большого толкового словаря русского языка           
С. А. Кузнецова. 

 Словарь. В структуре системы занятий словарь представлен 
поурочными списками лексем и в виде приложения – общего набо-
ра слов, который насчитывает 425 единиц, расположенных в алфа-
витном порядке. 

 Грамматический материал. Дидактический материал за-
нятий не предусматривает наличия грамматических правил-
инструкций. Грамматика представлена моделями предложений, ре-
чевыми образцами, реализующими коммуникативные интенции. 
Грамматические упражнения вводятся в тех случаях, когда они 
способствуют выяснению значения новых слов или особенностей 
их употребления. 

 Культурологический материал. Включает сведения о 
стране изучаемого языка, о живущих здесь людях, их менталитете, 
духовно-нравственных ценностях, традициях, обычаях, нормах.  
Все тексты занятий имеют культурологическую направленность и 
рассказывают иностранным студентам о крупных российских горо-
дах, о том месте, где они сейчас живут и учатся, о главных досто-
примечательностях страны, о государственных и религиозных 
праздниках, о русской природе, истории, об известных ученых, пу-
тешественниках, деятелях литературы и искусства и др. 

 Тексты. Учебные и аутентичные тексты занимают цен-
тральное место в предложенной системе занятий, поскольку явля-
ются ценным источником страноведческой и культурологической 
информации и демонстрирую функционирование лексических еди-
ниц в их естественном окружении.  

Тексты отличаются стилевым и жанровым разнообразием и 
представлены в системе занятий художественными произведения-
ми, интервью, статьями из газет, журналов, энциклопедий, тури-
стических брошюр и др. 

 Средства наглядности. Предложенная система занятий по 
обучению лексике в курсе РКИ предполагает широкое использова-
ние художественно-изобразительной и звуковой наглядности в виде 
рисунков, схем, таблиц, фотографий, репродукций с произведения-
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ми живописи, песен, видеороликов, новостных видеосюжетов, от-
рывков из телепередач и художественных фильмов. 

 Система упражнений. Основу созданной системы занятий 
составляет общепризнанная на современном этапе развития мето-
дической науки трехуровневая последовательность упражнений: 
языковых (лексических), условно-речевых (условно-коммуника-
тивных) и речевых (коммуникативных). В своей совокупности они 
образуют целостную систему, обеспечивающую постепенное и по-
следовательное формирование лексических знаний и навыков. 

Каждому этапу работы с новой лексикой в рамках данного за-
нятия соответствует свой тип упражнений, включающий в себя со-
ответствующие ему виды заданий.  

В качестве примера назовем некоторые виды упражнений, 
предлагаемых на различных этапах освоения лексического матери-
ала: 

1. Ознакомление с новой лексикой и ее первичная трени-
ровка. 

Вид упражнений: языковые (лексические). 
Примеры: 1) имитационные: «Запишите новые слова из Сло-

варя 1.1 в тетрадь, ознакомьтесь с их значениями. Повторите за 
преподавателем каждое слово 2 раза. Самостоятельно произнесите 
все новые слова»; 

2) подстановочные: «Заполните пропуски в предложениях, 
вставив глаголы из рамки в прошедшем времени»; 

3) дифференцирующие: «Соотнесите названия русских блюд с 
их изображениями»; 

4) трансформационные: «Восстановите текст, поставив слова 
в скобках в нужный падеж». 

2. Закрепление введенных слов на основе учебных текстов. 
Виды упражнений: языковые (лексические), условно-речевые. 
Примеры: 1) упражнения на понимание: «Прочитайте текст 

еще раз и составьте его план»; 
2) вопросно-ответные задания: «Ответьте на вопросы по тек-

сту»; 
3) перефразирование и/или составление новых высказываний: 

«Прочитайте текст. Найдите в нём новые слова. Выпишите их в 
тетрадь и составьте новые предложения». 
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3. Активизация усвоенной лексики в речи. 
Вид упражнений: речевые. 
Примеры: 1) упражнения по аудированию: «Посмотрите но-

востной видеосюжет и ответьте на вопросы»; 
2) упражнения по чтению: «Прочитайте текст о русской 

кухне. Найдите названия национальных русских блюд»; 
3) упражнения по говорению: «Расскажите о праздновании 

Пасхи в России, используя ключевые слова: Пасха, “Христос вос-
крес! – Воистину воскрес!”, звон колоколов, пасхальные яйца, кра-
сить яйца, кулич и др.»; 

4) письменные упражнения: «Напишите небольшую статью 
(150-200 слов) об одном из праздников, отмечаемых в России».  

Завершающим этапом работы в рамках исследования стало 
проведение экспериментального обучения с целью получения более 
полного и объективного представления об эффективности предло-
женной нами системы занятий.  

Апробация материалов исследования проводилась в течение 
2015/16 учебного года на научно-практических конференциях. Ос-
новные его положения отражены в сборниках материалов научных 
конференций, в научном рецензируемом журнале «Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и 
педагогика» (2016. №1). Экспериментальное обучение осуществля-
лось на занятиях по РКИ в группах иностранных студентов различ-
ных направлений подготовки ЮЗГУ.  

Первый этап экспериментальной работы – констатирующий 
эксперимент – заключался в проведении входного (диагностическо-
го) тестирования. Студенты выполняли субтест по лексике из 15 
заданий, составленный на основе Типового теста по РКИ первого 
уровня общего владения языком [6]. По результатам констатирую-
щего эксперимента нами были сформированы экспериментальная и 
контрольная группы. 

В экспериментальной группе обучение лексике осуществля-
лось по описанной нами модели, а в контрольной – по традицион-
ной системе.   

В мае 2016 г. было проведено контрольное тестирование: ино-
странные студенты выполнили субтест по лексике, состоящий из  
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15 заданий, составленных на основе Типового теста по русскому 
языку как иностранному первого уровня общего владения языком с 
учетом содержания проведенных занятий и лексического миниму-
ма, введенного в период экспериментального обучения.  

Результаты контрольного тестирования позволили судить об 
эффективности презентуемой модели обучения лексике. Средний 
балл за тест в экспериментальной группе оказался выше (12б.), чем 
в контрольной (10,7б.). Иностранные студенты первого курса, обу-
чавшиеся по описанной нами модели, справились с заданиями на 
высоком уровне (максимальный балл – 15, минимальный балл – 9).  

Проведенное исследование позволило сделать следующие вы-
воды: 

– работа с предложенными материалами способствует обога-
щению активного и пассивного словарей иностранных студентов; 

– дидактический потенциал занятий достаточно высок, по-
скольку направлен как на развитие профессионально-коммуника-
тивных навыков, так и на знакомство иностранных студентов с рус-
ской культурой, историей, традициями, обычаями, нормами;  

– сформированные с учетом закономерностей когнитивной 
деятельности лексические навыки позволяют иностранным студен-
там достаточно полно понимать аутентичные тексты различных 
жанров и стилей, извлекать из них всю необходимую информацию, 
а также успешно решать коммуникативные задачи и создавать но-
вые письменные тексты в различных сферах и ситуациях общения; 

– использование разработанных нами дидактических материа-
лов занятий по обучению лексике повышает интерес и мотивацию 
иностранных студентов к самостоятельному изучению русского 
языка во внеаудиторное время. 

Таким образом, приведенные положения позволяют нам 
прийти к заключению, что презентуемая модель и разработанная на 
ее основе система занятий по обучению лексике в курсе РКИ спо-
собствуют эффективному формированию лексических знаний и 
навыков и могут быть использованы в процессе обучения лексике 
иностранных студентов различных направлений подготовки нефи-
лологических вузов, владеющих русским языком на первом серти-
фикационном уровне (B1). 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЛИЧНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА 
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН  

В данной статье рассматривается психолого-педагогический ас-
пект конкурентоспособности личности. Посредством анализа раз-
личного рода материалов и проведенного опроса студентов курских ву-
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зов сделан вывод о том, что актуальнейшей проблемой педагогической 
науки и практики, связанной с формированием конкурентоспособного 
специалиста, является формирование профессиональной коммуника-
тивной компетенции. 

Ключевые слова: конкурентоспособность личности, профессио-
нальная компетентность, конкурентоспособность специалиста, 
компоненты конкурентоспособности, профессиональная комму-
никативная компетенция.  

Проблема профессионального самоопределения личности 
непосредственно связана с проблемой формирования кадрового по-
тенциала российского общества и развития личности как полно-
ценного субъекта рыночных отношений и как результат – с катего-
рией конкурентоспособности.  

Конкурентоспособность – это понятие, которое в настоящее 
время широко используется как в научной литературе, так и в по-
пулярных изданиях и средствах массовой информации. Несмотря 
на то, что это сложное слово, тяжелое в произношении и написа-
нии, оно прочно вошло не только в профессиональный лексикон, но 
и в бытовую речь, перекочевав туда из бизнес-литературы в обла-
сти маркетинга, где изначально употреблялось больше в метафори-
ческом, поэтическом, чем в строгом и прямом, прагматическом 
смысле [1]. 

Конкурентоспособность как педагогическое явление исследо-
валась учеными с разных позиций. Изучению конкурентоспособно-
сти как показателя качества подготовки специалистов посвящены 
работы Р. А. Фатхутдинова, Д. В. Чернилевского, С. Н. Широбоко-
ва. В исследованиях О. В. Душкиной, М. Д. Князевой, Н. Н. Маш-
никова, В. А. Оганесова, Н. Э. Пфейфер, В. П. Савиных, М. В. Се-
меновой, В. А. Фукина рассматривались проблемы развития лично-
сти специалиста, ее профессионально значимых качеств, различных 
способностей и умений, определялась сущность осуществляемых 
ею видов деятельности. В работах Р. Я. Ахметшина, Н. В. Борисо-
вой, С. А. Борисенко, О. И. Полькинощ, Н. В. Фомина разрабатыва-
лись базовые и обобщенные модели личности и деятельности кон-
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курентоспособного специалиста в разных областях профессиональ-
ной деятельности. В исследовании Л. M. Митиной представлен 
психологический аспект развития конкурентоспособной личности. 

Определяя понятие «конкурентоспособность», необходимо 
отметить, что в научных исследованиях конкурентоспособность ас-
социируется с успешностью человека как в профессиональной, так 
и в личностной сферах.  

Вместе с тем данное понятие соотносится с такими категори-
ями, как профессиональная компетентность (М. А. Чошанов,            
M. Linard, F. Rope), социальная компетентность (Г. В. Мухаметзя-
нова, В. Ш. Масленникова, П. Н. Осипов, Т. М. Трегубова и др.), 
личностная компетентность (Е. В. Бондаревская, О. С. Гребенюк, 
Ю. М. Орлов и др.). 

А. В. Козлов считает, что «конкурентоспособный специалист – 
это не только носитель знаний, умений и навыков, прописанных 
федеральным государственным стандартом, но и социально-
психологических качеств» [2].  

По определению М. И. Шиловой и И. Л. Белых, «конкуренто-
способный специалист – это работник-профессионал, способный на 
рынке труда предложить себя как товар и спросить за это достой-
ную цену. Это тот, в ком сегодня есть потребность в обществе (вос-
требованность)». В модель конкурентоспособного специалиста 
вышеназванных авторов входят такие элементы, как система соци-
ально значимых и профессионально важных качеств, умения и 
навыки, развивающие конкурентоспособность, ценностные ориен-
тации личности, личностные способности, интеллектуальные, про-
фессиональные, коммуникативные компетенции и компетенция со-
циальной ответственности [3]. 

В дефиниции Л. М. Митиной конкурентоспособность лично-
сти – это интегральное свойство, характеризующееся совокупно-
стью личностных качеств, позволяющих специалисту быть более 
успешным на рынке труда по сравнению с другими, обладающими 
аналогичной подготовкой [4]. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований позволил 
нам сформулировать собственное определение понятия «конкурен-
тоспособность специалиста». Конкурентоспособность специалиста – 
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это многоаспектная характеристика личности, выражающаяся  со-
вокупностью личностных и профессиональных качеств, определя-
ющих успешность профессиональной деятельности в определенной 
сфере. 

В отношении определения понятия «конкурентоспособность 
выпускника вуза на рынке труда» мы должны, к сожалению, кон-
статировать, что федеральный государственный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГС ВПО) третьего поколения не 
дает пояснения, кто такой конкурентоспособный выпускник вуза.  

В качестве основного для данной работы нами принято опре-
деление, данное Н. П. Кирилловым и Е. Г. Леонтьевой в работе 
«Конкурентоспособность выпускников вузов: проблемы и реше-
ния» (2014): конкурентоспособность выпускника вуза на рынке 
труда – его способность выиграть у прочих претендентов эконо-
мическое состязание в трудоустройстве на «хорошее» рабочее ме-
сто, адекватное полученной специальности, за счет наилучшего со-
ответствия уровня профессиональной подготовки и личностных ха-
рактеристик требованиям рабочего места и субъективным предпо-
чтениям работодателей [5].  

В психолого-педагогической литературе  традиционно выде-
ляются следующие структурные компоненты конкурентоспособ-
ности:  

 потребностно-мотивационный; 
 содержательно-процессуальный; 
 рефлексивно-оценочный.  
Каждый из названных компонентов – относительно самостоя-

тельная подструктура, подчиняющаяся общим законам развития 
личности и воплощающая в себе единство сознания, деятельности и 
общественных отношений [6]. 

Суть каждого из структурных компонентов конкурентоспо-
собности можно определить следующим образом: 

 потребностно-мотивационный компонент отражает моти-
вацию профессиональной деятельности, мотивацию достижения, 
потребность в саморегуляции поведения и деятельности, потреб-
ность в саморазвитии; 
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 содержательно-процессуальный компонент составляют 
знания, умения и навыки коммуникативного, регулятивного и ино-
го характера, определяющие успешность конкурентоспособного 
поведения, социально-личностные, экономические и организацион-
но-управленческие, общенаучные, общепрофессиональные специ-
альные компетенции; 

 рефлексивно-оценочный компонент включает в себя само-
оценку, самоконтроль и самоанализ, управление саморазвитием и 
профессиональный ростом, саморегуляцию поведения и деятельно-
сти [6]. 

Содержание конкурентоспособности будущего специалиста 
определяется рядом внутренних и внешних параметров [Там же]. 

К внутренним параметрам (индивидуально-личностным) от-
носят индивидуальные склонности, способности и задатки, черты 
характера, профессионально значимые качества, позволяющие сту-
дентам эффективно овладевать избранной профессией и осуществ-
лять в будущем разнообразные профессиональные функции.  

В группу внешних параметров включают нормативные и со-
циально-организационные: 

 нормативные параметры задают соответствие всех характе-
ристик специалиста требованиям государственного образователь-
ного стандарта высшего образования определенного направления 
подготовки, требованиям работодателей и требованиям общества 
как комплексного потребителя профессиональных услуг; 

 социально-организационные параметры определяются по-
лезностью конкретных профессиональных услуг и потребностью в 
них различных социальных структур потребителей. Социально-
организационные параметры требуют от выпускников вуза гибко 
ориентироваться на рынке труда и быть готовыми к продолжению 
образования, переквалификации, самообразованию и саморазвитию 
[Там же]. 

Обеспечению эффективности и результативности процесса 
формирования конкурентоспособности будущего специалиста в це-
лостном процессе профессиональной подготовки ученые выделяют 
три этапа: 
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1) мотивационно-ценностный этап, направленный на форми-
рование отношения к будущей профессиональной деятельности как 
личностной и социальной ценности, на осознание студентом зна-
чимости формирования личностных качеств конкурентоспособного 
специалиста, на формирование потребности в профессиональном и 
личностном росте; 

2) когнитивно-деятельностный этап, направленный на овла-
дение студентом соответствующим объемом знаний, умений и 
навыков, профессиональными функциями менеджера, на развитие 
способностей решать профессиональные задачи на уровне иннова-
ций и творчества; 

3) рефлексивно-преобразующий этап, направленный на само-
регуляцию поведения и деятельности, осознание и оценку студен-
том своих учебных и профессиональных действий, актуализацию 
личностных качеств, отражающих конкурентоспособность, на раз-
витие способностей проектировать свое профессиональное разви-
тие [6]. 

Исходя из того, что в ФГС ВПО третьего поколения прописы-
вается термин «компетенция», где под компетенциями понимается 
способность применять знания, умения, навыки и личностные каче-
ства для успешной деятельности в определенной области, одним из 
критериев конкурентоспособности выпускника вуза можно рас-
сматривать перечень компетенций, которые прописаны в основных 
образовательных программах (ООП), требования работодателей к 
молодым специалистам, а также международные стандарты в ча-
сти, касающейся компетенций выпускников, обучавшихся по раз-
личным направлениям подготовки [7]. 

В ходе исследования нами проведено анкетирование студен-
тов 1-2 курсов курских вузов, в т. ч. иностранных студентов, каких 
компетенций им не хватает. Более половины опрошенных студен-
тов-бакалавров отметили, что они не обладают такими общекуль-
турными компетенциями, как способность использовать на практи-
ке умения и навыки в организации исследовательских и проектных 
работ (58 %), способность проявлять инициативу, брать на себя всю 
полноту ответственности (58 %), способность эффективно работать 
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в команде в качестве ее члена (61 %), способность к публичным де-
ловым и научным коммуникациям (70 %). 

Анализ полученных результатов позволил нам сделать вывод 
о том, что у студентов 1-2 курсов курских вузов отсутствуют или не 
в полной мере развиты компетенции, связанные с коммуникатив-
ными навыками, лидерскими качествами, способностью работать в 
качестве членов команды и навыками публичных выступлений. 
Кроме того, у них существуют некоторые проблемы, связанные с 
использованием полученных знаний на практике. В то же время 
компетенции, связанные с индивидуальной работой, способностями 
учиться и постоянно повышать свой уровень, находятся на высокой 
позиции. 

В этой связи актуальнейшей проблемой педагогической науки 
и практики, напрямую связанной с формированием конкурентоспо-
собного специалиста, является формирование профессиональной 
коммуникативной компетенции (ПКК). 

Формирование ПКК связано, с одной стороны, с обучением 
профессиональному общению, с другой – с иноязычной професси-
ональной подготовкой студентов на неязыковых факультетах выс-
ших учебных заведений. Не случайно, что  Е. И. Пассов рассматри-
вает иностранный язык как «производительную силу», а иноязыч-
ную грамотность как  экономическую категорию» [8].  

При этом овладение профессиональной коммуникативной 
компетенцией – это не только усвоение знаний, структурно-
компонентного состава изучаемого языка и закономерностей фор-
мирования новой языковой системы, но и освоение социальных 
норм поведения, ценностных ориентиров и способность реализации 
их в своей будущей профессиональной деятельности [9–11]. 

Отвечая на эту потребность времени, методический вектор се-
годня заметно смещается в сторону использования гражданами за-
рубежных стран русского языка (а российскими студентами – ино-
странного языка) не только как средства приобретения будущей 
специальности, но и как инструмента, позволяющего в межъязыко-
вой коммуникации умения вести деловую беседу на языке делового 
партнера, прогнозировать его поведение, убеждать, представлять 
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какой-либо интеллектуальный или коммерческий проект (продук-
цию) и т. д. [12]. 

Таким образом, конкурентоспособность специалиста – это 
многоаспектная характеристика личности, выражающаяся совокуп-
ностью личностных и профессиональных качеств, определяющих 
успешность профессиональной деятельности в определенной сфе-
ре. Эффективность ее формирования в вузе зависит от многих фак-
торов, в т. ч. и формирования профессиональной коммуникации.  
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КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА: ОПИСАНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ 

Статья посвящена такой актуальной проблеме современной 
методики  преподавания, как использование современных компьютер-
ных средств на занятиях по русскому языку как иностранному. Ав-
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торы презентуют когнитивную модель обучения иностранных сту-
дентов русскому языку с применением персонального компьютера. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, информаци-
онные технологии, персональный компьютер. 

Использование современных технологий является необходи-
мым шагом к совершенствованию методики преподавания РКИ. 
Это связано в первую очередь с тем, что подготовка конкуренто-
способных специалистов требует поиска новых способов, позволя-
ющих интенсифицировать учебный процесс, активизировать набор 
коммуникативно-когнитивных умений, необходимых для дальней-
шей профессиональной деятельности, способствовать становлению 
профессиональной языковой личности специалиста, вступающей в 
межкультурный диалог и конструктивно решающей задачи делово-
го взаимодействия [1, с. 15]. Кроме того, новые информационные 
технологии предстают как новые интеллектуальные средства, т. к. 
они изменяют способы представления информации, а значит, и 
восприятия проблемы, ее анализа, исследования, а также принятия 
решения [2]. 

Актуальность темы, обозначенной в названии данной статьи,  
основана на том, что быстрое развитие современных компьютер-
ных технологий делает возможным их внедрение в сферу образова-
ния. Так, их интеграция в процесс обучения русскому языку как 
иностранному в настоящее время становится одним из ведущих ас-
пектов методики преподавания РКИ, при этом весь потенциал при-
менения компьютерных технологий в обучении русскому языку как 
иностранному остаётся ещё недостаточно изученным. Таким обра-
зом, основанием для данного исследования послужили: 

 развитие современных информационных и коммуникацион-
ных технологий в системе образования; 

 осознание необходимости реализации вариативного, инди-
видуально-ориентированного обучения языку; 
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 наличие новых требований к качеству и формам обучения 
русскому языку как иностранному; 

 необходимость разработки новых электронных средств и 
ресурсов для обучения русскому языку как иностранному [3, 4]. 

Настоящее исследование проводилось в рамках подготовки 
выпускной квалификационной работы по теме «Компьютер как 
средство создания информационно-образовательной среды при 
обучении русскому языку как иностранному» и выполнено в соот-
ветствии с целями и задачами научной школы «Лингвокультуроло-
гическое описание разноуровневых языковых единиц и методоло-
гические основы преподавания языков», созданной на кафедре тео-
ретической и прикладной лингвистики Юго-Западного государ-
ственного университета. 

Свою реализацию в учебном процессе современные техно-
логии находят в качестве технических средств обучения (ТСО), 
под которыми понимаются аппаратура и технические устройства, 
используемые в педагогическом процессе и самообразовании для 
передачи и хранения учебной информации, контроля над ее усво-
ением, формированием и закреплением знаний, навыков, умений 
[5]. При этом следует отметить, что особым видом ТСО является 
персональный компьютер (ПК): он может сочетать в себе различ-
ные функции и представляет собой универсальное комплексное 
техническое средство, которое способно выполнять различные 
задачи.  

Однако также заметим, что компьютер представляет собой 
только дополнительный инструмент, который способствует повы-
шению заинтересованности обучающихся, их вовлеченности в 
иноязычную речевую деятельность, и его применение на занятии 
не исключают традиционные методы обучения, а гармонично со-
четается с ними на всех этапах обучения. Несмотря на то, что но-
вые средства обучения диктуют новые формы и методы обучения 
иностранным языкам, персональный компьютер не может заме-
нить преподавателя в комплексном овладении иностранными язы-
ками [6]. 
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Таким образом, учитывая вышесказанное, можно заметить, 
что актуализируется проблема создания когнитивной модели обу-
чения русскому языку как иностранному с применением персо-
нального компьютера [7], которая будет сочетать в себе традици-
онные методы обучения и самостоятельную работу обучающихся с 
ПК. Данная модель позволит нам наглядно и адекватно представить 
последовательность действий при использовании компьютера в це-
лях создания информационной образовательной среды на занятиях 
по РКИ, спроектировать содержание и технологии педагогического 
содействия интеллектуальному и языковому развитию и саморазви-
тию обучающихся. 

Когнитивная модель обучения русскому языку  
как иностранному с применением персонального компьютера 

Этап обучения – начальный (подготовительный факультет ву-
за). 

Аудитория – студенты-иностранцы, начинающие изучение 
русского языка (элементарный уровень (А1)). 

Цели обучения:  
1) овладение коммуникативными умениями в социально-бы-

товой, социально-культурной и учебно-профессиональной сферах 
общения;  

2) формирование способности общаться на русском языке;  
3) повышение общей культуры учащихся, расширение их кру-

гозора;  
4) развитие всех сторон личности обучающегося, его мировоз-

зрения, мышления, памяти и др. 
Задачи обучения: 
 предметные (включают то предметное содержание, которое 

с помощью языкового и речевого материала может быть передано в 
процессе общения); 

 языковые (предполагают овладение языковыми единицами 
и формирование знаний и навыков, обеспечивающих возможность 
пользоваться языком как средством общения); 
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 речевые (реализуются в процессе формирования и развития 
коммуникативных умений на основе языковых и социокультурных 
знаний и навыков); 

 общеучебные (решаются в ходе приобретения умений рабо-
тать с книгой, словарем и т. д.); 

 социокультурные (достигаются в процессе приобретения 
страноведческих и лингвострановедческих знаний, навыков, уме-
ний, составляющих основу социокультурной компетенции); 

 профессиональные (приобретение знаний и развитие навы-
ков и умений, необходимых для будущей профессиональной дея-
тельности). 

Метод обучения – сознательно-практический. 
Форма обучения – очная. 
Структура обучения может быть наглядно отображена ниже 

(рис.) 
 

 
Традиционное обучение 

 

 
Инновационное обучение 

 
 
 

 
Языковые  

упражнения 
 

 

Речевые упражнения 

Рис. Структура обучения 

Предложенная модель (см. рис.) предполагает взаимосвязь 
традиционного и инновационного обучения. При этом традицион-
ным является одновременное занятие со всей группой, в ходе кото-
рого преподаватель сообщает, передает знания, формирует умения 
и навыки, опираясь на предъявление нового материала, его воспро-
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изведение обучающимися, оценивает результаты этого воспроизве-
дения. К инновационному аспекту относится преобразование обу-
чения на основе продуктивной деятельности обучающихся, опреде-
ление обучения как инициируемого обучающимися освоения ново-
го опыта, а также активное внедрение в обучение персонального 
компьютера. Целью при этом является развитие у студентов воз-
можностей самостоятельно осваивать новый материал и отрабаты-
вать ранее пройденный. 

Разработанная в рамках проведенного исследования когни-
тивная модель обучения русскому языку как иностранному с при-
менением персонального компьютера позволяет нам предложить 
следующую структуру занятия по РКИ: 

 1 этап – работа по традиционному учебнику с целью освое-
ния фонетического, грамматического и лексического материала. 

 2 этап – выполнение тренировочных упражнений (с исполь-
зованием электронного тренировочного приложения): 

 выполнение упражнений, направленных на отработку прой-
денного грамматического и лексического материала; 

 комментарий преподавателя перед работой с аудио- и ви-
деоматериалами; 

 просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов; 
 выполнение речевых упражнений после завершения про-

смотра / прослушивания. 
 3 этап – проведение текущего контроля. Подведение итогов 

работы. 
На основе предложенной модели нами была предпринята по-

пытка разработки в инструментальной программе-оболочке Hot po-
tatoes электронного тренировочного приложения к учебнику рус-
ского языка для иностранцев Г. М. Левиной и Е. Ю. Николенко 
«Золотое кольцо». Данный учебник, по мнению его авторов, позво-
ляет иностранным студентам, начинающим изучать русский язык, 
быстро овладеть основами разговорной речи, научиться понимать 
высказывания на русском языке, составлять собственные. В нем 
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приведены начальные грамматические сведения, необходимые на 
элементарном уровне овладения языком, и лексическая база, состо-
ящая из 400 лексических единиц [8]. 

Учебник «Золотое кольцо» отвечает требованиям стандарта и 
одобрен Научно-методическим советом Российского нового уни-
верситета. Он активно и достаточно эффективно используется пре-
подавателями нашего университета в  работе с иностранцами на 
подготовительном факультете.  

По нашему мнению, использование электронного трениро-
вочного приложения к традиционному учебнику, каким является 
учебник  Г. М. Левиной и Е. Ю. Николенко, должно способствовать 
повышению заинтересованности иностранных студентов в самом 
процессе обучения, снятию психологического барьера при овладе-
нии русским языком на начальных этапах, повышению качества 
обучения. Оно позволит иностранным студентам в ходе ознакомле-
ния с лексическим и грамматическим материалом регулировать 
скорость выполнения заданий в соответствии с собственными ин-
дивидуальными способностями и начальными знаниями.  

Электронное тренировочное приложение ориентировано на 
использование в учебной аудитории при контроле преподавателя, 
однако его особенность состоит в том, что результат выполнения 
заданий не требует дополнительной проверки, а сразу оценивается 
в процентах, поэтому оно может быть использовано обучающимися 
и в процессе самостоятельной языковой подготовки. 

Структура разработанного электронного тренировочного при-
ложения включает упражнения, направленные на повторение и ак-
тивизацию пройденного материала, диагностирование и выявление 
пробелов в знаниях обучающихся, определение динамики познава-
тельной деятельности студентов. 

Исходя из того, что созданное нами электронное тренировоч-
ное приложение привязано к учебнику русского языка для ино-
странцев «Золотое кольцо» Г. М. Левиной и Е. Ю. Николенко, его 
структура в полной мере соответствует данному учебнику. В нем 
выделено 7 блоков, соответствующих семи урокам учебника:  
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 1 занятие включает такие темы, как «Русские звуки и бук-
вы», «Ударение», «Редукция безударных слогов», «Оглушение зву-
ков на конце слова», «Понятие о существительном.  Род существи-
тельных», «Притяжательные местоимения», «Личные местоиме-
ния». 

 2 занятие – «Прилагательные. Род прилагательных»,  «Гла-
гол. Первое спряжение глаголов», «Предложный падеж существи-
тельных в значении места». 

 3 занятие – «Множественное число существительных», 
«Второе спряжение глаголов», «Винительный падеж существи-
тельных в значении объекта действия», «Диалоги на бытовые те-
мы». 

 4 занятие – «Счет», «Конструкция “У меня есть…”», «Диа-
логи на бытовые темы», «Время суток». 

 5 занятие – «Прошедшее время глаголов», «Дни недели», 
«Вопрос “Когда?”», «Понятие о видах глагола», «Конструкция 
“Сколько времени?”». 

 6 занятие – «Сложное будущее время», «Простое будущее 
время», «Прямая и косвенная речь», «Диалоги». 

 7 занятие – обобщение изученного материала. Контроль по-
лученных знаний, умений, навыков. 

Каждый блок приложения включает 15 тренировочных 
упражнений различного формата, созданных с помощью одного из 
5 способов, предоставляемых программой Hot potatoes:  

 викторина (вопросы с множественным выбором ответа; 4 
типа заданий);  

 заполнение пропусков;  
 установление соответствий (3 типа заданий);  
 кроссворд;  
 восстановление последовательности.  
Каждый блок завершается словарем, в котором представлено 

объяснение наиболее трудной лексики, которая может вызвать за-
труднения у обучающихся. 
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Для лучшего усвоения и закрепления языкового материала в 
приложение включены задания разной направленности и степени 
сложности. Кроме того, оно не предполагает строго последователь-
ного выбора тем и упражнений, т. е. блоки являются автономными 
и, следовательно, могут изучаться избирательно. Такая структура и 
организация заданий позволяют неоднократно возвращаться к ра-
нее изученному материалу. Кроме того, это предоставляет возмож-
ность при необходимости выделить наиболее важные темы, спо-
собствующие совершенствованию необходимых навыков. Послед-
ний блок электронного тренировочного приложения состоит из 
двух тестов, включающих все изученные темы и предполагающих 
проверку уровня сформированности знаний, навыков и умений, по-
лученных в процессе обучения [9]. 

Вместе с тем считаем необходимым уточнить, что, поскольку 
презентуемое тренировочное приложение рассчитано на начальный 
этап знакомства с русским языком, оно включает наиболее упо-
требляемый материал языковой системы. И хотя основной ком-
плекс упражнений направлен на тренировку лексико-граммати-
ческого материала, благодаря возможности использования звука 
или видео в нем реализована возможность выполнения речевых 
упражнений, а расширению кругозора обучающихся способствует 
включение культурологического материала. 

Как уже было сказано ранее, в презентуемом электронном 
тренировочном приложении выделено 7 частей, соответствующих 
семи урокам учебника. Типы упражнений, предлагаемых обучаю-
щимся, стандартные, хорошо известные методике преподавания 
русского языка как иностранного, однако их электронный формат 
позволяет облегчить работу преподавателя. Каждый блок упражне-
ний можно условно разделить на 2 части:  

I. Некоммуникативные упражнения. Выполняются в целях 
осмысления и сознательного усвоения языкового материала (грам-
матического, лексического, фонетического). Сюда входят следую-
щие упражнения: 

1. Языковые:  
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– грамматические (постановка слова в нужную форму, выбор 
правильного падежа, склонения и т. д.); 

– лексические (подстановка подходящих по смыслу слов, 
кроссворд и т. д.). 

2. Трансформационные упражнения, т. е. упражнения на из-
менение формы грамматической единицы (например, переделка 
утвердительных предложений в вопросительные). 

3. Имитативные, подстановочные упражнения, т. е. упраж-
нения, в которых обучающийся подставляет подсказываемые ему 
лексические единицы в данную структуру или составляет и собира-
ет по частям предложения из предложенных слов.  

II. Речевые (коммуникативные) упражнения. Цель данных 
упражнений – осуществление коммуникативной функции РКИ и 
обучение коммуникативным умениям (аудированию, говорению, 
чтению, письму). Выполнение данных упражнений предполагает 
активное включение преподавателя в процесс. Данные упражнения 
предполагают просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов 
(вопросно-ответные упражнения, беседа, пересказ, аудирование, 
письмо и т. д.). 

В каждом блоке упражнений обучающимся предлагаются 
аудио- или видеоматериалы, содержащие информацию о культуре 
страны или ее реалиях. Просмотр (прослушивание) этих текстов 
опережает комментарий преподавателя, направленный на снятие 
возможных трудностей (например, объяснение незнакомых слов, 
введение в тему и др.). По завершении просмотра обучающиеся в 
мини-группах или в парах выполняют речевые упражнения (диа-
лог-обсуждение материала, упражнения на аудирование, написание 
сочинения и др.). При этом консультирование, помощь и контроль 
осуществляет преподаватель. 

Таким образом, комбинирование традиционного и инноваци-
онного обучения, языковых и речевых упражнений, включение 
аудио- и видеоматериалов позволяют охватить все виды речевой 
деятельности. Например, к языковым упражнениям в электронном 
тренировочном приложении отнесены задания на определение рода 
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и падежа существительных, выбор правильного притяжательного 
местоимения, подбор пары к словам, кроссворды и др., которые 
предполагают индивидуальное выполнение. Речевые упражнения 
предполагают просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов, 
беседу по данному материалу, что способствует развитию комму-
никативных умений. Данный вид упражнений выполняется инди-
видуально,  попарно и в мини-группах.  

Рассмотрим классификацию упражнений: 

Упражнения По количеству 
обучающихся По виду упражнений 

Языковые  
(направлены на усвоение 

учащимися знания языковой 
форм; результатом выпол-
нения данных упражнений 
является формирование 
навыков и умений) 

Индивидуальные 

Грамматические 
(например, постановка гла-
гола в нужную форму, под-
становка нужного оконча-
ния, выбор рода  и т. д.) 
Лексические (например, под-
становка подходящих по 
смыслу слов, группировка 
слов по темам и т. д.) 

Речевые  
(направлены на развитие и 
совершенствование речевых 
умений на основе приобре-
тенных знаний и сформиро-
ванных навыков) 

Групповые 

Вопросно-ответные 
Беседа 
Пересказ 
Аудирование 

Индивидуальные Письмо 
 
Разработанная в рамках данного исследования когнитивная 

модель обучения русскому языку как иностранному с применением 
персонального компьютера и электронное тренировочное приложе-
ние к учебнику русского языка для иностранцев Г. М. Левиной и           
Е. Ю. Николенко «Золотое кольцо» были апробированы в группе 
иностранных студентов, обучающихся на подготовительном фа-
культете ЮЗГУ. 

В ходе работы нами были сформированы две группы – экспе-
риментальная (ЭГ) и контрольная (КГ),  которые принимали уча-
стие в эксперименте: ЭГ занималась по созданной нами модели 
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обучения, КГ обучалась по традиционной  системе. Апробация раз-
работанной нами когнитивной модели проводилась в рамках экспе-
риментального обучения, которое продолжалось в течение обуче-
ния на подготовительном факультете (первый семестр). 

В ходе проведения обучающего эксперимента были реализо-
ваны следующие задачи: 

 проведена апробация и проверка эффективности  модели 
обучения; 

 проверена эффективность предложенной методики работы. 
По окончании первого семестра обучения обе группы (и экс-

периментальная, и контрольная) выполнили субтест по лексике и 
грамматике из Типового теста по русскому языку как иностранно-
му для элементарного уровня. Результаты тестирования позволили 
судить об эффективности предложенной модели обучения. 

Иностранные студенты, обучавшиеся по нашей модели, спра-
вились с предложенными заданиями на высоком уровне (общее ко-
личество правильных ответов – 90). Испытуемым КГ было сложнее 
выполнять задания, т. к. они не занимались отработкой и дополни-
тельной тренировкой изучаемого материала (общее количество 
правильных ответов – 79). 

Таким образом, результаты контрольного эксперимента  поз-
воляют нам прийти к следующему заключению: предлагаемая мо-
дель обучения способствует введению обучения в личностно-
ориентированный контекст, включающий систему положительных 
мотивационных установок, направленных на формирование у обу-
чающихся языковой компетенции, обеспечению психологического 
комфорта, предполагает овладение языковыми единицами и фор-
мирование знаний и навыков, обеспечивающих возможность поль-
зоваться языком как средством общения. 

Обобщая сказанное, подчеркнем, что существенными резуль-
татами проведенного исследования являются:  

 введение в методологический инструментарий методики 
преподавания РКИ когнитивной модели обучения русскому языку 
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как иностранному с применением персонального компьютера; 
 функциональное и содержательное описание системы обу-

чения иностранных студентов с использованием традиционных и 
инновационных технологий обучения; 

 разработка электронного тренировочного приложения к 
учебнику русского языка для иностранцев Г. М. Левиной и                  
Е. Ю. Николенко «Золотое кольцо»; 

 апробация разработанной инновационной технологии в 
практике работы с иностранными студентами, обучающимися на 
подготовительном факультете Юго-Западного государственного 
университета. 
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